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Администрация Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.09.2016 г. № 411
г. Бутурлиновка

О внесении изменений в постановление
администрации
Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области
от 24.12.2013 г. № 1424 «Об утверждении
муниципальной программы Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области
«Управление муниципальными финансами,
создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными
финансами,
повышении
устойчивости
бюджетов городских и сельских поселений
Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской области»
В соответствии с
постановлением администрации Бутурлиновского
муниципального района от 04.10.2013 г. N 1068 "Об утверждении порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Бутурлиновского муниципального района», администрация Бутурлиновского
муниципального района
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными
финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и
сельских поселений Бутурлиновского муниципального района Воронежской
области», утвержденную постановлением администрации Бутурлиновского
муниципального района от 24.12.2013 года №1424 следующие изменение:
1.1. в Паспорте муниципальной программы Бутурлиновского
муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными
финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских
поселений Бутурлиновского муниципального района Воронежской области»
строку:
3

«
Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
программы (в
действующих ценах
каждого года
реализации
муниципальной
программы)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы составляет
290 986,7
тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета
– 18 027,3 тыс. рублей, областного бюджета – 91 300,5
тыс. рублей, средства районного бюджета составляет –
181 658,9 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм
из средств местного бюджета составляет:
Подпрограмма 1. Управление муниципальными
финансами –38 737,3 тыс. рублей, в том числе средства
районного бюджета – 38 737,3 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. Создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами,
повышение устойчивости бюджетов городских и сельских
поселений Бутурлиновского муниципального района 219 712,3
тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета
– 18 027,3 тыс. рублей, областного бюджета – 91 300,5
тыс. рублей, средства районного бюджета составляет –
110 384,5 тыс. рублей;
Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной
программы – 32 537,1 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы по годам составляет (тыс.
руб.):
Год
Всего
Областной
Районный
бюджет
бюджет
86 304,2
63 937,6
22 366,6
2014
70 879,8
23 592,4
47 287,4
2015
58 443,6
6 362,8
52 080,8
2016
25 119,7
5 145,0
19 974,7
2017
25 119,7
5 145,0
19 974,7
2018
25 119,7
5 145,0
19 974,7
2019
»
заменить строкой:

«
Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
программы (в
действующих ценах
каждого года
реализации
муниципальной

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы составляет
357 787,4
тыс. рублей, в том числе областного бюджета – 153
521,1
тыс. рублей, средства районного бюджета
составляет – 204 266,3 тыс. рублей;
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограмм из средств местного бюджета составляет:
Подпрограмма 1. Управление муниципальными
финансами –27 340,2 тыс. рублей, в том числе средства
4

программы)

районного бюджета – 27 340,2 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. Создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами,
повышение устойчивости бюджетов городских и сельских
поселений Бутурлиновского муниципального района
297 910,1
тыс. рублей, в том числе средства
областного бюджета – 165 649,1
тыс. рублей,
средства районного бюджета составляет – 132 261,0 тыс.
рублей;
Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной
программы – 32 537,1 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы по годам составляет (тыс.
руб.):
Год
Всего
Областной
Районный бюджет
бюджет
63 937,6
22 366,6
2014 86 304,2
23 592,4
47 287,4
2015 70 879,8
50 556,1
74 688,2
2016 125 244,3
5 145,0
19 974,7
2017 25 119,7
5 145,0
19 974,7
2018 25 119,7
5 145,0
19 974,7
2019 25 119,7
»
1.2. В Подпрограмме 1 « Управление муниципальными финансами»
1.2.1. В Паспорте подпрограммы 1 строку:

«
Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы
муниципальной
программы (в
действующих ценах
каждого года
реализации
подпрограммы
муниципальной
программы)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы из средств районного бюджета
составляет - 38 737,3 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной подпрограммы по годам составляет
(тыс. руб.):
Год
Всего
Районный
бюджет
2014
2 265,3
2 265,3
2015
2 458,6
2 458,6
2016
16 086,6
16 086,6
2017
5 975,6
5 975,6
2018
5 975,6
5 975,6
2019
5 975,6
5 975,6
»

заменить строкой:
«
Объемы и
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
5

источники
финансирования
подпрограммы
муниципальной
программы (в
действующих
ценах каждого
года реализации
подпрограммы
муниципальной
программы)

подпрограммы из средств районного бюджета составляет
- 27 340,2 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной подпрограммы по годам составляет (тыс.
руб.):
Год
Всего
Районный
бюджет
2014
2 265,3
2 265,3
2015
2 458,6
2 458,6
2016
4 689,5
4 689,5
2017
5 975,6
5 975,6
2018
5 975,6
5 975,6
2019
5 975,6
5 975,6

»
1.2.2. В пункте 4 Подпрограммы 1 цифры «32 546,8» заменить цифрами
«38 7367,3».
1.3. В Паспорте подпрограммы 2 «Создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышение
устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области» строку:
«
Объемы и
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
источники
подпрограммы из средств районного бюджета
финансирования
составляет – 219 712,3 тыс. руб., в том числе средства
подпрограммы
областного и федерального бюджета - 109 327,8 тыс.
муниципальной
рублей, средства местного бюджета – 110 384,5 тыс.
программы (в
рублей
действующих ценах Объем бюджетных ассигнований на реализацию
каждого года
муниципальной подпрограммы по годам составляет
реализации
(тыс. руб.):
районный областной
подпрограммы
Год
Всего
муниципальной
2014
78 966,6
15 029,0 63 937,6
программы)
2015
63 510,9
23 592,4 39 918,5
2016
36 845,8
6 362,8
30 483,0
2017
13 463,0
8 318,0
5 145,0
2018
13 463,0
8 318,0
5 145,0
2019
13 463,0
8 318,0
5 145,0
»
заменить строкой:
«
Объемы и
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
источники
подпрограммы из средств районного бюджета
финансирования
составляет – 297 910,1 тыс. руб., в том числе средства
подпрограммы
областного и федерального бюджета - 165 649,1 тыс.
муниципальной
рублей, средства местного бюджета – 132 261,0 тыс.
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программы (в
действующих ценах
каждого года
реализации
подпрограммы
муниципальной
программы)

рублей
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной подпрограммы по годам составляет
(тыс. руб.):
районный областной
Год
Всего
2014
78 966,6
15 029,0 63 937,6
2015
63 510,9
23 592,4 39 918,5
2016
115 043,6
68 685,6 46 358,0
2017
13 463,0
8 318,0
5 145,0
2018
13 463,0
8 318,0
5 145,0
2019
13 463,0
8 318,0
5 145,0

»
1.4. Приложение № 4 «Расходы районного бюджета на реализацию
муниципальной программы Бутурлиновского
муниципального района
«Управление муниципальными финансами, создание условий для
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышение устойчивости бюджетов городских и сельских
поселений
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» изложить в
новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение №5 «Финансовое обеспечение и прогнозная
(справочная) оценка расходов областного и районного бюджетов на
реализацию муниципальной программы Бутурлиновского муниципального
района «Управление муниципальными финансами, создание условий для
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышение устойчивости бюджетов городских и
сельских поселений
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» изложить в
новой редакции, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение №6 «План реализации муниципальной программы
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Управление
муниципальными финансами, создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышение
устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского
муниципального района на 2016 год», изложить в новой редакции, согласно
приложению №3 к настоящему постановлению.
2.
Настоящее
постановление
опубликовать
в
официальном
периодическом печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района
Е.П. Бухарину.
Глава администрации Бутурлиновского
муниципального района
7

Ю.И. Матузов

Приложение 1 к постановление
администрации Бутурлиновского
муниципального района
от 02.09.2016 № 411
Расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района «Управление муниципальными
финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов
городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района Воронежской области»

Статус

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия

1
2
Муниципальная Управление муниципальными
программа
финансами, создание условий для
эффективного и ответственного
управления муниципальными
финансами, повышение устойчивости
бюджетов городских и сельских
поселений Бутурлиновского
муниципального района Воронежской
области
Подпрограмма

Управление муниципальными

Наименование
ответственного
исполнителя,
исполнителя - главного
распорядителя средств
районного бюджета
(далее - ГРБС),
наименование статей
расходов
3

Расходы районного бюджета по годам реализации муниципальной
программы
(тыс. руб.), годы

в том числе по годам реализации муниципальной
программы
Всего
2014

2015

2016

2017

2018

2019

4
5
6
7
8
9
10
357 787,4 86 304,2 70 879,8 125 244,3 25 119,7 25 119,7 25 119,7

всего
в том числе по статьям
расходов:
ПРОЧИЕ расходы

357 787,4 86 304,2 70 879,8 125 244,3 25 119,7 25 119,7 25 119,7

в том числе по ГРБС:
Отдел финансов
администрации
Бутурлиновского района
всего

27 340,2

8

2 265,3

2 458,6

4 689,5

5 975,6

5 975,6

5 975,6

1

Основное
мероприятие
1.1
Основное
мероприятие
1.2
Основное
мероприятие
1.3
Основное
мероприятие
1.4

Основное
мероприятие
1.5

финансами

Нормативное правовое регулирование в
сфере бюджетного процесса в
Бутурлиновском
муниципальном районе Воронежской
области
Составление проекта районного
бюджета на очередной финансовый год
и плановый период
Организация исполнения районного
бюджета и формирование бюджетной
отчетности
Управление резервным фондом
администрации и зарезервированными
средствами Бутурлиновского
муниципального района Воронежской
области

Управление муниципальным долгом
Бутурлиновского муниципального
района Воронежcкой области

в том числе по статьям
расходов:
ПРОЧИЕ расходы
в том числе по ГРБС:
Отдел финансов
администрации
Бутурлиновского района

27 340,2

2 265,3

2 458,6

4 689,5

5 975,6

5 975,6

5 975,6

Отдел финансов
администрации
Бутурлиновского района
Отдел финансов
администрации
Бутурлиновского района
всего

16 627,7

0,0

0,0

2 957,9

4 556,6

4 556,6

4 556,6

ПРОЧИЕ расходы

16 627,7

2 957,9

4 556,6

4 556,6

4 556,6

в том числе по ГРБС:
Отдел финансов
администрации
Бутурлиновского района
всего

10 712,5

2 265,3

2 458,6

1 731,6

1 419,0

1 419,0

1 419,0

ПРОЧИЕ расходы

10 712,5

2 265,3

2 458,6

1 731,6

1 419,0

1 419,0

1 419,0

Отдел финансов
администрации
Бутурлиновского района

в том числе по ГРБС:
Отдел финансов
администрации
Бутурлиновского района

9

Основное
мероприятие
1.6
Основное
мероприятие
1.7
Подпрограмма
2

Основное
мероприятие
2.1

Основное
мероприятие
2.2

Основное
мероприятие
2.3

Обеспечение внутреннего
муниципального финансового контроля
Обеспечение доступности информации
о бюджетном процессе
вБутурлиновском муниципальном
районе Воронежской области
Создание условий для эффективного
и ответственного управления
муниципальными финансами,
повышение устойчивости бюджетов
городских и сельских поселений
Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области
Совершенствование системы
распределения межбюджетных
трансфертов городским и сельским
поселениям Бутурлиновского
муниципального района Воронежской
области
Выравнивание бюджетной
обеспеченности сельских поселений
Бутурлиновского муниципального
района

Поддержка мер по обеспечению
сбалансированности (взаимные расчеты,
субсидии)сельских поселений

Отдел финансов
администрации
Бутурлиновского района
Отдел финансов
администрации
Бутурлиновского района
всего

297 910,1 78 966,6 63 510,9 115 043,6 13 463,0 13 463,0 13 463,0

ПРОЧИЕ расходы

297 910,1 78 966,6 63 510,9 115 043,6 13 463,0 13 463,0 13 463,0

в том числе по ГРБС:
Отдел финансов
администрации
Бутурлиновского района
Отдел финансов
администрации
Бутурлиновского района

62,0

всего

77 477,8

13 588,0 11 406,2

12 094,6

13 463,0 13 463,0 13 463,0

в том числе по статьям
расходов:
ПРОЧИЕ расходы

77 477,8

13 588,0 11 406,2

12 094,6

13 463,0 13 463,0 13 463,0

в том числе по ГРБС:
Отдел финансов
администрации
Бутурлиновского района
всего

142 167,7 65 378,6 52 104,7

24 684,4

в том числе по статьям
расходов:

10

0,0

0,0

0,0

Бутурлиновского муниципального
района

Основное
мероприятие
2.4

Софинансирование приоритетных
социально значимых расходов
городских и сельских поселений
Бутурлиновского муниципального
района

Основное
мероприятие
2.5
Подпрограмма
3

Содействие повышению качества
управления финансамигородских и
сельских поселений
Обеспечение реализации
муниципальной программы

Основное
мероприятие
3.1.

Финансовое обеспечение деятельности
отдела финансов администрации
Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области

ПРОЧИЕ расходы

142 167,7 65 378,6 52 104,7

в том числе по ГРБС:
Отдел финансов
администрации
Бутурлиновского района
всего
ПРОЧИЕ расходы

Финансовое обеспечение выполнения

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

в том числе по ГРБС:
Отдел финансов
администрации
Бутурлиновского района
Отдел финансов
администрации
Бутурлиновского района
всего

32 537,1

5 072,3

4 910,3

5 511,2

5 681,1

5 681,1

5 681,1

ПРОЧИЕ расходы

32 537,1

5 072,3

4 910,3

5 511,2

5 681,1

5 681,1

5 681,1

в том числе по ГРБС:
Отдел финансов
администрации
Бутурлиновского района
всего

32 537,1

5 072,3

4 910,3

5 511,2

5 681,1

5 681,1

5 681,1

32 537,1

5 072,3

4 910,3

5 511,2

5 681,1

5 681,1

5 681,1

78 202,6

в том числе по статьям
расходов:
ПРОЧИЕ расходы

Основное

0,0
0,0

24 684,4

в том числе по ГРБС:
Отдел финансов
администрации
Бутурлиновского района
всего

11

мероприятие
3.2.

других расходных обязательств
Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области отделом
финансов администрации
Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области

в том числе по статьям
расходов:
ПРОЧИЕ расходы
в том числе по ГРБС:
Отдел финансов
администрации
Бутурлиновского района
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Приложение № 2 к постановлению
администрации Бутурлиновского
муниципального района
от 02.09.2016 № 411

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного и районного бюджетов на реализацию муниципальной программы
Бутурлиновского муниципального района
«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района Воронежской области»
Оценка расходов, тыс. руб.

Статус

1
Муниципальная
программа

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, основного мероприятия

2
Управлениемуниципальными финансами,
создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными
финансами, повышение устойчивости
бюджетов городских и сельских поселений
Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области

Источники
ресурсного
обеспечения

3
всего, в том числе:
федеральный бюджет

областной бюджет
местный бюджет

13

в том числе по годам реализации муниципальной
программы
Всего
2014

2015

2016

2017

2018

2019

4

5

6

7

8

9

10

357
787,4

70
879,8

125
244,3

25
119,7

25
119,7

25
119,7

18 027,3

86
304,2
18
027,3

135
493,8
204
266,3

45
910,3
22
366,6

23
592,4
47
287,4

50 556,1

5 145,0
19
974,7

5 145,0
19
974,7

5 145,0
19
974,7

74 688,2

в том числе:
Подпрограмма 1

Управление муниципальными финансами

всего, в том числе:
областной бюджет
местный бюджет

27 340,2
0,0
27 340,2

2 265,3

2 458,6

4 689,5

5 975,6

5 975,6

5 975,6

2 265,3

2 458,6

4 689,5

5 975,6

5 975,6

5 975,6

24 206,5

0,0

0,0

2 957,9

4 556,6

4 556,6

4 556,6

2 957,9

4 556,6

4 556,6

4 556,6

в том числе:
Основное
мероприятие 1.1

Нормативное правовое регулирование в сфере
бюджетного процесса в Бутурлиновском
муниципальном районе Воронежской области

Основное
мероприятие 1.2

Составление проекта районного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период

Основное
мероприятие 1.3

Организация исполнения районного бюджета и
формирование бюджетной отчетности

Основное
мероприятие 1.4

Управление резервным фондоми
зарезервированными средствами
администрации Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области

всего
областной бюджет
местный бюджет
всего

всего, в том числе:
областной бюджет
местный бюджет

Основное
мероприятие 1.5

Управление муниципальным долгом
Бутурлиновского муниципального района
Воронежcкой области

Основное
мероприятие 1.6

Обеспечение внутреннего муниципального
финансового контроля

всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет

местный бюджет

24 206,5

всего, в том числе:

14 536,7

2 265,3

2 458,6

1 731,6

1 419,0

1 419,0

1 419,0

14 536,7

2 265,3

2 458,6

1 731,6

1 419,0

1 419,0

1 419,0

областной бюджет
местный бюджет
всего

14

Основное
мероприятие 1.7

Обеспечение доступности информации о
бюджетном процессе в Бутурлиновском
муниципальном районе Воронежской области

Подпрограмма 2

Создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными
финансами, повышение устойчивости
бюджетовгородских и сельских поселений
Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области

всего

всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет

местный бюджет

297
910,1

63
510,9

115
043,6

13
463,0

13
463,0

13
463,0

18 027,3
153
623,3

78
966,6
18
027,3
45
910,3

23
592,4

68 685,6

5 145,0

5 145,0

5 145,0

126
259,5

15
029,0

39
918,5

46 358,0

8 318,0

8 318,0

8 318,0

79 924,0
31 313,0
48 611,0

13
588,0
5 833,0
7 755,0

11
406,2
6 021,0
5 385,2

12 094,6
6 296,0
5 798,6

13
463,0
5 145,0
8 318,0

13
463,0
5 145,0
8 318,0

13
463,0
5 145,0
8 318,0

65
378,6

52
104,7

24 684,4

в том числе:
Основное
мероприятие 2.1

Совершенствование системы распределения
межбюджетных трансфертовгородским и
сельским поселениям Бутурлиновскрого
муниципального района Воронежской области

Основное
мероприятие 2.2

Выравнивание бюджетной обеспеченности
городских и сельских поселений
Бутурлиновского муниципального района

всего

62,0

всего, в том числе:
областной бюджет
местный бюджет
территориальные
государственные
внебюджетные фонды

Основное
мероприятие 2.3

Поддержка мер по обеспечению
сбалансированности( субсидии, взаимные
расчеты) городских и сельских поселений
Бутурлиновского муниципального района

всего, в том числе:
федеральный бюджет
федеральный бюджет

15

18

027,3

областной бюджет
местный бюджет

Основное
мероприятие 2.4

Софинансирование приоритетных социально
значимых расходов городских и сельских
поселений Бутурлиновского муниципального
района

Основное
мероприятие 2.5

Содействие повышению качества управления
финансами сельских поселений

Подпрограмма 3

Обеспечение реализации муниципальной
программы

всего, в том числе:

0,0

40
077,3

17
571,4

7 274,0

34
533,3

24 684,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет
местный бюджет
территориальные
государственные
внебюджетные фонды
всего
всего, в том числе:

78 197,8
32 537,1

5 072,3

4 910,3

5 511,2

5 681,1

5 681,1

5 681,1

местный бюджет

32 537,1

5 072,3

4 910,3

5 511,2

5 681,1

5 681,1

5 681,1

всего, в том числе:

32 537,1

5 072,3

4 910,3

5 511,2

5 681,1

5 681,1

5 681,1

32 537,1

5 072,3

4 910,3

5 511,2

5 681,1

5 681,1

5 681,1

областной бюджет

в том числе:
Основное
мероприятие 3.1.

Финансовое обеспечение деятельности отдела
финансов администрации Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области

Основное
мероприятие 3.2.

Финансовое обеспечение выполнения других
расходных обязательств Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области
отделом финансов администрации
Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области

областной бюджет
местный бюджет
всего, в том числе:
областной бюджет

местный бюджет
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территориальные
государственные
внебюджетные фонды
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Приложение № 3 к постановлению администрации
Бутурлиновского муниципального района
от 02.09.2016 № 411

№
п/п

1

План реализации муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области
«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района на 2016 год»
Исполнитель
Срок
Ожидаемый
Код
Расходы,
мероприятия
непосредственный
бюджетн
предусмотначала
окончания
(орган
результат (краткое
ой
ренные
реализации
реализаци
исполнительно мероприятия в
описание) от
классирешением
и
й власти
реализации
фикации
Совета
очередном
мероприят
Бутурлиновско
подпрограммы,
(районны
народных
финансовом
ия
го
основного
й
депутатов
году
в
муниципально
мероприятия,
бюджет)
Бутурлиновск
очередном
Наименование
го района
мероприятия в
ого
финансово
муниципальной программы,
Статус
Воронежской
очередном финансовом
муниципально
м году
подпрограммы, основного
области, иной
году
го района
мероприятия, мероприятия
главный
Воронежской
распорядитель
области о
средств
районном
районного
бюджете на
бюджета),
очередной
Ф.И.О.,
финансовый
должность
год
исполнителя)
2
3
4
5
6
7
8
9
Отдел
Муниципальн «Управление
х
х
125 244,3
финансов
ая программа
муниципальными
администраци
Бутурлиновск финансами, создание
ого
условий для эффективного и
Бутурлиновско
муниципально и ответственного
го
го района
управления
муниципально
Воронежской
муниципальными
го района
области
финансами, повышение

18

устойчивости бюджетов
городских и сельских
сельских поселений
Бутурлиновского
муниципального района»
Управление
муниципальными
финансами

1

Подпрограмма
1

1.1

Основное
мероприятие
1.1

Нормативное правовое
регулирование в сфере
бюджетного процесса в
Бутурлиновском
муниципальном районе
Воронежской области

Мероприятие
1.1.1

Подготовка проектов
изменений в нормативные
правовые акты
Бутурлиновского
муниципального района
Воронежской области,
регулирующие бюджетные
правоотношения (включая
решение Совета народных
депутатовБутурлиновского
муниципального района
Воронежской области о

1.1.1

Барбашина
О.И..
Абрамова О.А.
Саратовский
М.И.

Январь

Декабрь

Январь

Декабрь

Январь

Декабрь

Барбашина
О.И.

Барбашина
О.И. Ермакова
Л.В. Орленко
Ю.М.
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4 689,5

Соответствие
нормативных правовых
актов в
Бутурлиновском
муниципальном районе
Воронежской области,
регулирующих
бюджетные
правоотношения,
требованиям
бюджетного
законодательства
Российской Федерации
Соответствие
нормативных правовых
актов Бутурлиновского
муниципального
района Воронежской
области,
регулирующих
бюджетные
правоотношения,
требованиям
бюджетного
законодательства

1.2

Основное
мероприятие
1.2

1.2.1

Мероприятие
1.2.1

1.2.2

Мероприятие
1.2.2

бюджетном процессе в
Бутурлиновском
муниципальном районе
Воронежской области) с
учетом совершенствования
бюджетного
законодательства Российской
Федерации
Составление проекта
райооного бюджета на
очередной финансовый год и
плановый период

Подготовка ежегодного
распоряжения
администрации
Бутурлиновского
муниципального района
Воронежской области о
разработке проекта решения
Совета народных депутатов
Бутурлиновского
муниципального района о
районном бюджете на
очередной финансовый год и
плановый период
Составление планового
реестра расходных
обязательств
Бутурлиновского
муниципального района

Российской Федерации

Январь

Декабрь

Август

Сентябрь

Май Январь

Июнь
Январь

Барбашина
О.И. Ермакова
Л.В.
Саратовский
М.И. Орленко
Ю.М. Сватеева
И.Г.
Барбашина
О.И..

Барбашина
О.И. Ермакова
Л.В.
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Обеспечение принятия
в установленные сроки
районного бюджета на
очередной финансовый
год и плановый период,
соответствующего
требованиям
бюджетного
законодательства
Обеспечение
требований
бюджетного
законодательства

Улучшение качества
прогнозирования
основных бюджетных
параметров на средне –

1.2.3

Мероприятие
1.2.3

1.2.4

Мероприятие
1.2.4

1.2.5

Мероприятие
1.2.5

Воронежской области, свода
реестров расходных
обязательств муниципальных
учреждений, входящих в
состав
Бутурлиновскогомуниципаль
ного района Воронежской
области, и их направление в
ДФБП Воронежской области
Программное обеспечение
формализованных
(неформализованных)
методов и механизмов
расчета бюджетных
проектировок на очередной
финансовый год и плановый
период
Разработка основных
подходов по формированию
проекта районного бюджета
на очередной финансовый
год и плановый период

Осуществление сверки
исходных данных с ДФБП
Воронежской области для
формирования
межбюджетных отношений
на очередной финансовый
год и плановый период

и долгосрочную
перспективу

Кретинина Е.Б. Январь

Сентябрь

Программное
обеспечение расчетов
бюджетных
проектировок на
очередной финансовый
год и плановый период

Январь

Сентябрь

Август

Сентябрь

Выработка основных
подходов к
формированию проекта
районного бюджета на
очередной финансовый
год и плановый период,
обеспечение
надежности и
обоснованности
бюджетных прогнозов
Проведение с ДФБП
Воронежской области
сверки исходных
данных, необходимой
для формирования
межбюджетных
отношений на
очередной финансовый

Барбашина
О.И. Ермакова
Л.В.
Саратовский
М.И. Орленко
Ю.М. Сватеева
И.Г.

Барбашина
О.И.

21

1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9

1.2.1
0

Мероприятие
1.2.6

Сбор, обработка и свод
предложений бюджетных
ассигнований на очередной
финансовый год и плановый
период (в том числе в разрезе
программных мероприятий и
непрограммной деятельности
главных распорядителей
бюджетных средств)

Мероприятие
1.2.7

Разработка расчетных
проектировок (в том числе в
разрезе программных
мероприятий и
непрограммной деятельности
главных распорядителей
бюджетных средств)
Разработка основных
направлений бюджетной и
налоговой политики на
очередной финансовый год и
плановый период
Формирование свода
бюджетных проектировок и
прогноза основных
параметров
консолидированного
бюджета на очередной
финансовый год и плановый
период

Мероприятие
1.2.8

Мероприятие
1.2.9

Мероприятие
1.2.10

Разработка проекта решения
Совета народных депутатов
Бутурлиновского

Сентябрь

Ноябрь

Январь

Ноябрь

Октябрь

Ноябрь

Январь

Ноябрь

Октябрь

Ноябрь

Барбашина
О.И. Ермакова
Л.В.

Барбашина
О.И. Ермакова
Л.В.

Барбашина
О.И. Ермакова
Л.В.
Барбашина
О.И. Ермакова
Л.В.

Барбашина
О.И. Ермакова
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год и плановый период
Обеспечение
надежности и
обоснованности
бюджетных прогнозов
и внедрение в практику
принципа
результативности
установленного
Бюджетным кодексом
Российской Федерации
Подготовка и расчет
проектировокрайонног
о бюджета на
очередной финансовый
год и на плановый
период
Выработка бюджетной
и налоговой политики
района на очередной
финансовый год и
плановый период
Обеспечение
составления проекта
райооного бюджета на
очередной финансовый
год и плановый период
и прогноза основных
параметров
консолидированного
бюджета
Обеспечение принятия
в установленные сроки
районного бюджета на

муниципального района
Воронежской области о
районном бюджете на
очередной финансовый год и
плановый период
1.2.1
1

Мероприятие
1.2.11

Подготовка пояснительной
записки к проекту районного
бюджета на очередной
финансовый год и плановый
период и документов
(материалов), направляемых
одновременно с проектом
районного бюджета на
очередной финансовый год и
плановый период в
администрацию и Совет
народных депутатов
Бутурлиновского
муниципального района .
Подготовка докладов и
материалов для заседаний ,по
рассмотрению проекта
районного бюджета на
очередной финансовый год и
плановый период

1.2.1
2

Мероприятие
1.2.12

1.3

Основное
мероприятие
1.3

Организация исполнения
районного бюджета и
формирование бюджетной
отчетности

1.3.1

Мероприятие

Составление сводной

Л.В.

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

Ежегодно

Ежегодно

После

До начала

Барбашина
О.И. Ермакова
Л.В.

Барбашина
О.И. Ермакова
Л.В.

Барбашина
О.И.
Абрамова О.А.
Саратовский
М.И.
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очередной финансовый
год и плановый период,
соответствующего
требованиям
бюджетного
законодательства
Обеспечение принятия
в установленные сроки
районного бюджета на
очередной финансовый
год и плановый период,
соответствующего
требованиям
бюджетного
законодательства

Обеспечение принятия
в установленные сроки
районного бюджета на
очередной финансовый
год и плановый период,
соответствующего
требованиям
бюджетного
законодательства
Обеспечение
своевременного и
качественного
исполнения районного
бюджета.
Утверждение сводной

1.3.2

1.3.1

бюджетной росписи
районного бюджета

Мероприятие
1.3.2

Составление кассового плана
районного бюджета

Барбашина
О.И. Ермакова
Л.В.

Барбашина
О.И. Ермакова
Л.В.

утверждения
решения
Совета
народных
депутатов
Бутурлиновск
ого
муниципально
го района
Воронежской
области о
районном
бюджете на
очередной
финансовый
год и на
плановый
период
После
утверждения
решения
Совета
народных
депутатов
Бутурлиновск
ого
муниципально
го
Воронежской
области
орайонном
бюджете на
очередной
финансовый
год и на
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очередного бюджетной росписи
финансово районного бюджета
го года

До начала
очередного
финансово
го года

Формирование
кассового плана на
очередной финансовый
год

Мероприятие
1.3.3

Ведение сводной бюджетной
росписи районного бюджета

Мероприятие
1.3.4

Ведение кассового плана
районного бюджета

1.3.5

Мероприятие
1.3.5

1.3.6

Мероприятие
1.3.6

Подготовка проекта решения
Совета народных депутатов
Бутурлиновского
муниципального района
Воронежской области "О
внесении изменений в
решение Совета народных
депутатов Бутурлиновского
муниципального района
Воронежской области о
районном бюджете на 2014
год и плановый период 2015
и 2016 годов"
Открытие и ведение лицевых
счетов для учета операций по
исполнению бюджета за счет
районных средств, средств
получаемых из федерального
и областного бюджета и
средств, получаемых от
предпринимательской и иной
приносящей доход
деятельности

1.3.3

1.3.4

плановый
период
Январь

Декабрь

Внесение изменений в
сводную бюджетную
роспись района
бюджета

Январь

Декабрь

Внесение изменений в
кассовый план
районного бюджета

Январь

Декабрь

Внеснение изменений в
районный бюджет

Дубинкина
Январь
Н.Ю.
Кретинина Е.Б.

Декабрь

Подготовка извещений
об открытии (закрытии,
переоформлении)
лицевых счетов.
Отражение на лицевых
счетах
соответствующих
операций

Барбашина
О.И. Ермакова
Л.В.
Барбашина
О.И. Ермакова
Л.В.
Барбашина
О.И.
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1.3.7

Мероприятие
1.3.7

Проведение кассовых выплат
за счет средств
муниципальных учреждений
Воронежской области,
лицевые счета которых
открыты в отделе финансов

Дубинкина
Январь
Н.Ю.
Кретинина Е.Б.

Декабрь

1.3.8

Мероприятие
1.3.8

Ведение перечня главных
распорядителей,
распорядителей и
получателей средств
районного бюджета, главных
администраторов и
администраторов доходов
районного бюджета и
источников финансирования
дефицита

Сватеева И.Г.

Январь

Декабрь

1.3.9

Мероприятие

Осуществление учета

Абрамова О.А.

Январь

Декабрь
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Формирование
пакетов платежных
поручений и отправка
их в орган Фк и банк
для перечисления
средств с единого счета
бюджета района .
Отражение на лицевых
счетах следующих
операции:
а) поступления
средств;
б) суммы выплат
Направление Перечня
главных
распорядителей,
распорядителей и
получателей средств
районного бюджета,
главных
администраторов и
администраторов
источников
финансирования
дефицита районного
бюджета, главных
администраторов и
администраторов
доходов районного
бюджета (его
изменений) в Отдел №
5 Федерального
казначейства по
Воронежской области
Своевременное и

1.3.9

исполнения районного
бюджета по доходам,
расходам и источникам
финансирования дефицита в
соответствии с требованиями
действующего
законодательства Российской
Федерации и Воронежской
области
Программное обеспечение
составления отчета об
исполнении районного
бюджета за
соответствующий отчетный
период

1.3.1
0

Мероприятие
1.3.10

1.3.1
1

Мероприятие
1.3.11

Осуществление составления
отчета об исполнении
районного ,
консолидированного
бюджетов Бутурлиновского
муниципального района
Воронежской области
ежемесячно, ежеквартально
и за истекший год и
представление его в ДФБП
Воронежской области

1.3.1
2

Мероприятие
1.3.12

Осуществление составления
отчета по сети, штатам и
контингентам получателей
средств районного и
консолидированного

качественное
выполнение операций
по кассовому
исполнению районного
бюджета по доходам,
расходам и источникам
финансирования
Абрамова О.А.

Барбашина
О.И. Ермакова
Л.В.
Саратовский
М.И. Орленко
Ю.М.
Абрамова О.А.

Барбашина
О.И.

Январь

Декабрь

Месячный и
квартальный
отчеты –
1-го числа
месяца и
квартала,
следующего за
отчетным
месяцем и
кварталом
соответственно;
годовой отчет
- 20 января
февраль

Месячный
и
квартальн
ый - 9
числа
месяца,
следующег
о за
отчетным
месяцем и
кварталом
соответственно;
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март

Программное
обеспечение
составления отчета об
исполнении районного
бюджета за
соответствующий
отчетный период
Составление и
своевременное
представление
отчетности за отчетный
период

Составление и
своевременное
представление
отчетности

бюджетов за истекший год,
представление его в ДФБП
Составление и представление
годового отчета об
исполнении районного
бюджета в
администрациюБутурлиновс
кого муниципального
района

1.3.1
3

Мероприятие
1.3.13

1.3.1
4

Мероприятие
1.3.14

Подготовка докладов и
материалов для заседаний по
рассмотрению отчета об
исполнении районного
бюджета за отчетный год

1.4

Основное
мероприятие
1.4

Управление резервным
фондом и
зарезервированными
средствами администрации
Бутурлиновского
муниципального района
Воронежской области

Мероприятие
1.4.1

Подготовка проекта
распоряжения о выделении
денежных средств

1.4.1

Март

Май

Утверждение Советом
народных депутатов
Бутурлиновского
муниципального
района отчета об
исполнении районного
бюджета

Март

Май

Январь

Декабрь

Утверждение Советом
народных депутатов
Бутурлиновского
муниципального
района отчета об
исполнении районного
бюджета
Своевременное
представление
бюджетных средств по
правовым актам
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района Воронежской
области в соответствии
с требованиями
бюджетного
законодательства
Финансовое
обеспечение
непредвиденных
расходов

Барбашина
О.И. Ермакова
Л.В.
Саратовский
М.И. Орленко
Ю.М.
Абрамова О.А.
Бобкина Н.И.
Барбашина
О.И.

Барбашина
О.И. Ермакова
Л.В.

Январь
Барбашина
О.И. Ермакова
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Декабрь

927 0111
391 04
20540 870
927 0113
39 1
0480100
800

500,0
2 457,9

Л.В.
1.4.2

1.4.3

Мероприятие
1.4.2

Мероприятие
1.4.3

1.5

Основное
мероприятие
1.5

1.5.1

Мероприятие

Уточнение показателей
сводной бюджетной росписи
районного бюджета,
бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных
обязательств, выделение
денежных средств в
соответствии с
распоряжениями
администрацииБутурлиновск
ого муниципального района
Воронежской области "О
выделении денежных
средств"
Осуществление контроля за
выделением средств из
резервного фонда
администрации
Бутурлиновского
муниципального района
Воронежской области и
представление отчетов об их
использовании главе
администрации
Бутурлиновского
муниципального района
Управление муниципальным
долгом Бутурлиновского
муниципального района
Воронежcкой области
Осуществление

Январь

Декабрь

Финансовое
обеспечение
непредвиденных
расходов

Ежеквартально -25-го
числа месяца,
следующего за
отчетным
кварталом
по итогам
года март

Ежеквартально - 25
числа 2-го
месяца,
следующег
о за
отчетным
кварталом
по итогам
года апрель

Контроль за
выделением средств из
резервного фонда

Саратовский
М.И. .Сватеева
И.Г.

Январь

Декабрь

Саратовский

Январь

Декабрь

Обеспечение
приемлемого и
экономически
обоснованного объема
и структуры
муниципального долга
Привлечение наиболее

Барбашина
О.И. Ермакова
Л.В.

Барбашина
О.И. Ермакова
Л.В.
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927
1301391
05 27880
710

1 731,6

1.5.1

муниципальных внутренних
заимствований
Бутурлиновского
муниципального района
Воронежской области
Осуществление управления
муниципальным долгом
Бутурлиновскогомуниципаль
ного района Воронежской
области и его обслуживания

М.И. Сватеева
И.Г.

выгодных внутренних
заимствований на
рынках финансовых
операций

Саратовский
М.И. Сватеева
И.Г.

Январь

Декабрь

1.5.2

Мероприятие
1.5.2

1.5.3

Мероприятие
1.5.3

Исполнение обязательств по
муницыпальным гарантиям

Саратовский
М.И. Орленко
Ю.М..

Январь

Декабрь

1.5.4

Мероприятие
1.5.4

Ведение муниципальной
долговой книги
Бутурлиновского
муниципального района
Воронежской области

Саратовский
М.И. Орленко
Ю.М..

Январь

Декабрь

1.5.5

Мероприятие
1.5.5

Составление и
предоставление актов сверки
по долговым обязательствам
Бутурлиновского

Саратовский
М.И. Сватеева
И.Г.

Январь

Февраль

30

Поддержание
муниципального долга
на экономически
безопасном уровне для
районного бюджета,
исключение долговых
рисков
Поддержание
муниципального долга
на экономически
безопасном уровне для
районного бюджета,
исключение долговых
рисков
Регистрация и учет
муниципального
долгаБутурлиновского
муниципального
района Воронежской
области в
муниципальной
долговой книге
Бутурлиновского
муниципального
района Воронежской
области
Своевременное
предоставление актов
сверки за отчетный
период

927
1301391
05 27880
710

1 731,6

1.6

Основное
мероприятие
1.6

1.6.1

Мероприятие
1.6.1

1.6.2

Мероприятие
1.62

1.6.3

Мероприятие
1.63

муниципального района
Воронежской области с
ДФБП
Обеспечение внутреннего
муниципального
финансового контроля

Осуществление проверки
платежных и иных
документов, представленных
главными распорядителями
средств районного бюджета
для оплаты соответствующих
денежных обязательств
Осуществление учета и
контроля привлечения и
погашения заемных средств,
полученных из областного
бюджета
Осуществление контроля за
выделением средств из
резервного фонда
правительства Воронежской
области и представление
отчетов об их использовании
в ДФБП

Барбашина
О.И.
Абрамова О.А.
Саратовский
М.И.

Январь

Декабрь

Дубинкина
Январь
Н.Ю.
Кретинина Е.Б.

Декабрь

Саратовский
М.И.

Январь

Декабрь

по итогам
года март

по итогам
годаапрель

Барбашина
О.И. Ермакова
Л.В.
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Эффективная
организация
внутреннего
муниципального
финансового контроля,
осуществляемого в
соответствии с
Бюджетным кодексом
Российской
Федерации, повышение
эффективности
использования средств
районного бюджета
Обеспечение
предварительного
финансового контроля

Своевременное и
полное погашение
основного долга и
процентов по долговым
обязательствам
Контроль за
выделением средств из
резервного фонда

Основное
мероприятие
1.7

Обеспечение доступности
информации о бюджетном
процессе в Бутурлиновском
муниципальном районе
Воронежской области

1.7.1

Мероприятие
1.7.1

1.7.2

Мероприятие
1.7.2

Размещение в сети Интернет
на официальном сайте
администрации
Бутурлиновского
муниципального района
утвержденных положений
районного бюджета,
методических рекомендаций
и нормативных правовых
актов, разрабатываемых
финансовым отделом
Проведение публичных
слушаний по годовому
отчету об исполнении
районного бюджета

1.7

1.7.3

Мероприятие
1.7.3

Проведение публичных
слушаний по проекту
районого бюджета

Январь

Декабрь

Январь

Декабрь

март

июнь

Обсуждение годового
отчета об исполнении
районного бюджета за
2013 год

Декабрь

Декабрь

Обсуждение проекта
зрешения Совета
народных
депутатовБутурлиновс
кого муниципального

Барбашина
О.И. Ермакова
Л.В.

Барбашина
О.И.

Барбашина
О.И. Ермакова
Л.В.
Барбашина
О.И. Ермакова
Л.В.
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Обеспечение
открытости и
прозрачности
бюджетного процесса в
Бутурлиновском
муниципальном районе
Воронежской области
и деятельности
финансового отдела
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района Воронежской
области
Обеспечение
доступности
информации о
бюджетном процессе в
Бутурлиновском
муниципальном районе
Воронежской области

1.7.4

Мероприятие
1.7.4

1.7.5

Мероприятие
1.7.5

1.7.6

Мероприятие
1.7.6

1.7.7

Мероприятие
1.7.7

Организация деятельности
органов местного
самоуправления
Бутурлиновского
муниципального района
Воронежской области,
деятельности по
предоставлению и
размещению информации
(сведений) о муниципальных
учреждениях и их
обособленных структурных
подразделениях на
официальном сайте в сети
Интернет: www.bus.gov.ru
Размещение в пределах
компетенции отдела
финансов соответствующей
информации (сведений) о
муниципальных услугах в
сети Интернет:
www.bus.gov.ru
Подготовка докладов и
материалов для проведения
публичных слушаний по
годовому отчету об
исполнении районного
бюджета
Подготовка докладов и
материалов для проведения

района Воронежской
области «О районном
бюджете на 2015 год и
на плановый период
2016 и 2017 годов»
Обеспечение
открытости
информации о
деятельности
муниципальных
учреждений

Ермакова Л.В.
Абрамова О.А.
Барбашина
О.И. .

Январь

Декабрь

Ермакова Л.В.
Абрамова О.А.
Барбашина
О.И.

Январь

Декабрь

Обеспечение
открытости
информации о
деятельности
муниципальных
учреждений

Март

Апрель

Обсуждение годового
отчета об исполнении
районного бюджета за
отчетный год

Ноябрь

Декабрь

Обсуждение проекта
решения Совета

Барбашина
О.И. Ермакова
Л.В.

Барбашина
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публичных слушаний по
проекту районного бюджета

2

2.1

2.1.1

Подпрограмма
2

Основное
мероприятие
2.1

Мероприятие
2.1.1

Cоздание условий для
эффективного и
ответственного управления
муниципальными
финансами, повышение
устойчивости бюджетов
городских и сельских
поселений
Бутурлиновского
муниципального района
Воронежской области
Совершенствование системы
распределения
межбюджетных трансфертов
городским и сельским
поселениям
Бутурлиновского
муниципального района
Воронежской области
Подготовка проектов
изменений в нормативные
правовые акты
Бутурлиновского
муниципального района
Воронежской области,
регулирующие

О.И. Ермакова
Л.В.

народных депутатов
Бутурлиновского
муниципального
района Воронежской
области о районном
бюджете на очередной
финансовый год и на
плановый период
Январь

Декабрь

Январь

Ноябрь

Январь

Ноябрь

115 043,6

Барбашина
О.И. Ермакова
Л.В.

Барбашина
О.И. Ермакова
Л.В.

Барбашина
О.И. Ермакова
Л.В.
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Совершенствование
нормативного
правового
регулирования
предоставления
межбюджетных
трансфертов из
областного и местного
бюджетов
Соответствие
нормативных правовых
актов Бутурлиновского
муниципального
района Воронежской
области,
регулирующих

927 39 2
01 78430
800

62,0

2.2

Основное
мероприятие
2.2

2.2.1

Мероприятие
2.2.1

2.2.2

Мероприятие
2.2.2

межбюджетные отношения
органов местного
самоуправления
Бутурлиновского
муниципального
Воронежской области с
учетом совершенствования
бюджетного
законодательства Российской
Федерации
Выравнивание бюджетной
обеспеченности городских и
сельских поселений

бюджетные
правоотношения,
требованиям
бюджетного
законодательства
Российской
Федерации.

Барбашина
О.И.

Январь

Декабрь

Сверка исходных данных для
расчетов по распределению
средств областного и
районного бюджетов,
направляемых на
выравнивание бюджетной
обеспеченности городских и
сельских поселений

Барбашина
О.И.

Сентябрь

Ноябрь

Распределение средств
областного и районного
бюджета, направляемых на
выравнивание бюджетной

Барбашина
О.И.

Сентябрь

Ноябрь

35

Создание условий для
устойчивого
исполнения бюджетов
городских и сельских
поселений в
результате обеспечения
минимально
гарантированного
уровня бюджетной
обеспеченностигородск
их и сельских
поселений
Повышение
эффективности
предоставления
дотаций на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
городским и сельским
поселениям
Обеспечение единого
подхода ко всем
поселениям при
предоставлении

обеспеченности городским и
сельским поселениям

2.2.4

Мероприятие
2.2.3

Основное
мероприятие
2.3

Мероприятие
2.3.1

Мероприятие
2.3.2

Предоставление бюджетам
городских и сельских
поселений дотаций на
выравнивание бюджетной
обеспеченности за счет
средст областного и
районного бюджета
Поддержка мер по
обеспечению
сбалансированности
городских и сельских
поселений

Барбашина
О.И..
Дубинкина
Н.Ю.

Ежемесячно

Ежемесячн
о

Барбашина
О.И.

Январь

Декабрь

Сверка исходных данных для
расчетов по распределению
средств областного и
районного бюджетов,
направляемых на
обеспечение
сбалансировнности
городских и сельских
поселений
Распределение средств
областного и районного

Барбашина
О.И.

Сентябрь

Ноябрь

Барбашина
О.И.

Сентябрь

Ноябрь
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дотаций на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
городских и сельских
поселений.
Сокращение
дифференциации
финансовых
возможностей
поселений
Создание условий для
устойчивого
исполнения бюджетов
городских и сельских
поселений в
результате обеспечения
минимально
гарантированной
сбаланситрованности
бюджетов городских и
сельских поселений
Повышение
эффективности
предоставления
дотаций на
сбалансированность
городским и сельским
поселениям
Обеспечение единого
подхода ко всем

927 1401
392 02
78050 511
927 1401
392 02
88050 511

6296 5798,6

927 1402
3928803
500 927
0113 39 2
03 88030
800

22684,4
2000,0

Мероприятие
2.3.3

2.4

Основное
мероприятие
2.4

2.4.1

Мероприятие
2.3.1

2.4.2

Мероприятие
2.3.2

бюджета, направляемых на
обеспечение
сбалансированности
бюджетов городских и
сельских
поселенийвыравнивание
бюджетной обеспеченности
городским и сельским
поселениям
Предоставление бюджетам
городских и сельских
поселений дотаций на
обеспеченнию
сбалансированности
бюджетов за счет средст
областного и районного
бюджета
Софинансирование
приоритетных социально
значимых расходов
городских и сельских
поселений
Распределение субсидий
городским и сельским
поселениямдля долевого
финансирования
приоритетных социально
значимых расходов сельских
поселений
Разработка проекта
нормативного правового акта
Бутурлиновского
муниципального района об
утверждении порядка
предоставления и

поселениям при
предоставлении
дотаций на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
городских и сельских
поселений.
Барбашина
О.И.
Дубинкина
Н.Ю.

Ежемесячно

Ежемесячн
о

Сокращение
дифференциации
финансовых
возможностей
поселений

Барбашина
О.И.

Январь

Декабрь

Поддержка социально
значимых направлений
расходов поселений

Барбашина
О.И.

Сентябрь

Ноябрь

Обеспечение единого
подхода ко всем
поселениям при
предоставлении
субсидий

Барбашина
О.И.

Ноябрь

Декабрь

Нормативно-правовое
обеспечение
предоставления
субсидий
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2.4.3

Мероприятие
2.3.3

2.4.4

Мероприятие
2.4.4

расходования субсидий
городским и сельским
поселениям для долевого
финансирования
приоритетных социально
значимых расходов сельских
поселений
Предоставление субсидий
городским и сельским
поселениям для долевого
финансирования
приоритетных социально
значимых расходов
поселений
Осуществление учета и
контроля субсидий

Барбашина
О.И.
Дубинкина
Н.Ю.

Ежемесячно

Ежемесячн
о

Финансовое
обеспечение
исполнения расходных
обязательств
поселений

Ежемесячно

Ежемесячн
о

Обеспечение контроля
за целевым
использованием
субсидий
Повышение
эффективности
управления финансами
городских и сельских
поселений и
соблюдение
требований
бюджетного
законодательства
Мониторинг и оценка
качества управления
финансами городских и
сельских поселений

Барбашина
О.И. Ермакова
Л.В.

2.5

Основное
мероприятие
2.5

Содействие повышению
качества управления
финансами городскимх и
сельских поселений

Ермакова Л.В.
Барбашина
О.И.
Саратовский
М.И. Орленко
ю.М.

Январь

Декабрь

2.5.3

Мероприятие
2.5.1

Проведение ежегодного
мониторинга и оценки
качества управления
финансами городских и
сельских поселений

Ермакова Л.В.
Барбашина
О.И.
Саратовский
М.И. Орленко
ю.М.

Апрель

Май
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927 393
7804 521

78 197,8

3

Подпрограмма
3

3.1.

Основное
мероприятие
3.1

3.1.1

Мероприятие
3.1.1

3.1.3

Мероприятие
3.1.3

3.1.4

Мероприятие
3.1.4

Обеспечение реализации
муниципальной
программы
Финансовое обеспечение
деятельности отдела
финансов

Абрамова О.А.
Бобкина Н.И.

Январь

Декабрь

Абрамова О.А.
Бобкина Н.И.
Дубинкина
Н.Ю.

Январь

Декабрь

Планирование сметы
расходов отдела финансов
на очередной финансовый
год
Подготовка документации на
оплату расходов,
обеспечивающих
функционирование отдела
финансов

Абрамова О.А.

Январь

Декабрь

Абрамова О.А.

Январь

Декабрь

Своевременная
выплата заработной
платы и оплата счетов
на приобретение
товаров, работ, услуг

Учет операций по
финансовому обеспечению
деятельности отдела
финансови составление
отчетности

Абрамова О.А.

Январь

Декабрь

Качественное и
своевременное
составление
отчетности об
исполнении бюджета
отдела финансов
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5 511,2
Осуществление
финансирования
расходов отдела
финансов ,
обеспечивающих его
функционирование
Составление
корректной сметы
расходов
927 39 3
01 82010
121, 927
393 01
82010
244, 927
39 3 01
82010
851, 927
39 3 01
8201 852

5 511,2

Администрация Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.09.2016 № 412
г. Бутурлиновка

О
внесении
изменений
в
Порядок
предоставления молодой семье – участнице
мероприятия 1.1. «Предоставление поддержки
на приобретение жилья молодым семьям»
подпрограммы
2 «Социальная поддержка
граждан, защита населения от чрезвычайных
ситуаций,
охрана
окружающей
среды»
муниципальной программы Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области
«Развитие Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области» на 2014-2019
годы дополнительной социальной выплаты
при рождении (усыновлении) каждого ребѐнка
утвержденный постановлением администрации
Бутурлиновского муниципального района от
17.03.2016 г. № 143
В соответствии с постановлением правительства Воронежской области
от 29.10.2015 г. № 834 «Об утверждении государственной программы
Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Воронежской области», в целях приведения в соответствие с
действующим
законодательством
нормативных
правовых
актов,
администрация Бутурлиновского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления молодой семье –
участнице мероприятия 1.1. «Предоставление поддержки на приобретение
жилья молодым семьям» подпрограммы 2 «Социальная поддержка граждан,
защита населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды»
муниципальной
программы
Бутурлиновского муниципального района
40

Воронежской области «Развитие Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области» на 2014-2019 годы дополнительной социальной
выплаты при рождении (усыновлении) каждого ребѐнка (далее – Порядок),
утвержденный
постановлением
администрации
Бутурлиновского
муниципального района от 17.03.2016 г. № 143:
1.1. Абзац 4 пункта 3 Порядка читать в следующей редакции: « - молодая
семья, обратившаяся с заявлением о предоставлении дополнительной
социальной выплаты и документами, предусмотренными пунктом 4
Порядка, до приобретения жилого помещения или строительства жилого дома
в рамках мероприятия 1.1. «Предоставление поддержки на приобретение
жилья молодым семьям» подпрограммы 2 «Социальная поддержка граждан,
защита населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды»
муниципальной
программы
Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области «Развитие Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области» на 2014-2019 годы, утвержденной постановлением
администрации Бутурлиновского муниципального района от 24.12.2013 г. №
1423».
Глава администрации Бутурлиновского
муниципального района
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Администрация Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.09.2016№ 414
г. Бутурлиновка

Об утверждении Порядка составления
проекта бюджета Бутурлиновского
муниципального района на очередной
финансовый год и плановый период
В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, решением Совета народных депутатов Бутурлиновского
муниципального района от 06.02.2014 г. №155 "О бюджетном процессе в
Бутурлиновском муниципальном районе" администрация Бутурлиновского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления проекта бюджета
Бутурлиновского муниципального района на очередной финансовый год и
плановый период.
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Бутурлиновского муниципального
района от 01.08.2014 года № 922 «Об утверждении Порядка составления
проекта бюджета Бутурлиновского муниципального района на очередной
финансовый год и плановый период»;
- постановление администрации Бутурлиновского муниципального
района от 01.08.2014 года № 921 «Об утверждении Положения о докладах о
результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей
средств бюджетного планирования Бутурлиновского муниципального
района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района
Е.П. Бухарину.
Глава администрации Бутурлиновского
муниципального района
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Утвержден постановлением
администрации Бутурлиновского
муниципального района от
05.09.2016№ 414

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА БУТУРЛИНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ОЧЕРЕДНОЙ
ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
1. Основные положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает основные положения
составления проекта бюджета Бутурлиновского муниципального района на
очередной финансовый год и плановый период (далее - проект районного
бюджета).
1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке,
применяются в значениях, установленных бюджетным законодательством
Российской Федерации, Воронежской области
и Бутурлиновского
муниципального района .
1.3. Сроки составления проекта районного бюджета определяются
ежегодно утверждаемым администрацией Бутурлиновского муниципального
района графиком разработки проекта районного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период, разрабатываемым с соблюдением
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и
решением Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального
района от 06.02.2014г. № 155 "О бюджетном процессе в Бутурлиновском
муниципальном районе».
1.4. Взаимодействие структурных подразделений администрации
Бутурлиновского муниципального района при составлении проекта районного
бюджета на очередной финансовый год и плановый период осуществляется в
соответствии с ежегодно утверждаемым администрацией Бутурлиновского
муниципального района графиком разработки проекта районного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
2. Сведения, необходимые для составления
проекта районного бюджета
2.1. Составление проекта районного бюджета основывается на:
положениях послания Президента Российской Федерации Собранию
РФ, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике)
в Российской Федерации;
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основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Бутурлиновского муниципального района;
прогнозе
социально-экономического
развития
Бутурлиновского
муниципального района;
бюджетном прогнозе Бутурлиновского муниципального района на
долгосрочный период;
муниципальных программах Бутурлиновского муниципального района.
Рассмотрение и согласование прогноза социально-экономического
развития Бутурлиновского муниципального района, проекта основных
направлений бюджетной и налоговой политики Бутурлиновского
муниципального района, проекта основных характеристик районного бюджета
на очередной финансовый год и плановый период, а также других вопросов,
связанных с разработкой проекта районного бюджета и формированием
межбюджетных
отношений
органов
местного
самоуправления
Бутурлиновского муниципального района, осуществляется на заседаниях
комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и
плановый период.
2.2. В целях своевременного и качественного составления проекта
районного
бюджета отдел финансов администрации Бутурлиновского
муниципального района имеет право получать от главных распорядителей
бюджетных средств и администраций поселений Бутурлиновского
муниципального района сведения, необходимые для составления проекта
районного бюджета.
3. Порядок составления проекта районного бюджета
3.1. Формирование доходов районного бюджета
3.1.1. Формирование доходов районного бюджета осуществляется на
основе прогноза социально-экономического развития Бутурлиновского
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период в
условиях действующего законодательства о налогах и сборах и бюджетного
законодательства на день внесения проекта бюджета Бутурлиновского
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период в
Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района, а также
на основе федерального, областного законодательства, устанавливающего
неналоговые доходы бюджетов.
3.1.2. Сроки разработки бюджетных проектировок по доходам
определяются ежегодно утверждаемым администрацией Бутурлиновского
муниципального района графиком разработки проекта районного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
3.1.3.
Прогнозирование
налоговых
и
неналоговых
доходов
осуществляется отделом финансов администрации Бутурлиновского
муниципального района в соответствии с методикой расчета прогноза
налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
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Бутурлиновского муниципального
района, утвержденной Законом
Воронежской области от 17.11.2005 N 68-ОЗ "О межбюджетных отношениях
органов государственной власти и органов местного самоуправления в
Воронежской области".
3.1.4. Расчет безвозмездных поступлений осуществляется главными
администраторами (администраторами) доходов районного бюджета с учетом
индекса-дефлятора потребительских цен и особенностей отраслевого
характера.
3.2. Планирование бюджетных ассигнований
3.2.1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в сроки,
определенные ежегодно утверждаемым администрацией Бутурлиновского
муниципального района графиком разработки проекта районного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период, разрабатываемым в
соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и
решением Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального
района от 06.02.2014г. №155 "О бюджетном процессе в Бутурлиновском
муниципальном районе».
3.2.2. Для расчета расходных обязательств при составлении проекта
районного бюджета используются:
основные направления бюджетной и налоговой политики Воронежской
области и Бутурлиновского муниципального района;
отдельные макроэкономические показатели и сценарные условия
функционирования экономики Российской Федерации;
фрагменты
реестра
расходных обязательств
Бутурлиновского
муниципального района;
муниципальные программы Бутурлиновского муниципального района;
результаты мониторинга потребности в муниципальных
услугах
(работах), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями
Бутурлиновского муниципального района;
муниципальные задания на оказание муниципальными учреждениями
муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам;
сметы и планы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений;
отчеты об исполнении районного бюджета в отчетном году и оценка
ожидаемого исполнения отдельных показателей районного бюджета в
текущем году;
прогнозируемые на очередной финансовый год и плановый период
объемы налоговых и неналоговых доходов;
планируемые на очередной финансовый год и плановый период объемы
целевых средств межбюджетных трансфертов из областного
бюджета,
подлежащие отражению в расходной части проекта районного бюджета;
объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и
объектов для муниципальных нужд Бутурлиновского муниципального района,
финансируемых за счет средств районного бюджета (с учетом объемов
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областной адресной инвестиционной программы), объекты капитального
строительства и капитального ремонта по главным распорядителям средств
районного бюджета, являющимся муниципальными заказчиками;
иные исходные данные, определенные бюджетным и налоговым
законодательством Российской Федерации, Воронежской области.
3.2.3. Планирование главными распорядителями средств районного
бюджета бюджетных ассигнований в рамках муниципальных программ
Бутурлиновского муниципального района и непрограммных направлений
деятельности на исполнение действующих и принимаемых обязательств
осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и методикой
планирования бюджетных ассигнований, утвержденной отделом финансов
администрации Бутурлиновского муниципального района.
Отнесение расходов районного бюджета на соответствующие целевые
статьи осуществляется главными распорядителями средств районного
бюджета в соответствии с утвержденными отделом финансов администрации
Бутурлиновского муниципального района правилами отнесения расходов
районного бюджета на соответствующие целевые статьи и перечнем кодов
целевых статей расходов районного бюджета.
3.2.4. Проектировки бюджетных ассигнований на исполнение
принимаемых обязательств включаются в общий объем расходов районного
бюджета при условии обеспечения доходами в полном объеме бюджетных
ассигнований на исполнение действующих обязательств.
3.2.5. Расчет проектировок бюджетных ассигнований на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется с учетом
результатов мониторинга потребности в муниципальных услугах (работах),
оказываемых
(выполняемых)
муниципальными
учреждениями
Бутурлиновского муниципального района.
Мониторинг потребности в муниципальных
услугах (работах),
оказываемых
(выполняемых)
муниципальными
учреждениями
Бутурлиновского муниципального
района, проводится администрацией
Бутурлиновского муниципального района в отношении подведомственных
муниципальных учреждений Бутурлиновского муниципального района в
порядке, установленном администрацией Бутурлиновского муниципального
района.
Объем расходов, финансируемых за счет доходов от приносящей доход
деятельности бюджетных учреждений Бутурлиновского муниципального
района, определяется главными распорядителями средств районного бюджета
с целью проведения комплексной оценки планируемых расходов на
финансовое обеспечение муниципальных
заданий на оказание
муниципальных
услуг (выполнение работ) бюджетным учреждениям
Бутурлиновского муниципального района.
3.2.6. Сверка с Департаментом финансов Воронежской области
исходных данных для проведения расчетов распределения из областного
бюджета межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и
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плановый период осуществляется в порядке и сроки, установленные
Департаментом финансов Воронежской области.
3.2.7. Сверка исходных данных отделом финансов администрации
Бутурлиновского муниципального района с муниципальными образованиями
Бутурлиновского муниципального
района для проведения расчетов
распределения межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений из
районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
осуществляется в порядке, установленном отделом финансов администрации
Бутурлиновского муниципального района.
3.3. Прогнозирование основных характеристик районного бюджета
3.3.1. Основные характеристики районного бюджета, к которым
относятся общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит),
а также иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской
Федерации и решением Совета народных депутатов Бутурлиновского
муниципального района от 06.02.2014г. № 155 "О бюджетном процессе в
Бутурлиновском муниципальном районе», рассчитываются с учетом
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и действующего
законодательства Воронежской области, положений настоящего Порядка и
методикой планирования бюджетных ассигнований, утвержденной отделом
финансов администрации Бутурлиновского муниципального района.
3.3.2. Формирование общего объема доходов осуществляется отделом
финансов администрации Бутурлиновского муниципального района с учетом
положений подраздела 3.1 настоящего Порядка.
3.3.3. Формирование общего объема расходов осуществляется отделом
финансов администрации Бутурлиновского муниципального района с учетом
положений подраздела 3.2 настоящего Порядка.
3.4. Долгосрочное бюджетное планирование
Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется в соответствии
статьи 170.1. Бюджетного кодекса РФ, статьи 43.1. решения Совета народных
депутатов Бутурлиновского муниципального района от 06.02.2014г. № 155 "О
бюджетном процессе в Бутурлиновском муниципальном районе»
Заместитель главы администрации
-руководитель аппарата администрации
Бутурлиновского муниципального района
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И.А.Ульвачева

Администрация Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.09.2016 № 415
г. Бутурлиновка
Об утверждении показателей эффективности
деятельности руководителя муниципального
унитарного предприятия
В целях реализации Федерального закона от 14.11.2002г. №161-ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», в соответствии
с Уставом Бутурлиновского муниципального района, решения Совета
народных депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской
области от 06.02.2014 г. № 156 «Об утверждении порядка составления,
утверждения и установления показателей планов (программ) финансовохозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий»,
администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить показатели эффективности деятельности руководителя
муниципального унитарного предприятия Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области и критерии их оценки (прилагаются).
2.
Руководителю
муниципального
унитарного
предприятия
Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской
области
предоставлять отчет о выполнении показателей эффективности руководителя
муниципального унитарного предприятия Бутурлиновского муниципального
района, указанных в п. 1 настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном
периодическом печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района
Е.П. Бухарину.
Глава администрации муниципального района
48

Ю.И. Матузов

Приложение № 1
к постановлению администрации
Бутурлиновского муниципального района
от 07.09.2016 № 415

Показатели
эффективности деятельности руководителя муниципального
унитарного предприятия Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области и критериии их оценки
№
п/п

Целевые показатели
эффективности и
результаты
деятельности
руководителя

Еденица
измерения

Критерии оценки
Форма отчетности,
Периодичность
эффективности и содержащая информацию предоставлени
результативност
о состоянии показателя,
я отчетности
и деятельности
или иные документы
руководителя
предприятия в
Баллах
(максимально
возможное)
Показатели экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий
1.
Чистая прибыль
тыс. руб.
Отчет финансовых
Ежегодно
предприятия по
результатах
сравнению с
предыдущим
периодом
1.1.
рост
10
1.2.
на уровне
5
1.3.
снижение
0
2.
Сумма
тыс. руб.
Бухгалтерский баланс
Ежегодно
просроченной
кредиторской
задолженности по
сравнению с
предыдущим
периодом
2.1.
рост
0
2.2.
на уровне
5
2.3.
снижение
10
3.
Сумма
тыс. руб.
Бухгалтерский баланс
Ежегодно
дебиторской
задолженности по
сравнению с
предыдущим
периодом:
3.1.
рост
0
3.2.
на уровне
3
3.3.
снижение
5
4.
Объем продаж
тыс. руб.
Отчет о финансовых
Ежегодно
товаров, работ,
результатов
услуг (без учета
НДС) по
сравнению с
предыдущим
периодом:
4.1.
рост
5
4.2.
на уровне
3
4.3.
снижение
0
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5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.

6.1.
6.2.
6.3.
7.

7.1.
7.2.
7.3.
8.

8.1.
8.2.
9.

9.1.
9.2.
9.3.
10.

Общая
рентабельность
рост
на уровне
снижение
Производительнос
ть труда (объем
оказанных услуг в
расчете на 1
работающего)
рост
на уровне
снижение
Чистая прибыль от
использования
имущества,
находящегося в
хозяйственном
ведении
предприятий,
остающейся после
уплаты налогов и
иных
обязательных
платежей в
бюджет,
подлежащая
перечислению в
бюджет
рост
на уровне
снижение
Размер
среднемесячной
заработной платы
по сравнению с
предыдущим
периодом:
на уровне
снижение
Среднесписочная
численность
работников
рост
на уровне
снижение
Получение дохода
по оказанию
дополнительных
платных услуг

11.

Результаты оценки
деятельности
предприятия
контролируемыми
органами

11.1.

наличие штрафных

%

Справка об общей
рентабельности

Ежегодно

Справку о
производительности
труда
(выручка/среднесписочна
я численность)

Ежегодно

5
3
0
руб./чел.

5
3
0
тыс. руб.

Технико-экономические
показатели

5
3
0
тыс. руб.

Форма № П-4 Сведения о
численности и заработной
плате работников

Ежегодно

Форма № П-4 Сведения о
численности и заработной
плате работников

Ежегодно

Справка о получении
дохода о дополнительных
платных услугах

Ежегодно

3
0
человек

Наличие
(отсутствие)
дохода

1
3
0
4
0

Основная деятельность предприятия
Наличие
Акты проверок,
(отсутствие)
протоколы проверок и
обследований с указанием
выявленных нарушений
нормативно-правовых
актов и суммой
штрафных санкций
1

50

Ежегодно

11.2.
12.

12.1.
12.2.
13.

санкций
отсутствие
штрафных санкций
Отсутствие
замечаний
учредителя,
финансового органа
Администрации
Бутурлиновского
муниципального
района Воронежской
области, Контрольносчетной палаты
Бутурлиновского
муниципального
района
отсутствие замечаний
наличие замечаний
Соблюдение сроков
сдачи финансовой,
статистической
отчетности от итогах
деятельности
предприятия.

3
Наличие
(отсутствие)
предписаний

Соблюдение
(несоблюдение
)

5
0
3

Акты проверок,
протоколы проверок и
обследований с указанием
выявленных нарушений
нормативно-правовых
актов и суммой
штрафных санкций

Ежегодно

Сведения о
предоставлении
отчетности

Ежегодно

0

Заместитель главы администрации –
руководитель аппарата администрации
Бутурлиновского муниципального района

И.А. Ульвачева

Приложение № 2
к постановлению администрации
Бутурлиновского муниципального района
от 07.09.2016 № 415

Критерии и порядок оценки эффективности
деятельности руководителя муниципального унитарного предприятия
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области
1. Руководитель предприятия по итогам отчетного периода (календарный год):
а) обеспечивает определение фактически достигнутых за определенный период величин
показателей эффективности деятельности руководителя муниципального унитарного
предприятия в соответствии с показателями, предусмотренными в приложении № 1 к
настоящему постановлению;
б) до 1 апреля, следующего за отчетным периодом, представляет в отдел по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области фактические показатели эффективности
деятельности руководителя муниципального унитарного предприятия за отчетный период
по форме указанной в приложении № 1 к настоящему постановлению;
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в) несет ответственность за достоверность представленной информации.
2. Итоговая оценка эффективности деятельности руководителя муниципального
унитарного предприятия проводится с учетом показателей эффективности деятельности
руководителя муниципального унитарного предприятия, приведенных в приложении № 1
настоящего постановления:
От 2,09 до 3,77 баллов – эффективная деятельность;
От 1,24 до 2,08 баллов – средний уровень эффективности;
От 0 до 1,23 баллов – неэффективная деятельность.
3.
Расчет итогового показателя эффективности деятельности руководителя
муниципального унитарного предприятия определяется по формуле:

Питог = П / n
Где Питог – итоговый показатель;
П – сумма набранных баллов критериев оценки эффективности и результативности
деятельности руководителя предприятия;
n – количество показателей.
4. Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, проводит
сопоставление значений показателей за отчетный период и оценку эффективности
деятельности руководителя муниципального унитарного предприятия в соответствии с
критериями, указанными в пунктах 2, 3 настоящего приложения. В случае необходимости,
по результатам проведенной оценки
готовятся предложения главе администрации
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области для принятия решения о
реорганизации предприятия, его ликвидации, преобразовании, о целесообразности смены
их руководства.

Заместитель главы администрации –
руководитель аппарата администрации
Бутурлиновского муниципального района

И.А. Ульвачева
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Администрация Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.09.2016 № 416
г. Бутурлиновка

О внесении изменений в постановление
администрации
Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области
от 24.12.2013 г. № 1423 «Об утверждении
муниципальной программы Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области
«Развитие Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области»
В соответствии с
постановлением администрации Бутурлиновского
муниципального района от 04.10.2013 г. N 1068 "Об утверждении порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Бутурлиновского
муниципального
района»,
администрация
Бутурлиновского муниципального района
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу
Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области «Развитие Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской
области»,
утвержденную
постановлением администрации Бутурлиновского муниципального района от
24.12.2013 г. №1423 следующие изменения:
1.1. в Паспорте муниципальной программы Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области «Развитие Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области» строку:
«
Объемы и источники
Всего на реализацию мероприятий
финансирования муниципальной
программы будет направлено:
программы (в действующих ценах в 2014 году 269463 тыс.рублей, в том
каждого года реализации
числе за счет средств местного бюджета
муниципальной программы)
220640,4 тыс.рублей, за счет средств
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областного бюджета 42859,4 тыс.рублей,
федерального
бюджета
5963,2
тыс.рублей;
в 2015 году 217958,7 тыс.рублей, в том
числе за счет средств местного бюджета
203770,4 тыс.рублей, за счет средств
областного бюджета 6277,7 тыс.рублей,
за счет средств федерального бюджета
7910,60 тыс.рублей.;
в 2016 году 45427,57 тыс.рублей, в том
числе за счет средств местного бюджета
45427,57 тыс.рублей,
в 2017 году 43687,80 тыс.рублей, в том
числе за счет средств местного бюджета
40321,40 тыс.рублей, за счет средств
областного бюджета 2266,4 тыс.рублей,
за счет средств федерального бюджета
1100,00 тыс.рублей.;
в 2018 году 49605,32 тыс.рублей, в том
числе за счет средств местного бюджета
45895,62 тыс.рублей, за счет средств
областного бюджета 2554,70 тыс.рублей,
за счет средств федерального бюджета
1155,00 тыс.рублей.;
в 2019 году 53186,9 тыс.рублей, в том
числе за счет средств местного бюджета
49147,80 тыс.рублей, за счет средств
областного бюджета 2768,60 тыс.рублей,
за счет средств федерального бюджета
1270,50 тыс.рублей.
»
заменить строкой:
«
Объемы и источники
Всего
на
реализацию
мероприятий
финансирования
программы будет направлено:
муниципальной программы (в
в 2014 году 269463 тыс.рублей, в том
действующих ценах каждого
числе за счет средств местного бюджета
года реализации муниципальной 220640,4 тыс.рублей, за счет средств
программы)
областного бюджета 42859,4 тыс.рублей,
федерального бюджета 5963,2 тыс.рублей;
в 2015 году 217958,7 тыс.рублей, в том
числе за счет средств местного бюджета
203770,4 тыс.рублей, за счет средств
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областного бюджета 6277,7 тыс.рублей, за
счет средств федерального бюджета
7910,60 тыс.рублей.;
в 2016 году 52289,98 тыс.рублей, в том
числе за счет средств местного бюджета
50899,71 тыс.рублей, за счет средств
областного бюджета 1246,4 тыс.рублей, за
счет средств федерального бюджета 143,87
тыс.рублей;
в 2017 году 43687,80 тыс.рублей, в том
числе за счет средств местного бюджета
40321,40 тыс.рублей, за счет средств
областного бюджета 2266,4 тыс.рублей, за
счет средств федерального бюджета
1100,00 тыс.рублей.;
в 2018 году 49605,32 тыс.рублей, в том
числе за счет средств местного бюджета
45895,62 тыс.рублей, за счет средств
областного бюджета 2554,70 тыс.рублей,
за счет средств федерального бюджета
1155,00 тыс.рублей.;
в 2019 году 53186,9 тыс.рублей, в том
числе за счет средств местного бюджета
49147,80 тыс.рублей, за счет средств
областного бюджета 2768,60 тыс.рублей,
за счет средств федерального бюджета
1270,50 тыс.рублей.
»
1.2. В
Подпрограмме 2 «Социальная поддержка граждан, защита
населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды»:
1.2.1. В Паспорте подпрограммы 2 строку:
«
Объемы и источники
Всего на реализацию мероприятий
финансирования
подпрограммы
будет
направлено
58000,9 тыс.рублей за счет средств
местного бюджета, в том числе:
в 2014 году 19997,6 тыс.рублей, в том
числе за счет средств федерального
бюджета 4879,4 тыс. рублей, 6737,7
тыс.рублей за счет средств областного
бюджета, 8380,5 тыс. рублей за счет
средств местного бюджета;
в 2015 году 9734,7 тыс.рублей, в том
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числе за счет средств федерального
бюджета 1152,7 тыс. рублей, 2949,6
тыс.рублей за счет средств областного
бюджета, 5632,4 тыс. рублей за счет
средств местного бюджета;
в 2016 году 4936,7 тыс.рублей за счет
средс в 2017 году 5034,6 тыс.рублей за
счет средств местного бюджета;
в 2018 году 5386,6 тыс.рублей за счет
средств местного бюджета;
в 2019 году 5805,4 тыс.рублей за счет
средств местного бюджета. тв местного
бюджета;
»
заменить строкой:
«
Объемы и источники
финансирования

Всего на реализацию мероприятий
подпрограммы
будет
направлено
58000,9 тыс.рублей за счет средств
местного бюджета, в том числе:
в 2014 году 19997,6 тыс.рублей, в том
числе за счет средств федерального
бюджета 4879,4 тыс. рублей, 6737,7
тыс.рублей за счет средств областного
бюджета, 8380,5 тыс. рублей за счет
средств местного бюджета;
в 2015 году 9734,7 тыс.рублей, в том
числе за счет средств федерального
бюджета 1152,7 тыс. рублей, 2949,6
тыс.рублей за счет средств областного
бюджета, 5632,4 тыс. рублей за счет
средств местного бюджета;
в 2016 году 4937,02 тыс.рублей за счет
средств местного бюджета;
в 2017 году 5034,6 тыс.рублей за счет
средств местного бюджета;
в 2018 году 5386,6 тыс.рублей за счет
средств местного бюджета;
в 2019 году 5805,4 тыс.рублей за счет
средств местного бюджета.
»
1.2.2. В таблице 3 раздела 3 «Характеристика основных мероприятий»
подпрограммы 2 по строке «Объем финансовых средств местного бюджета»
показатель 2016 года «1500,00» заменить на «1500,32»;
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1.2.3. В разделе 3 «Характеристика основных мероприятий»
подпрограммы 2 абзац «Также будет профинансирована оплата обучения
клинического ординатора» дополнить словами «и студента МОАУ ВО
«Воронежский институт экономики и социального управления» Трофимова
П.С.»;
1.2.4. В разделе 3 «Характеристика основных мероприятий»
подпрограммы 2 строку:
«
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Местный
240,4
168,4
бюджет,
тыс.рублей
»
заменить строкой:
«
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
60,0
Местный
240,4
168,4
бюджет,
тыс.рублей
»
1.2.5. Раздел 6 «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы»
подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы «Социальная поддержка граждан, защита
населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды»
предусмотрено за счет средств федерального, областного и местного
бюджетов и представлено в таблице:
тыс.рублей
2014 год
19997,6
2015 год
9734,7
2016 год

4937,02

2017 год

7251,6

2018 год

7714,4

2019 год

8365,9

»
1.3. В Паспорте подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция)
объектов муниципальной собственности, содействие развитию социальной и
инженерной инфраструктуры района» строку:
«
Объемы
и
источники Всего на реализацию мероприятий
финансирования
подпрограммы подпрограммы будет направлено в
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муниципальной
программы
(в
действующих ценах каждого года
реализации
подпрограммы
муниципальной программы)

2014 году 210123,9 тыс.рублей, в том
числе за счет средств областного
бюджета – 34743,7 тыс.рублей, за
счет средств местного бюджета –
175380,2 тыс.рублей.;
в 2015 году 168095,4 тыс.рублей, в
том
числе
за
счет
средств
федерального бюджета – 6009,90 тыс.
рублей, за счет средств областного
бюджета – 2177,8 тыс.рублей, за счет
средств местного бюджета – 159907,7
тыс.рублей;
в 2016 году за счет средств местного
бюджета – 1554,0 тыс.рублей;
»

заменить строкой:
«
Объемы
и
источники
финансирования подпрограммы
муниципальной программы (в
действующих ценах каждого
года реализации подпрограммы
муниципальной программы)

Всего на реализацию мероприятий
подпрограммы будет направлено в 2014
году 210123,9 тыс.рублей, в том числе за
счет средств областного бюджета –
34743,7 тыс.рублей, за счет средств
местного бюджета – 175380,2 тыс.рублей.;
в 2015 году 168095,4 тыс. рублей, в том
числе за счет средств федерального
бюджета – 6009,90 тыс. рублей, за счет
средств областного бюджета – 2177,8
тыс.рублей, за счет средств местного
бюджета – 159907,7 тыс.рублей;
в 2016 году за счет средств местного
бюджета – 8127,62 тыс. рублей;
»
1.4. В Паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение реализации
муниципальной программы» строку:
«
Объемы
и
источники В 2014 году на реализацию мероприятий
финансирования
подпрограммы направлено 35906,7 тыс.рублей,
подпрограммы
в том числе за счет средств областного
муниципальной программы бюджета – 1107 тыс.рублей, за счет средств
(в действующих ценах местного бюджета – 34799,7 тыс.рублей;
каждого года реализации в 2015 году 38404,4 тыс.рублей, в том числе за
муниципальной
счет средств областного бюджета – 1111
программы)
тыс.рублей, за счет средств местного бюджета
– 37293,4 тыс.рублей;
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в 2016 году 38186,87 тыс.рублей, в том числе за
счет средств областного бюджета – 1105,0
тыс.рублей, за счет средств местного бюджета
– 37081,87 тыс.рублей;
в 2017 году 34533,7 тыс.рублей, в том числе за
счет средств областного бюджета – 1149,4
тыс.рублей, за счет средств местного бюджета
– 33384,3 тыс.рублей;
в 2018 году 39857,3 тыс.рублей, в том числе за
счет средств областного бюджета – 1381,9
тыс.рублей, за счет средств местного бюджета
– 38475,4 тыс.рублей;
в 2019 году 42647,3 тыс.рублей, в том числе за
счет средств областного бюджета – 1478,6
тыс.рублей, за счет средств местного бюджета
– 41168,7 тыс.рублей.
»
заменить строкой:
«
Объемы
и
источники
финансирования
подпрограммы
муниципальной программы
(в
действующих
ценах
каждого года реализации
муниципальной программы)

В 2014 году на реализацию мероприятий
подпрограммы направлено 35906,7 тыс.рублей,
в том числе за счет средств областного бюджета
– 1107 тыс.рублей, за счет средств местного
бюджета – 34799,7 тыс.рублей;
в 2015 году 38404,4 тыс.рублей, в том числе за
счет средств областного бюджета – 1111
тыс.рублей, за счет средств местного бюджета –
37293,4 тыс.рублей;
в 2016 году 38190,07 тыс.рублей, в том числе за
счет средств областного бюджета – 1105,0
тыс.рублей, за счет средств местного бюджета –
37085,07 тыс.рублей;
в 2017 году 34533,7 тыс.рублей, в том числе за
счет средств областного бюджета – 1149,4
тыс.рублей, за счет средств местного бюджета –
33384,3 тыс.рублей;
в 2018 году 39857,3 тыс.рублей, в том числе за
счет средств областного бюджета – 1381,9
тыс.рублей, за счет средств местного бюджета –
38475,4 тыс.рублей;
в 2019 году 42647,3 тыс.рублей, в том числе за
счет средств областного бюджета – 1478,6
тыс.рублей, за счет средств местного бюджета –
41168,7 тыс.рублей.
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»
1.5. Приложение № 2 «Расходы местного бюджета на реализацию
муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области "Развитие Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области"» изложить в новой редакции, согласно приложению
№1 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 3 «Финансовое обеспечение и прогнозная
(справочная) оценка расходов федерального, областного и местных
бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц
на
реализацию
муниципальной
программы
Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области "Развитие Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области"» изложить в новой редакции,
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 6 «План реализации муниципальной программы
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Развитие
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2016
год»» изложить в новой редакции, согласно приложению №3 к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном
периодическом печатном издании «Бутурлиновский
муниципальный
вестник».
3.
Настоящее постановление вступает в
силу с момента
опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района
Е.П. Бухарину.
Глава администрации Бутурлиновского
муниципального района
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Ю.И. Матузов

Приложение 1 к постановлению администрации Бутурлиновского
муниципального района
от 07.09.2016 № 416
Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области "Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области"
Наименование ответственного исполнителя,
исполнителя - главного распорядителя
средств местного бюджета (далее - ГРБС)
3
всего, администрация Бутурлиновского
муниципального района
всего, администрация Бутурлиновского
муниципального района
всего, администрация Бутурлиновского
муниципального района
всего, администрация Бутурлиновского
муниципального района
всего, администрация Бутурлиновского
муниципального района
всего, администрация Бутурлиновского
муниципального района
всего, администрация Бутурлиновского
муниципального района
всего, администрация Бутурлиновского
муниципального района

Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
2017
2014
2015
2016
2018
2019
(четвертый
(первый год
(второй год
(третий год
(пятый год
(шестой год
год
реализации)
реализации)
реализации)
реализации)
реализации)
реализации)
4
5
6
7
220 640,40

203 770,40

52 004,71

40 321,40

45 895,62

49 147,80

2 080,00

936,90

750,00

1 902,50

2 033,62

2 173,70

250,00

250,00

250,00

297,50

316,30

336,30

56,43

0,00

0,00

200,00

200,00

200,00

29,37

2,11

50,00

67,50

86,30

106,30

164,20

217,89

170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

330,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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всего, администрация Бутурлиновского
муниципального района
всего, администрация Бутурлиновского
муниципального района
всего, администрация Бутурлиновского
муниципального района
всего, администрация Бутурлиновского
муниципального района
всего, администрация Бутурлиновского
муниципального района
всего, администрация Бутурлиновского
муниципального района
всего, администрация Бутурлиновского
муниципального района
всего, администрация Бутурлиновского
муниципального района
всего, администрация Бутурлиновского
муниципального района
всего, администрация Бутурлиновского
муниципального района
всего, администрация Бутурлиновского
муниципального района
всего, администрация Бутурлиновского
муниципального района
всего, администрация Бутурлиновского
муниципального района
всего, администрация Бутурлиновского
муниципального района
всего, администрация Бутурлиновского
муниципального района
всего, администрация Бутурлиновского
муниципального района

203,40

99,60

135,00

214,00

229,00

245,00

203,40

99,60

135,00

214,00

229,00

245,00

1 000,00

365,20

265,00

1 070,00

1 144,92

1 225,00

250

60

50

267,5

286,23

306,25

250

245,2

115

267,5

286,23

306,25

250

50

50

267,5

286,23

306,25

250

10

50

267,5

286,23

306,25

96,60

50,00

10,00

107,00

114,50

122,50

50,00

25,00

5,00

53,50

57,25

61,25

46,60

25,00

5,00

53,50

57,25

61,25

150,00

0,00

0,00

160,50

171,70

183,70

50,00

0,00

0,00

53,50

57,30

61,30

50,00

0,00

0,00

53,50

57,20

61,20

50,00

0,00

0,00

53,50

57,20

61,20

50,00

172,10

90,00

53,50

57,20

61,20

16,70

141,70

66,00

17,80

19,10

20,40
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всего, администрация Бутурлиновского
муниципального района
всего, администрация Бутурлиновского
муниципального района
всего, администрация Бутурлиновского
муниципального района
всего, администрация Бутурлиновского
муниципального района
всего, администрация Бутурлиновского
муниципального района
всего, администрация Бутурлиновского
муниципального района
всего, администрация Бутурлиновского
муниципального района
всего, администрация Бутурлиновского
муниципального района
всего, администрация Бутурлиновского
муниципального района
всего, администрация Бутурлиновского
муниципального района
всего, администрация Бутурлиновского
муниципального района
всего, администрация Бутурлиновского
муниципального района
всего, администрация Бутурлиновского
муниципального района
всего, администрация Бутурлиновского
муниципального района
всего, администрация Бутурлиновского
муниципального района

16,70

26,40

20,00

17,80

19,00

20,40

16,60

4,00

4,00

17,90

19,10

20,40

8 380,50

5 632,40

4 937,02

5 034,60

5 386,60

5 805,40

5 322,00

2 003,50

1 500,32

1 550,00

1 627,50

1 790,20

5 322,00

2 003,50

1 500,32

1 550,00

1 627,50

1 790,20

2 510,10

3 213,60

3 106,70

2 939,60

3 151,30

3 371,90

240,40

168,40

60,00

30,00

59,30

170,00

130,00

160,30

171,50

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

278,00

187,60

0,00

315,00

347,50

371,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

175 380,20

159 907,70

8 127,62

0,00

0,00

0,00

111 463,50

159 820,20

8 127,62
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всего, администрация Бутурлиновского
муниципального района
всего, администрация Бутурлиновского
муниципального района
всего, администрация Бутурлиновского
муниципального района
всего, администрация Бутурлиновского
муниципального района
всего, администрация Бутурлиновского
муниципального района

2 459,00

87,50

0,00

61 457,70

0,00

0,00

34 799,70

37 293,40

38 190,07

33 384,30

38 475,40

41 168,70

34 799,70

37 293,40

37 085,07

33 384,30

38475,4

41168,7

0,00

0,00

1 105,00

0,00

0,00

0,00
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Приложение 2 к постановлению администрации Бутурлиновского
муниципального района
от 07.09.2016 № 416
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов,
бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области "Развитие Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области"

Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

1

2

МУНИЦИПАЛЬНА
Я ПРОГРАММА

Муниципальная
программа «Развитие
Бутурлиновского
муниципального
района Воронежской
области»

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
Источники
ресурсного
обеспечения

3
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетны
е фонды
юридические
лица 1

2014
(первый
год
реализации
)
4

2015
(второй год
реализации
)

2016
(третий год
реализации
)

5

6

2017
(четвертый
год
реализации
)
7

269463,00

217958,70

52289,98

5963,20

7910,60

42859,40

2018
(пятый год
реализации
)

2019
(шестой год
реализации
)

8

9

43687,80

49605,32

53186,90

143,87

1100,00

1155,00

1270,50

6277,70

1246,40

2266,40

2554,70

2768,60

220640,40

203770,40

50899,71

40321,40

45895,62

49147,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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физические
лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3434,80

1724,20

750,00

1902,50

2033,62

2173,70

1083,80

748,00

0,00

0,00

0,00

0,00

271,00

39,30

0,00

0,00

0,00

0,00

2080,00

936,90

750,00

1902,50

2033,62

2173,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1604,80

1037,30

250,00

297,50

316,30

336,30

1083,80

748,00

0,00

0,00

0,00

0,00

271,00

39,30

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

250,00

250,00

297,50

316,30

336,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

839,83

217,89

0,00

200,00

200,00

200,00

626,70

0,00

в том числе:

"Развитие
экономики,
поддержка малого и
среднего
ПОДПРОГРАММА 1
предпринимательств
а и управление
муниципальным
имуществом".

всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетны
е фонды
юридические
лица
физические
лица

в том числе:
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет

Основное
мероприятие 1

мероприятие 1.1

Финансовая поддержка
местный
малого и среднего
бюджет
предпринимательства

Предоставление
грантов начинающим
субъектам малого

внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
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предпринимательства

мероприятие 1.2

мероприятие 1.3

Предоставление
субсидий субъектам
малого и среднего
предпринимательства
на компенсацию части
затрат, связанных с
уплатой первого
взноса (аванса) по
договорам лизинга
оборудования

Предоставление
грантов начинающим
субъектам малого
предпринимательства
за счет средств
местного бюджета

областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица

156,70

0,00

56,43

217,89

600,77

789,41

457,10

748,00

114,30

39,30

29,37

200,00

200,00

200,00

50,00

67,50

86,30

106,30

2,11

50,00

67,50

86,30

106,30

164,20

0,00

170,00

164,20

0,00

170,00
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мероприятие 1.4

Основное
мероприятие 2

Основное
мероприятие 3

Развитие и поддержка
деятельности АНО
"Бутурлиновский
центр поддержки
предпринимательства"

Содержание
информационноконсультативного
центра по
предоставлению услуг
по оформлению пакета
документов на
субсидии и кредиты в
сфере
агропромышленного
комплекса
Регистрация права
собственности
Бутурлиновского
муниципального
района на объекты
недвижимости и
земельные участки

всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
фонды

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203,40

99,60

135,00

214,00

229,00

245,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203,40

99,60

135,00

214,00

229,00

245,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

330,00

330,00
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мероприятие 3.1.

Основное
мероприятие 4

мероприятие 4.1.

Изготовление
технических планов

Реализация процедур
предоставления
земельных участков
различным категориям
граждан и
юридическим лицам на
различных правах

Изготовление актов
выбора земельных
участков

юридические
лица
физические
лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203,40

99,60

135,00

214,00

229,00

245,00

203,40

99,60

135,00

214,00

229,00

245,00

1000,00

365,20

265,00

1070,00

1144,92

1225,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1000,00

365,20

265,00

1070,00

1144,92

1225,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

60,00

50,00

267,50

286,23

306,25
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Изготовление межевых
планов земельных
участков

мероприятие 4.2.

мероприятие 4.3.

мероприятие 4.4.

Публикация
информации в
периодичных
печатных изданиях

Отправление

местный
бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица
всего, в том
числе:

250,00

60,00

50,00

267,50

286,23

306,25

250,00

245,20

115,00

267,50

286,23

306,25

250,00

245,20

115,00

267,50

286,23

306,25

250,00

50,00

50,00

267,50

286,23

306,25

250,00

50,00

50,00

267,50

286,23

306,25

250,00

10,00

50,00

267,50

286,23

306,25
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информации путем
направления заказных
писем с уведомлением
посредством почтовой
связи

Основное
мероприятие 5

мероприятие 5.1.

Выдача заключений о
пригодности к
дальнейшей
эксплуатации зданий,
сооружений

Получение
заключений о
пригодности к
дальнейшей
эксплуатации зданий,
сооружений

федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица

250,00

10,00

50,00

267,50

286,23

306,25

96,60

50,00

10,00

107,00

114,50

122,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96,60

50,00

10,00

107,00

114,50

122,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

25,00

5,00

53,50

57,25

61,25

50,00

25,00

5,00

53,50

57,25

61,25
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Получение справок об
отсутствии строений
на земельном участке

мероприятие 5.2.

Основное
мероприятие 6

мероприятие 6.1.

Выдача разрешений на
установку рекламных
конструкций

Независимая оценка
права заключения
договора на установку
и эксплуатацию
рекламной
конструкции

физические
лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет

46,60

25,00

5,00

53,50

57,25

61,25

46,60

25,00

5,00

53,50

57,25

61,25

150,00

0,00

0,00

160,50

171,70

183,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

160,50

171,70

183,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

53,50

57,30

61,30

50,00

0,00

0,00

53,50

57,30

61,30
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мероприятие 6.2.

мероприятие 6.3.

Основное
мероприятие 7

Публикация
информации в
периодичных
печатных изданиях

Отправление
информации путем
направления заказных
писем с уведомлением
посредством почтовой
связи

Получение
неналоговых

внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица
всего, в том
числе:
федеральный

50,00

0,00

0,00

53,50

57,20

61,20

50,00

0,00

0,00

53,50

57,20

61,20

50,00

0,00

0,00

53,50

57,20

61,20

50,00

0,00

0,00

53,50

57,20

61,20

50,00
0,00

172,10
0,00

90,00
0,00

53,50
0,00

57,20
0,00

61,20
0,00
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имущественных
доходов в
консолидированный
бюджет района

мероприятие 7.1.

мероприятие 7.2.

Независимая оценка
земельных участков

Публикация
информации в
периодичных
печатных изданиях

бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

172,10

90,00

53,50

57,20

61,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16,70

141,70

66,00

17,80

19,10

20,40

16,70

141,70

66,00

17,80

19,10

20,40

16,70

26,40

20,00

17,80

19,00

20,40

16,70

26,40

20,00

17,80

19,00

20,40
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мероприятие 7.3.

Отправление
информации путем
направления заказных
писем с уведомлением
посредством почтовой
связи

Основное
мероприятие 8

Инвестиционные
предложения для
реализации на
территории
Бутурлиновского
муниципального
района

Основное
мероприятие 9

Информационная и
консультационная
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства.
Развитие

физические
лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет

16,60

4,00

4,00

17,90

19,10

20,40

16,60

4,00

4,00

17,90

19,10

20,40
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микрокредитования
через АНО
«Бутурлиновский
ЦПП»

«Социальная
поддержка граждан,
защита населения от
ПОДПРОГРАММА 2
чрезвычайных
ситуаций, охрана
окружающей среды»

внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетны
е фонды
юридические
лица
физические
лица

19997,60

9734,70

4937,02

7251,60

7714,40

8365,90

4879,40

1152,70

0,00

1100,00

1155,00

1270,50

6737,70

2949,60

0,00

1117,00

1172,80

1290,00

8380,50

5632,40

4937,02

5034,60

5386,60

5805,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16939,10

4405,80

1500,32

3767,00

3955,30

4350,70

4879,40

1152,70

0,00

1100,00

1155,00

1270,50

6737,70

1249,60

0,00

1117,00

1172,80

1290,00

5322,00

2003,50

1500,32

1550,00

1627,50

1790,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16939,10

4405,80

1500,32

3767,00

3955,30

4350,70

в том числе:

Основное
мероприятие 1

мероприятия 1.1

Создание условий для
обеспечения
доступным и
комфортным жильем
населения
Бутурлиновского
муниципального
района

Предоставление

всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица
всего, в том
числе:
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поддержки на
приобретение жилья
молодым семьям

Основное
мероприятие 2

Выплата ежемесячной
пенсии за выслугу лет
муниципальным
служащим

Социальное
обеспечение и иные
выплаты населению
Основное
мероприятие 3

федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица

4879,40

1152,70

1100,00

1155,00

1270,50

6737,70

1249,60

1117,00

1172,80

1290,00

5322,00

2003,50

1500,32

1550,00

1627,50

1790,20

2510,10

3213,60

3106,70

2939,60

3151,30

3371,90

2510,10

3213,60

3106,70

2939,60

3151,30

3371,90

240,40

168,40

60,00

0,00

0,00

0,00

240,40

168,40

60,00
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Основное
мероприятие 4

Обеспечение
мероприятий по
защите населения и
территории от
чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного
характера,
гражданская оборона.

Основное
мероприятие 5

Природоохранные
мероприятия.

Основное
мероприятие 6

Повышение
безопасности
дорожного движения
на автомобильных
дорогах общего
пользования

физические
лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет

30,00

59,30

170,00

130,00

160,30

171,50

30,00

59,30

170,00

130,00

160,30

171,50

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной
бюджет
местный
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муниципального
значения

Основное
мероприятие 7

Организация отдыха и
оздоровления детей и
молодежи

Основное
мероприятие 8

Реализация мер по
противодействию
коррупции на
муниципальной
службе
Основное

Подготовка и

бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица
всего, в том
числе:

278,00

187,60

0,00

315,00

347,50

371,80

278,00

187,60

0,00

315,00

347,50

371,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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мероприятие 9

Основное
мероприятие 10

повышение
квалификации
муниципальных
служащих

Мероприятия по
обеспечению
мобилизационной
готовности экономики

«Строительство
(реконструкция)
объектов
муниципальной
ПОДПРОГРАММА 3 собственности,
содействие развитию
социальной и
инженерной
инфраструктуры

федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетны
е фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1700,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210123,90

168095,40

8127,62

0,00

0,00

0,00

0,00

6009,90

0,00

0,00

0,00

0,00

34743,70

2177,80

0,00

0,00

0,00

0,00

175380,20

159907,70

8127,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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района».

юридические
лица
физические
лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133894,50

159820,20

0,00

0,00

0,00

0,00

111463,50

159820,20

8127,62

2459,00

8275,20

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

Основное
мероприятия.1

Строительство
(реконструкция)
объектов
муниципальной
собственности

Основное
мероприятие 2

Приобретение
коммунальной техники

Основное
мероприятие 3

Содействие развитию
социальной и
инженерной

всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет

22431,00

6009,90
2177,80
2459,00

87,50

0,00

0,00

0,00

0,00

73770,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81

инфраструктуры
района

ПОДПРОГРАММА 4

Обеспечение
реализации
муниципальной
программы

областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетны
е фонды
юридические
лица
физические
лица

в том числе:
Основное
мероприятие 1
Финансовое
обеспечение
деятельности органов
местного
самоуправления

всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица

12312,70
61457,70

35906,70

38404,40

38190,07

34533,70

39857,30

42647,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1107,00

1111,00

1105,00

1149,40

1381,90

1478,60

34799,70

37293,40

37085,07

33384,30

38475,40

41168,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34799,70

37293,40

37085,07

33384,30

38475,40

41168,70

34799,70

37293,40

37085,07

33384,30

38475,40

41168,70
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Основное
мероприятие 2

Финансовое
обеспечение функций
по переданным
полномочиям.

физические
лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические
лица

1107,00

1111,00

1105,00

1149,40

1381,90

1478,60

1107,00

1111,00

1105,00

1149,40

1381,90

1478,60
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Приложение 3 к постановлению администрации Бутурлиновского
муниципального района
от 07.09.2016 № 416
План реализации муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Развитие
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2016 год»

№ п/п

Статус

1

2
ПРОГРАММА

ПОДПРОГРАММА
1

Основное
мероприятие 1

Наименование
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

3
Развитие Бутурлиновского
муниципального района
Воронежской области
Развитие экономики,
поддержка малого и
среднего
предпринимательства и
управление муниципальным
имуществом
Финансовая поддержка
малого и среднего
предпринимательства

Исполнитель
мероприятия
(структурное
подразделение
администрации
района, иной
главный
распорядитель
средств местного
бюджета), Ф.И.О.,
должность
исполнителя)
4

Срок

начала
реализации
мероприятия
в очередном
финансовом
году

окончания
реализации
мероприятия
в очередном
финансовом
году

5

6

Мероприятие 1.1

Мероприятие 1.2

Предоставление субсидий

КБК
(местный
бюджет)

Расходы,
предусмотренные
решением Совета
народных депутатов
Бутурлиновского
муниципального
района о местном
бюджете, на год

7

8

9
52289,98

01.01.2016 г.

31.12.2016 г.

01.01.2016 г.

31.12.2016 г.

Шмарина Е.Ю.
Предоставление грантов
начинающим субъектам
малого
предпринимательства

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание) от реализации
подпрограммы, основного
мероприятия,
мероприятия в очередном
финансовом году

Шмарина Е.Ю.

01.01.2016 г.
01.01.2016 г.
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31.12.2016 г.
31.12.2016 г.

750,00

91404128010180380800
Количество субъектов
субъектов малого и
среднего
предпринимательства 273
единиц на 10 тыс. человек
населения
Количество субъектов

250

0
50

Мероприятие 1.3

Мероприятие 1.4

Основное
мероприятие 2

Основное
мероприятие 3

субъектам малого и
среднего
предпринимательства на
компенсацию части затрат,
связанных с уплатой
первого взноса (аванса) по
договорам лизинга
оборудования
Предоставление грантов
начинающим субъектам
малого
предпринимательства за
счет средств местного
бюджета
Развитие и поддержка
деятельности АНС
"Бутурлиновский центр
поддержки
предпринимательства"
Содержание
информационноконсультативного центра по
предоставлению услуг по
оформлению пакета
документов на субсидии и
кредиты в сфере
агропромышленного
комплекса
Регистрация права
собственности
Бутурлиновского
муниципального района на
объекты недвижимости и
земельные участки

субъектов малого и
среднего
предпринимательства 273
единиц на 10 тыс. человек
населения

Шмарина Е.Ю.

01.01.2016 г.

31.12.2016 г.

01.01.2016 г.

31.12.2016 г.

01.01.2016 г.

31.12.2016 г.

Шмарина Е.Ю.

Изготовление технических
планов

Основное
мероприятие 4

Реализация процедур
предоставления земельных
участков различным

170

30

0

Дьяченков Н.В.

01.01.2016 г.

31.12.2016 г.

01.01.2016 г.

31.12.2016 г.

01.01.2016 г.

31.12.2016 г.

Дьяченков Н.В.
мероприятие 3.1.

Количество субъектов
субъектов малого и
среднего
предпринимательства 273
единиц на 10 тыс. человек
населения
Количество субъектов
субъектов малого и
среднего
предпринимательства 273
единиц на 10 тыс. человек
населения

Дьяченков Н.В.

85

Соблюдение порядка
управления и
распоряжения
муниципальным
имуществом
Соблюдение порядка
управления и
распоряжения
муниципальным
имуществом
Реализация прав граждан,
закрепленных Российским
законодательством

91401138010380200200

135

135

91401138010380200200

265

мероприятие 4.1
мероприятие 4.2
мероприятие 4.3

мероприятие 4.4

Основное
мероприятие 5

мероприятие 5.1

мероприятие 5.2
Основное
мероприятие 6
мероприятие 6.1

мероприятие 6.2

мероприятие 6.3

категориям граждан и
юридическим лицам на
различных правах
Изготовление актов выбора
земельных участков
Изготовление межевых
планов земельных участков
Публикация информации в
периодичных печатных
изданиях
Отправление информации
путем направления
заказных писем с
уведомлением посредством
почтовой связи
Выдача заключений о
пригодности к дальнейшей
эксплуатации зданий,
сооружений
Получение заключений о
пригодности к дальнейшей
эксплуатации зданий,
сооружений
Получение справок об
отсутствии строений на
земельном участке
Выдача разрешений на
установку рекламных
конструкций
Независимая оценка права
заключения договора на
установку и эксплуатацию
рекламной конструкции
Публикация информации в
периодичных печатных
изданиях
Отправление информации
путем направления
заказных писем с
уведомлением посредством
почтовой связи

Дьяченков Н.В.

31.12.2016 г.

Соблюдение земельного
законодательства
Постановка на
кадастровый учет
земельных участков

115

31.12.2016 г.

Соблюдение принципа
публичности

50

31.12.2016 г.

Доведение информации
до граждан и
юридических лиц

50

31.12.2016 г.

Упорядочивание учета
муниципального
имущества

01.01.2016 г.

31.12.2016 г.

01.01.2016 г.
01.01.2016 г.

Дьяченков Н.В.

50

Дьяченков Н.В.
Дьяченков Н.В.

01.01.2016 г.
Дьяченков Н.В.
01.01.2016 г.

91401138010380200200

10

Дьяченков Н.В.
01.01.2016 г.

31.12.2016 г.

01.01.2016 г.

31.12.2016 г.

01.01.2016 г.

31.12.2016 г.

Упорядочивание учета
муниципального
имущества
Упорядочивание учета
муниципального
имущества
Упорядочивание
размещения средств
наружной рекламы

01.01.2016 г.

31.12.2016 г.

Соблюдение требований
законодательства об
оценочной деятельности

0

01.01.2016 г.

31.12.2016 г.

Соблюдение принципа
публичности

0

31.12.2016 г.

Доведение информации
до граждан и
юридических лиц

0

Дьяченков Н.В.
Дьяченков Н.В.

5

5

91401138010380200200

0

Дьяченков Н.В.

Дьяченков Н.В.
Дьяченков Н.В.

01.01.2016 г.
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Основное
мероприятие 7
мероприятие 7.1
мероприятие 7.2

мероприятие 7.3

Основное
мероприятие 8

Основное
мероприятие 9

ПОДПРОГРАММА
2

Основное
мероприятие 1

мероприятие 1.1
Основное

Получение неналоговых
имущественных доходов в
консолидированный
бюджет района
Независимая оценка
земельных участков
Публикация информации в
периодичных печатных
изданиях
Отправление информации
путем направления
заказных писем с
уведомлением посредством
почтовой связи
Инвестиционные
предложения для
реализации на территории
Бутурлиновского
муниципального района
Информационная и
консультационная
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства.
Развитие
микрокредитования через
АНО «Бутурлиновский
ЦПП»
Социальная поддержка
граждан, защита населения
от чрезвычайных ситуаций,
охрана окружающей среды
Создание условий для
обеспечения доступным и
комфортным жильем
населения Бутурлиновского
муниципального района
Предоставление
поддержки на
приобретение жилья
молодым семьям
Выплата ежемесячной

Дьяченков Н.В.
Пополнение бюджета
района
Соблюдение требований
законодательства об
оценочной деятельности

01.01.2016 г.

31.12.2016 г.

01.01.2016 г.

31.12.2016 г.

01.01.2016 г.

31.12.2016 г.

01.01.2016 г.

31.12.2016 г.

01.01.2016 г.

31.12.2016 г.

01.01.2016 г.

31.12.2016 г.

0

01.01.2016 г.

31.12.2016 г.

5222,29

01.01.2016 г.

31.12.2016 г.

1785,59

Дьяченков Н.В.

91401138010380200200

90

66

Дьяченков Н.В.
Дьяченков Н.В.

Соблюдение принципа
публичности
Доведение информации
до граждан

20

4

Шмарина Е.Ю.
Создание благоприятной
среды для инвесторов

0

Шмарина Е.Ю.

Богодуховская Е.В.

Баутина С.А.

01.01.2016 г.
01.01.2016 г.
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31.12.2016 г.
31.12.2016 г.

Улучшение жилищных
условий 7 семей
Выплата пенсии за

91410038020350200300
91410038020178540300
914100380201S8540300
91410018020280470300

143,87
141,4
1500,32
3106,7

мероприятие 2

пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим.
Баутина С.А.

Основное
мероприятие 3

Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
01.01.2016 г.

31.12.2016 г.
31.12.2016 г.

01.01.2016 г.

31.12.2016 г.

01.01.2016 г.
01.01.2016 г.

31.12.2016 г.
31.12.2016 г.

Куралесин А.А.

Основное
мероприятие 4

Обеспечение мероприятий
по защите населения и
территории от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, гражданская
оборона

Клишин А.Н.

Основное
мероприятие 5

Природоохранные
мероприятия

Основное

Повышение безопасности

Клишин А.Н.

88

выслугу лет
муниципальным
служащим.
Мероприятием
предполагается оплата
обучения студента МОАУ
ВО "Воронежский
институт экономики и
социального управления"
Трофимова П.С.
В целях
заблаговременного
проведения мероприятий
по предупреждению
чрезвычайных ситуаций и
максимально возможного
снижения размеров
ущерба и потерь в случае
их возникновения
осуществляется
планирование действий
при их возникновении.
Объем и содержание
указанных мероприятий
определяются исходя из
принципов необходимой
достаточности и
максимально возможного
использования
имеющихся сил и средств.
Мероприятием
предполагается расчистка
русла реки Осередь,
принятие в собственность
и ремонт безхозяйных
ГТС, строительство
полигона ТБО, озеленение
территории
муниципального района,
повышение
экологической культуры
населения.
Реализацией мероприятия

91410038020380200300
91403098020481430200

60

91402048020481430200

170

91406038020580400200

100
0

мероприятие 6

дорожного движения на
автомобильных дорогах
общего пользования
муниципального значения.

Баутина С.А.
Основное
мероприятие 7

Организация отдыха и
оздоровления детей и
молодежи

Основное
мероприятие 8

Реализация мер по
противодействию
коррупции на

01.01.2016 г.

31.12.2016 г.

01.01.2016 г.

31.12.2016 г.

Ульвачева И.А.

89

предполагается ремонт
дорожного покрытия на
автодорогах общего
пользования местного
значения, нанесение
горизонтальной дорожной
разметки, изготовление и
установка дорожных
знаков, установка
остановок общественного
транспорта, обустройство
пешеходных переходов,
устройство
электрического
освещения пешеходных
переходов, обслуживание
светофорных объектов,
модернизация
светофорных объектов и
их замена на
светодиодные,
приобретение и установка
системы
видеонаблюдения на
улицах г. Бутурлиновка, а
так же реализация
мероприятий,
направленных на
профилактику и
предупреждение детского
дорожно-транспортного
травматизма и обучения
детей правилам поведения
на дороге.
Мероприятием
предполагается
обеспечение прибытия
детей из
малообеспеченных семей
в оздоровительные лагеря.
Мероприятием
предполагается
реализация мер по

91407070240380280200

0

0

муниципальной службе

Ульвачева И.А.

Основное
мероприятие 9

ПОДПРОГРАММА
3

Основное
мероприятие 1

Подготовка и повышение
квалификации
муниципальных служащих

Строительство
(реконструкция) объектов
муниципальной
собственности, содействие
развитию социальной и
инженерной
инфраструктуры района
Строительство
(реконструкция) объектов
муниципальной

противодействию
коррупции на
муниципальной службе,
профилактике
правонарушений
коррупционной
направленности
Мероприятием
предполагается
реализация мер,
направленных на развитие
нормативного правового
обеспечения
муниципальной службы
Бутурлиновского
муниципального района
Воронежской области,
внедрение и применение
на муниципальной службе
эффективных технологий
и современных методов
кадровой работы,
повышение
эффективности
муниципальной службы и
результативности
профессиональной
служебной деятельности
муниципальных
служащих администрации
Бутурлиновского
муниципального района
Воронежской области

01.01.2016 г.

31.12.2016 г.

01.01.2016 г.

31.12.2016 г.

8127,62

01.01.2016 г.

31.12.2016 г.

8127,62

0

Клишин А.Н.

90

Основное
мероприятие 2
ПОДПРОГРАММА
4

Основное
мероприятие 1
Основное
мероприятие 2

собственности
Содействие развитию
социальной и инженерной
инфраструктуры района
Обеспечение реализации
муниципальной программы

Финансовое обеспечение
деятельности органов
местного самоуправления
Финансовое обеспечение
функций по переданным
полномочиям

Клишин А.Н.
01.01.2016 г.

31.12.2016 г.

01.01.2016 г.

31.12.2016 г.

01.01.2016 г.

31.12.2016 г.

0
Предполагается
стабильное
финансирование
деятельности органов
местного самоуправления

38190,07

Атрощенко Е.В.
Атрощенко Е.В.

01.01.2016 г.

91

31.12.2016 г.

37085,07
Предполагается
стабильное
финансирование
деятельности органов
местного самоуправления

1105,00

