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Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

  от  06.03.2017  № 328 
           г. Бутурлиновка 

 

О      внесении     изменений    в     решение  Совета 

народных        депутатов               Бутурлиновского 

муниципального   района   от   26.12.2016 г. № 315  

«Об   утверждении      бюджета    Бутурлиновского  

муниципального     района    (районного бюджета)  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» 

 

 В соответствии  со ст. 153 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

ст. 5 Положения о бюджетном  процессе в Бутурлиновском  муниципальном 

районе, утвержденного решением Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от 06.02.2014 г. № 155, Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Внести в решение Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от 26.12.2016 года № 315 «Об утверждении бюджета 

Бутурлиновского муниципального района (районного бюджета) на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие   изменения: 

1.1. В пункте 1.1. части 1: 

1.1.1.  В подпункте 2 цифры «584 220,80» заменить цифрами «585 849,69»; 

1.1.2.  В подпункте 3 цифры «1 000,00» заменить цифрами «1 628,89»; 

1.2. Пункт 5.4 дополнить абзацем следующего содержания: «Распределить 

средства дорожного фонда по сельским поселениям Бутурлиновского 

муниципального района на 2017 год, согласно приложению 25». 

1.3. часть 8 «Межбюджетные трансферты районного бюджета» дополнить 

пунктом  8.7. следующего содержания: 
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«8.7. Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и 

сельских поселений Бутурлиновского  муниципального района на 2017 год, 

согласно приложению 24». 

1.4. В приложении 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Бутурлиновского муниципального района на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»: 

1.4.1. в строке «ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ», в столбце «2017 год» цифры «1 000,00» заменить 

цифрами «1 628,89»; 

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

бюджета», в столбце «2017 год» цифры «1 000,00» заменить цифрами 

«1 628,89»;  

1.4.3. в строке «Уменьшение остатков средств бюджетов», в столбце  «2017 

год» цифры «584 220,80» заменить цифрами «584 849,69»; 

     1.5. В приложении 7 «Ведомственная структура расходов районного 

бюджета на 2017 год»: 

          1.5.1. в разделе 1 «Администрация Бутурлиновского района»: 

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

руб.)» цифры «150 588,40» заменить цифрами «141 031,90»; 

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

«15 017,90» заменить цифрами «6 920,40»; 

3) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «11 567,90» заменить цифрами «3 470,40»; 

4) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «11 567,90» заменить цифрами 

«3 470,40»; 

5) в строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство Бутурлиновского 

муниципального района»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «11 567,90» 

заменить цифрами «3 470,40»; 

6) в строке «Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«9 567,90» заменить цифрами «2 870,40»; 

7) в строке «Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего 

пользования Бутурлиновского муниципального района (закупка товаров, работ 

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

«9 567,90» заменить цифрами «2 870,40»; 

        8) в строке «Основное мероприятие «Содержание  автомобильных дорог 

общего пользования местного значения»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «2 000,00» заменить цифрами «600,00»; 

        9) в строке «Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего 

пользования Бутурлиновского муниципального района (закупка товаров, работ 

и услуг для государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 
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000,00» заменить цифрами «600,00»; 

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

(тыс. руб.)» цифры «700,00» заменить цифрами «729,00»; 

       

 11) после строки: 

« 
Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  учреждений  

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 914 07 09 02 1 02 00590 600 700,00 

                                                                                                                                » 

- добавить строки: 

« 
Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области» 914 07 09 80 0 00 00000   29,00 

Подпрограмма «Строительство 

(реконструкция) объектов 

муниципальной собственности, 

содействие развитию социальной и 

инженерной инфраструктуры района»  914 07 09 80 3 00 00000   29,00 

Основное мероприятие «Строительство 

(реконструкция) объектов 

муниципальной собственности» 914 07 09 80 3 01 00000   29,00 

Расходы на создание объектов 

муниципальной собственности 

социального и производственного 

комплексов, в том числе объектов 

общегражданского назначения, жилья, 

инфраструктуры 914 07 09 80 3 01 88100 400 29,00 

                                                                                                                        »; 

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

«4 864,00» заменить цифрами «3 376,00»; 

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

руб.)» цифры «2 512,00» заменить цифрами «1 012,00»; 

14) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 562,00» заменить цифрами 

«62,00»; 

15) в строке «Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, защита 

населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды»», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 562,00» заменить цифрами «62,00»; 

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

доступным и комфортным жильем населения Бутурлиновского 

муниципального  района»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 500,00» 
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заменить цифрами «0,00»; 

17) в строке «Расходы районного бюджета   на обеспечение жильем молодых 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 500,00» заменить цифрами «0,00»; 

 

 

18) после строки: 

« 
Расходы районного бюджета   на социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 914 10 03 80 2  03 80200 300 62,00 

                                                                                                                            » 

- добавить строки: 

« 
Другие вопросы в области социальной 

политики 914 10 06     12,00 

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального района 

«Развитие Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области» 914 10 06 80 0 00 00000   12,00 

Подпрограмма «Социальная поддержка 

граждан, защита населения от чрезвычайных 

ситуаций, охрана окружающей среды» 914 10 06 80 2 00 00000   12,00 

Основное мероприятие «Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению» 914 10 06 80 2 03 00000   12,00 

Cофинансирование  расходов на 

мероприятия государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» 914 10 06 80 2 03 L0270 200 12,00 

                                                                                                                     ». 

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

Бутурлиновского района»: 

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

района», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «64 987,60» заменить цифрами 

«65 616,49»; 

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

цифры «30 637,70» заменить цифрами «30 883,58»; 

3) в строке «Культура», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «27 697,10» 

заменить цифрами «27 942,98»; 

4) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

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

«27 697,10» заменить цифрами «27 942,98»; 

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

народного творчества»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «20 239,50» 

заменить цифрами «20 433,84»; 

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

качественной деятельности МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь» и 

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

цифры «20 239,50» заменить цифрами «20 433,84»; 
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7) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «16 498,70» заменить 

цифрами «16 546,94»; 

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

муниципальных учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 571,90» 

заменить цифрами «3 718,00»; 

9) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУК 

«Бутурлиновской муниципальной районной библиотеки»», в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «5 906,70» заменить цифрами «5 934,35»; 

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

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «458,80» 

заменить цифрами «486,45»; 

11) в строке «Подпрограмма «Наследие»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «1 537,50» заменить цифрами «1 561,39»; 

12) в строке «Основное мероприятие  «Развитие музейного дела»», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 537,50» заменить цифрами «1 561,39»; 

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

цифры «17 146,80» заменить цифрами «17 529,81»; 

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

«17 146,80» заменить цифрами «17 529,81»; 

15) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

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

«17 146,80» заменить цифрами «17 529,81»; 

16) в строке «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «17 146,80» заменить цифрами «17 529,81»; 

17) в строке «Основное мероприятие «Содержание физкультурно- 

оздоровительного комплекса»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«15 946,80» заменить цифрами «16 329,81»; 

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

муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 766,60» 

заменить цифрами «3 149,61». 

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

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «60 506,30» заменить цифрами «70 062,80»; 

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

цифры «22 428,70» заменить цифрами «22 197,70»; 

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

руб.)» цифры «16 770,00» заменить цифрами «16 539,00»; 

4) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 
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района «Управление муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений 

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

цифры «16 770,00» заменить цифрами «16 539,00»; 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 570,00» заменить цифрами «12 339,00»; 

6) в строке «Основное мероприятие  «Управление резервным фондом 

администрации Бутурлиновского муниципального района и иными резервами 

на исполнение расходных обязательств района»», в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «12 570,00» заменить цифрами «12 339,00»; 

7) в строке «Зарезервированные средства, связанные с особенностями 

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

(тыс. руб.)» цифры «12 570,00» заменить цифрами «12 339,00»; 

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

«67,50» заменить цифрами «8 165,00»; 

9) после строки: 

« 
Национальная экономика 927 04       67,50 

                                                                                                                        » 

- добавить строки: 

« 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 927 04 09     8 097,50 

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области» 927 04 09 80 0 00 00000   8 097,50 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство 

Бутурлиновского муниципального 

района» 927 04 09 80 5 00 00000   8 097,50 

Основное мероприятие «Передача 

полномочий сельским поселениям на 

осуществление дорожной деятельности» 927 04 09 80 5 03 00000   8 097,50 

Иные межбюджетные трансферты  по 

соглашению 927 04 09 80 5 03 81600 500 8 097,50 

                                                                                                                            »; 

10) после строки: 

« 
Иные межбюджетные трансферты  на 

организацию проведения оплачиваемых  

общественных работ 927 04 12 39 2 01 78430 800 67,50 

                                                                                                                      » 

- добавить строки: 

« 
Социальная   политика 927 10 

 

    1 500,00 

Социальное обеспечение населения 927 10 03 

 

  1 500,00 
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Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального 

района «Управление муниципальными 

финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости 

бюджетов городских и сельских 

поселений Бутурлиновского 

муниципального района» 927 10 03 39 0 00 00000   1 500,00 

Подпрограмма «Создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости 

бюджетов городских и сельских 

поселений Бутурлиновского 

муниципального района» 927 10  03 39 2 00 00000  1 500,00 

Основное мероприятие «Создание 

условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения 

Бутурлиновского муниципального  

района» 927 10 03 39 2 06 00000  1 500,00 

Софинансирование мероприятий по 

программе  «Обеспечение жильем 

молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011 - 2015 

годы 927 10 03 39 2 06 L0200 500  1 500,00 

                                                                                                                        »; 

11) в строке «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 

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

цифры «36 057,00» заменить цифрами «36 247,00»; 

12)  после строки: 

« 
Дотация на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов городских и 

сельских поселений (межбюджетные 

трансферты) 927 14 02 39 2 03 88030 500 23 854,80 

                                                                                                                        » 

 

- добавить строки: 

« 
Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 927 14 03      190,00 

Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района «Управление 

муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов городских 

и сельских поселений Бутурлиновского 927 14 03 39 0 00 00000    190,00 
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муниципального района»  

Подпрограмма «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и сельских 

поселений Бутурлиновского муниципального 

района» 927 14 03 39 2 00 00000   190,00  

Основное мероприятие «Совершенствование 

системы распределения межбюджетных 

трансфертов городским и сельским 

поселениям» 927 14 03 39 2 01 00000    190,00 

Иные межбюджетные трансферты на 

поощрение поселений Бутурлиновского 

муниципального района по результатам 

оценки эффективности их деятельности  927 14 03 39 2 01 88510 500 190,00  

                                                                                                                      ». 

13) в строке «ВСЕГО», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «584 220,80» 

заменить цифрами «585 849,69». 

1.6. В приложении 9 «Распределение ассигнований из районного бюджета на 

2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации»: 

1.6.1. в разделе «Общегосударственные вопросы»: 

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

цифры «60 410,10» заменить цифрами «60 179,10»; 

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

руб.)» цифры «31 096,10» заменить цифрами «30 865,10»; 

3) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Управление муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений 

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

цифры «16 770,00» заменить цифрами «16 539,00»; 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)»  цифры «12 570,00» заменить цифрами 

«12 339,00»; 

5) в строке «Основное мероприятие  «Управление резервным фондом 

администрации Бутурлиновского муниципального района и иными резервами 

на исполнение расходных обязательств района»», в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «12 570,00» заменить цифрами «12 339,00»; 

6) в строке «Зарезервированные средства, связанные с особенностями 

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

(тыс. руб.)» цифры «12 570,00» заменить цифрами «12 339,00». 

1.6.2. в разделе «Национальная экономика»: 

1) в строке «Муниципальная  программа  Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»», в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «11 567,90» заменить 
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цифрами «3 470,40»; 

2) в строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство Бутурлиновского 

муниципального района»», в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «11 567,90» 

заменить цифрами «3 470,40»; 

3) в строке «Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения»», в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«9 567,90» заменить цифрами «2 870,40»; 

 

4) в строке «Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего 

пользования Бутурлиновского муниципального района (закупка товаров, работ 

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

«9 567,90» заменить цифрами «2 870,40»; 

5) в строке «Основное мероприятие «Содержание  автомобильных дорог 

общего пользования местного значения»», в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «2 000,00» заменить цифрами «600,00»; 

6) в строке «Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего 

пользования Бутурлиновского муниципального района (закупка товаров, работ 

и услуг для государственных нужд)», в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 

000,00» заменить цифрами «600,00»; 

7) после строки: 

« 
Мероприятия по развитию сети автомобильных 

дорог общего пользования Бутурлиновского 

муниципального района (закупка товаров, работ и 

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

                                                                                                                              » 

- добавить строки: 

« 
Основное мероприятие «Передача полномочий 

сельским поселениям на осуществление дорожной 

деятельности» 04 09 80 5 03 00000    8 097,50 

Иные межбюджетные трансферты  по соглашению 04 09 80 5 03 81600 500  8 097,50 

                                                                                                                     ». 

1.6.3. в разделе «Образование»: 

1) в строке «Образование», в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «402 269,90» 

заменить цифрами «402 298,90»; 

2) в строке «Другие вопросы в области образования», в столбце  «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «15 848,00» заменить цифрами «15 877,00»; 

3) после строки: 

« 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных  учреждений (иные 

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

                                                                                                                      » 

- добавить строки: 

« 
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Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие  Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области»  07 09 80 0 00 00000   29,00 

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) 

объектов муниципальной собственности, содействие 

развитию социальной и инженерной инфраструктуры 

района»  07 09 80 3 00 00000   29,00 

Основное мероприятие «Строительство 

(реконструкция) объектов муниципальной 

собственности» 07 09 80 3 01 00000   29,00 

Расходы на создание объектов муниципальной 

собственности социального и производственного 

комплексов, в том числе объектов общегражданского 

назначения, жилья, инфраструктуры 07 09 80 3 01 88100 400  29,00 

                                                                                                                     ». 

1.6.4. в разделе «Культура и кинематография»: 

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

цифры «30 637,70» заменить цифрами «30 883,58»; 

2) в строке «Культура», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «27 697,10» 

заменить цифрами «27 942,98»; 

3) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

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

«27 697,10» заменить цифрами «27 942,98»; 

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

народного творчества»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «20 239,50» 

заменить цифрами «20 433,84»; 

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

качественной деятельности МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь» и 

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

цифры «20 239,50» заменить цифрами «20 433,84»; 

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

муниципальных учреждений  (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «16 498,70» заменить 

цифрами «16 546,94»; 

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

муниципальных учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 571,90» 

заменить цифрами «3 718,00»; 

8) в строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания МКУК 

«Бутурлиновская МЦРБ»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 920,10» 

заменить цифрами «5 947,75»; 

9) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУК 

«Бутурлиновской муниципальной районной библиотеки»», в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «5 906,70» заменить цифрами «5 934,35»; 
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10) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «458,80» 

заменить цифрами «486,45»; 

11) в строке «Подпрограмма «Наследие»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «1 537,50» заменить цифрами «1 561,39»; 

12) в строке «Основное мероприятие  «Развитие музейного дела»», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 537,50» заменить цифрами «1 561,39»; 

 

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

муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «67,60» 

заменить цифрами «91,49». 

 1.6.5.  в разделе  «Социальная   политика»: 

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

«20 380,80» заменить цифрами «20 392,80»; 

 2) после строки: 

« 
Расходы за счет средств районного бюджета на 

улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих и работающих на селе  (социальное 

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

                                                                                                                                 » 

 - добавить строки: 

« 
Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района «Управление 

муниципальными финансами, создание условий 

для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и сельских 

поселений Бутурлиновского муниципального 

района»  10 03 39 0 00 00000   1 500,00 

Подпрограмма «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и сельских 

поселений Бутурлиновского муниципального 

района» 10 03 39 2 00 00000   1 500,00 

Основное мероприятие «Предоставление иных 

межбюджетных трансфертов для 

софинансирования расходных обязательств» 10 03 39 2 06 00000   1 500,00 

Софинансирование мероприятий по программе  

«Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 

2011 - 2015 годы 10 03 39 2 06 L0200 500 1 500,00 
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                                                                                                                               »; 

   3) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 562,00» заменить цифрами 

«62,00»; 

   4) в строке «Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, защита 

населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды»», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 562,00» заменить цифрами «62,00»; 

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

доступным и комфортным жильем населения Бутурлиновского 

муниципального  района»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 500,00» 

заменить цифрами «0,00»; 

   6) в строке «Расходы районного бюджета   на обеспечение жильем молодых 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 500,00» заменить цифрами «0,00»; 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «830,00» заменить цифрами «842,00»; 

   8) после строк: 

« 
Выполнение других расходных обязательств  

(предоставление субсидий бюджетным, автономным 

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

                                                                                                                              » 

- добавить строки: 

« 
Муниципальная  программа Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области» 10 06 80 0 00 00000   12,00  

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, 

защита населения от чрезвычайных ситуаций, охрана 

окружающей среды» 10 06 80 2 00 00000    12,00 

Основное мероприятие «Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению» 10 06 80 2 03 00000    12,00 

Cофинансирование  расходов на мероприятия 

государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» 10 06 80 2 03 L0270 200  12,00 

                                                                                                                             ». 

   1.6.6. в  разделе  «Физическая культура и спорт»: 

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

цифры «17 146,80» заменить цифрами «17 529,81»; 

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

«17 146,80» заменить цифрами «17 529,81»; 

   3) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

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

«17 146,80» заменить цифрами «17 529,81»; 

   4) в строке «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»», в 
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столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «17 146,80» заменить цифрами «17 529,81»; 

  5) в строке «Основное мероприятие «Содержание физкультурно- 

оздоровительного комплекса»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«15 946,80» заменить цифрами «16 329,81»; 

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

муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)»,  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 766,60» 

заменить цифрами «3 149,61». 

    1.6.7. в разделе «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований общего характера»: 

  1) в строке  «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 

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

цифры «36 057,00» заменить цифрами «36 247,00»; 

  2) после строки: 

« 
Дотация на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов городских и 

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

                                                                                                                                 » 

- добавить строки: 

« 
Иные дотации 14 03     190,00 

Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района «Управление 

муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и сельских 

поселений Бутурлиновского муниципального района»  14 03 39 0 00 00000   190,00 

Подпрограмма «Создание условий для эффективного 

и ответственного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости бюджетов 

городских и сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района»   14 03 39 2 00 00000   190,00 

Основное мероприятие «Совершенствование системы 

распределения межбюджетных трансфертов 

городским и сельским поселениям» 14 03 39 2 01 00000   190,00  

Иные межбюджетные трансферты на поощрение 

поселений Бутурлиновского муниципального района 

по результатам оценки эффективности их 

деятельности  14 03 39 2 01 88510 500  190,00 

                                                                                                                                  ». 

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

«584 220,80» заменить цифрами «584 849,69». 

1.7. В приложении 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам Бутурлиновского муниципального 

района), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
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расходов районного бюджета на 2017 год»: 

1.7.1. в строке  «Всего» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «582 220,80» 

заменить цифрами «582 849,69». 

1.7.2.  в разделе «2. Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие культуры и спорта»»: 

   а) в строке  «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

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

«64 987,60» заменить цифрами «65 616,49»; 

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

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

народного творчества», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «20 239,50» 

заменить цифрами «20 433,84»; 

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

качественной деятельности МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь» и 

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

«20 239,50» заменить цифрами «20 433,84»; 

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

муниципальных учреждений  (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «16 498,70» заменить 

цифрами «16 546,94»; 

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

муниципальных учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 571,90» 

заменить цифрами «3 718,00». 

   в) в подразделе «2.2. Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания 

МКУК «Бутурлиновская МЦРБ»»:  
  1) в строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания МКУК 

«Бутурлиновская МЦРБ»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 920,10» 

заменить цифрами «5 947,75»; 

  2) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУК 

«Бутурлиновской муниципальной районной библиотеки»», в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «5 906,70» заменить цифрами «5 934,35»; 

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

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «458,80» 

заменить цифрами «486,45». 

  г)  в подразделе «2.3. Подпрограмма «Наследие»»: 

  1) в строке «Подпрограмма «Наследие»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «1 537,50» заменить цифрами «1 561,39»; 

  2) в строке «Основное мероприятие  «Развитие музейного дела»», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 537,50» заменить цифрами «1 561,39»; 

  3) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
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муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «67,60» 

заменить цифрами «91,49». 

  д)  в подразделе «2.5. Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

спорта»»: 

  1)  в строке «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «17 146,80» заменить цифрами «17 529,81»; 

  2) в строке «Основное мероприятие «Содержание физкультурно- 

оздоровительного комплекса»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«15 946,80» заменить цифрами «16 329,81»; 

 

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

муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 766,60» 

заменить цифрами «3 149,61». 

1.7.3. в разделе «4. Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Управление муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских 

поселений Бутурлиновского муниципального района»»: 

  а)  в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Управление муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений 

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

цифры «60 506,30» заменить цифрами «61 965,30»; 

  б) в подразделе  «4.1. Подпрограмма «Управление муниципальными 

финансами»»: 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «15 023,10» заменить цифрами «14 792,10»; 

  2) в строке «Основное мероприятие  «Управление резервным фондом 

администрации Бутурлиновского муниципального района и иными резервами 

на исполнение расходных обязательств района»» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «13 070,00» заменить цифрами «12 839,00»; 

  3) в строке «Зарезервированные средства, связанные с особенностями 

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

(тыс. руб.)» цифры «12 570,00» заменить цифрами «12 339,00». 

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

ответственного управления муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района»»: 

  1) в строке «4.2. Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района»»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «40 324,50» 
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заменить цифрами «42 014,50»; 

  2) в строке «Основное мероприятие «Совершенствование системы 

распределения межбюджетных трансфертов городским и сельским 

поселениям»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «67,50» заменить цифрами 

«257,50»; 

  3) после строки: 

« 
Иные межбюджетные трансферты  на организацию 

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

                                                                                                                            » 

- добавить строку: 

 

« 
Иные межбюджетные трансферты на поощрение 

поселений Бутурлиновского муниципального 

района по результатам оценки эффективности их 

деятельности  39 2 01 88510 500 14 03  190,00 

                                                                                                                                 »; 

  4) после строки: 

« 
Дотация на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов городских и 

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

                                                                                                                                 » 

- добавить строки: 

« 
Основное мероприятие «Предоставление иных 

межбюджетных трансфертов для софинансирования 

расходных обязательств» 39 2 06 00000       1 500,00  

Софинансирование мероприятий по программе  

«Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 

2011 - 2015 годы 39 2 06 L0200 500 10 03  1 500,00 

                                                                                                                                ». 

1.7.4. в разделе «5. Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие  Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области»»: 

  а) в строке «5. Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие  Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «50 525,30» заменить цифрами 

«49 066,30»; 

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

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

   1) в строке «Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, защита 

населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды»» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 194,00» заменить цифрами «2 706,00»; 

  2) в строке «Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения 
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доступным и комфортным жильем населения Бутурлиновского 

муниципального  района»» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 500,00» 

заменить цифрами «0,00»; 

3) в строке «Расходы районного бюджета   на обеспечение жильем молодых 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 500,00» заменить цифрами «0,00»; 

          4) после строки: 

« 
Основное мероприятие «Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению» 80 2 03 00000       62,00 

                                                                                                                                » 

- добавить строку: 

« 
Cофинансирование  расходов на мероприятия 

государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» 80 2 03 L0270 200 10 06 12,00 

                                                                                                                                  ». 

   в) после строки: 

« 
Мероприятия по охране окружающей среды  

(закупка товаров, работ и услуг для 

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

                                                                                                                             » 

- добавить строки: 

« 

5.3 

Подпрограмма «Строительство 

(реконструкция) объектов муниципальной 

собственности, содействие развитию 

социальной и инженерной инфраструктуры 

района»  80 3 00 00000       29,00 

5.3.1 

Основное мероприятие «Строительство 

(реконструкция) объектов муниципальной 

собственности» 80 3 01 00000   07 09 29,00 

 

Расходы на создание объектов муниципальной 

собственности социального и производственного 

комплексов, в том числе объектов 

общегражданского назначения, жилья, 

инфраструктуры 80 3 01 88100 400 07 09 29,00 

                                                                                                                            ». 

           г) подразделы 5.3, 5.4 считать подразделами 5.4, 5.5. 

 д)  в подразделе  «5.4 «Подпрограмма «Дорожное хозяйство Бутурлиновского 

муниципального района»»: 

  1)   в строке «Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения»» в  столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«9 567,90» заменить цифрами «2 870,40»; 

  2)   в строке «Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего 

пользования Бутурлиновского муниципального района (закупка товаров, работ 
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и услуг для государственных нужд)» в  столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«9 567,90» заменить цифрами «2 870,40»; 

  3)   в строке «Основное мероприятие «Содержание  автомобильных дорог 

общего пользования местного значения»» в  столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «2 000,00» заменить цифрами «600,00»; 

  4)   в строке «Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего 

пользования Бутурлиновского муниципального района (закупка товаров, работ 

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

«2 000,00» заменить цифрами «600,00»; 

  5)   после строки: 

« 
Мероприятия по развитию сети автомобильных 

дорог общего пользования Бутурлиновского 

муниципального района (закупка товаров, работ и 

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

                                                                                                                                 » 

- добавить строки: 

 

« 

5.5.3 

Основное мероприятие «Передача 

полномочий сельским поселениям на 

осуществление дорожной деятельности» 80 5 03 00000   04 09 8 097,50 

 
Иные межбюджетные трансферты  по 

соглашению 80 5 03 81600 500 04 09 8 097,50 

                                                                                                                                 ». 

     1.8.  Дополнить приложениями 24, 25 в редакции, согласно приложениям 1и 

2 к настоящему решению. 

     2. Организацию исполнения настоящего решения возложить на главу 

администрации Бутурлиновского муниципального района Ю.И. Матузова. 

 

Глава  Бутурлиновского 

муниципального района                                                                Л.В. Грачева 
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Приложение  1 

к решению      Совета    народных    депутатов 

Бутурлиновского     муниципального    района 

Воронежской области  от  06.03.2017  №328 

 

 

Распределение иных межбюджетных  трансфертов бюджетам 

городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района  

на 2017 год 

 

№    

п/п 

Наименование бюджетов Сумма 
 

1 Бюджет Колодеевского сельского поселения 50,00 
 

2 Бюджет Озерского сельского поселения 50,00 
 

3 Бюджет  Чулокского сельского поселения 40,00 
 

4     Бюджет  Нижнекисляйского городского поселения 50,00 
 

     Итого: 190,00  

 

 

                                    Приложение  2 

к решению      Совета    народных    депутатов 

                                                    Бутурлиновского   муниципального   района 

                                      Воронежской области  от 06.03.2017  №328 
 

 

Распределение средств дорожного фонда по сельским поселениям                                   

Бутурлиновского муниципального района на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Поселение Протяжен-

ность дорог, 

км 

Дорожный 

фонд, % 

Сумма к 

распределению, 

тыс. рублей 

1 
Березовское  

сельское поселение 
14,7 3,45054223 279,40 

2 
Васильевское 

сельское поселение 
10,1 2,37078071 192,00 

3 
Великоархангельское 

сельское поселение 
27,5 6,45509600 522,70 

4 
Гвазденское  

сельское поселение 
93,2 21,87690719 1771,50 

5 
Карайчевское 

сельское поселение 
37,9 8,90099056 720,80 

6 
Клеповское  

сельское поселение 
37,7 8,84934980 716,60 

7 
Козловское  

сельское поселение 
50 11,73653819 950,30 
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8 
Колодеевское  

сельское поселение 
5,6 1,31449228 106,40 

9 
Кучеряевское  

сельское поселение 
10,6 2,48814610 201,50 

10 
Озерское  

сельское поселение 
27,4 6,43162293 520,80 

11 
Пузевское  

сельское поселение 
56 13,14492277 1064,40 

12 
Сериковское  

сельское поселение 
9,3 2,18299610 176,80 

13 
Филлипенковское  

сельское поселение 
26,8 6,29078447 509,40 

14 
Чулокское  

сельское поселение 
19,2 4,50683067 364,90 

Итого: 426,0 100,0 8097,50 
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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

от 06.03.2017  № 329 
           г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от 29.12.2015 г. № 

262 «О Положении о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в 

Бутурлиновском муниципальном районе 

Воронежской области» 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Бутурлиновского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь статьей 28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», частью 3 статьи 19 Устава Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области, Совет народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района от 29.12.2015 г. № 262 «О 

Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

Бутурлиновском муниципальном районе Воронежской области», изложив 

пункт 1 части 3.1. статьи 3 утвержденного Положения в новой редакции: 

«1) проект Устава Бутурлиновского муниципального района, а также 

проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав, кроме случаев, когда в Устав Бутурлиновского 

муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, устава 

или законов Воронежской области в целях приведения Устава в соответствие с 
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этими нормативными правовыми актами;». 

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

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

официальном периодическом печатном издании «Бутурлиновский 

муниципальный вестник». 

 

Глава Бутурлиновского  

муниципального района                                                                      Л.В. Грачева
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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

от 06.03.2017  № 330 
           г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района 

от 26.04.2016 г. № 284 «Об утверждении Порядка 

увольнения (освобождения от должности) в связи с 

утратой доверия лиц, замещающих муниципальные 

должности и применения к лицам, замещающим 

должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области 

взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции» 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Бутурлиновского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством, в 

соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Совет народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района от 26.04.2016 г. № 284 «Об 

утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) в связи с 
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утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности и применения к 

лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»: 

1.1. Решение дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: 

«2.1. Утвердить форму решения Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области о досрочном 

прекращении полномочий депутата в связи с утратой доверия, согласно 

приложению № 3»; 

1.2. Решение дополнить приложением № 3, согласно приложению к 

настоящему решению. 

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

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

официальном периодическом печатном издании «Бутурлиновский 

муниципальный вестник». 

 

Глава Бутурлиновского  

муниципального района                                                                      Л.В. Грачева
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Приложение к решению Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального 

района 

от 06.03.2017  № 330 

 

 

 

Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

от _____________  №___ 
           г. Бутурлиновка 

 

О досрочном прекращении полномочий  

депутата  __________________________ (Ф.И.О.) 
 

В соответствии с частью 7.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 

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

Российской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 13.1 Федерального закона от 

25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, Порядком 

увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия лиц, 

замещающих муниципальные должности, утвержденным решением Совета 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района от 26.04.2016 

года № 284, Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района 

РЕШИЛ: 

  

Считать досрочно прекращенными полномочия депутата от 

избирательного округа № ____ Бутурлиновского муниципального района 

____________________ (Ф.И.О.)  с «___» ______ 20___ года в связи с утратой 

доверия.  

 

 

Глава Бутурлиновского  

муниципального района                                ________________ (Ф.И.О.)   
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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

от 06.03.2017 №  331 
           г. Бутурлиновка 

 

Об утверждении схемы избирательных 

округов по выборам депутатов Совета 

народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района  

 

В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 20, 21 Закона 

Воронежской области от 27.06.2007 № 87-ОЗ «Избирательный Кодекс 

Воронежской области», руководствуясь пунктом 5 статьи 15, пунктом 23 части 

2 статьи 27 Устава Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области, рассмотрев схему избирательных округов, представленную 

Территориальной избирательной комиссией Бутурлиновского района, Совет 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить схему избирательных округов по выборам депутатов Совета 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области сроком на десять лет с описанием и графическим изображением, 

согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему решению.   

2. Опубликовать настоящее решение и схему избирательных округов по 

выборам депутатов Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района, включая ее графическое изображение в официальном 

периодическом печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

 

Глава Бутурлиновского  

муниципального района                                                                      Л.В. Грачева 
 



 

Приложение №1 к решению Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района от 06.03.2017 №  331 

Схема избирательных округов  

по выборам депутатов Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района  
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сельские поселения: Пузевское,  Клеповское, Гвазденское 

село Дмитриевка Березовского сельского поселения 

 
улицы и дома улиц города Бутурлиновка Бутурлиновского городского поселения: 

Улицы: 

Воронежская; Дружбы, Инкубаторная; Перепелицына; Спортивная; Феоктистова; Циолковского; Бучкури; 

Вавилова; Головина; Королева; Крамского; Кутузова; Александра Невского; Осенняя; Парковая; Платонова; 

Сентябрьская; Слободская; Степная; Успенская; Тимирязева 

Переулки: 

Аптечный; Тимирязева; Циолковского 

Дома улиц:  

40 лет Октября с № 65 до конца улицы и с № 60 до конца улицы 

Дорожная с № 53 до конца улицы и с № 14 до конца улицы 

3 Интернационала с № 1 по № 79 и с № 2 по № 38 

Блинова с № 1 по № 25 и с № 2 по № 32 

Буденного с № 2 по № 10 (ченая сторона) 

Дорожная с № 1 по № 33 и с № 2 по № 12а 

Крупской с № 1 по № 49 и с № 2 по № 44 

Парижской Коммуны с № 1 по № 31 и с № 2 по № 32а 

Дома переулка: Кутузова с № 9 до конца пер. и с № 14 до конца пер. 

Территория в/ч 

Лечебные корпуса: БУЗ ВО «Бутурлиновская районная больница» 
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 Козловское сельское поселение 

село Марьевка, поселок Зеленый Гай Березовского сельского поселения 
 

улицы и дома улиц города Бутурлиновка Бутурлиновского городского поселения: 

Улицы: 

Ахматовой; Булгакова; Васнецова; Лермонтова; Ломоносова; Оршанская; Пятницкого; Строителей; Толстого; 

Тургенева; Фадеева; Цветаевой; Чайковского; Шукшина; Юбилейная; Южная; 30 лет Победы; Есенина; Жукова; 

Михайлова; Фестивальная; Шолохова; Шереметовка 

Переулки: 

Связистов; Зеленый; Красноармейский; Петровского 

Дома улиц:  

3 Интернационала с № 81 до конца улицы и с №  40 до конца улицы 

Парижской Коммуны с № 33 до конца улицы и с №  34 до конца улицы 

1 Мая с № 103 до конца улицы и с № 128 до конца улицы 

Буденного нечетная сторона вся и с № 12 до конца улицы 

Красная с № 151 до конца улицы и с № 162 до конца улицы 

Петровского с № 125 до конца улицы и с № 106 до конца улицы 

Трудовая с № 93 до конца улицы 

ис 

№ 88 до конца улицы 

 

поселок Комсомольский и хутор Рахмановка Нижнекисляйского городского поселения 
улицы и дома улиц города р.п.Нижний Кисляй Нижнекисляйского городского поселения: 

Улицы: 

9 Мая; Буденного; Весенняя; Восточная; Дорожная; Калинина; Лесная; Мира; Первомайская; Полякова; Садовая; 

Свободы; Советская 

Переулки: 

Аптечный; Красноармейский; Почтовый 

Дома улицы  

Заводская с № 63 до конца улицы и с № 64 до конца улицы 
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 сельские поселения: Карайчевское, Чулокское, Озерское, Сериковское, Васильевское, Колодеевское 

 

село Отрадное, поселки Земледелец и Круглый, кордоны Куцанский и Оскошный; СОТ "Дубрава"  

Бутурлиновского городского поселения 
 

улицы и дома улиц города Бутурлиновка Бутурлиновского городского поселения: 

Улицы: 

40 лет Победы; Заречная; Кирова; Кольцова; Красносельская; Курчатова; Лесная; Менделеева; Московская; 

Новая; Серебрянского; Тенистая; Механизаторов; Мира; Некрасова; Свердлова; Чкалова 

Переулки: 

40 лет Победы; Красносельский;  

Дома улиц:  

1 Мая с № 1 по № 101 и с № 2 по № 126 

Красная с № 41 по № 149 и с № 66 по № 160 

Крупской с № 51 до конца улицы и с № 46 до конца улицы 

Октябрьская с № 33 до конца улицы и с № 22 до конца улицы 

Петровского с № 1 по № 123 и с № 2 по № 104 

Попкова с № 73 до конца улицы и с № 60 до конца улицы 

Трудовая с № 57 по № 91 и с № 60 по № 86 

Дома переулка: 9 Января с № 29 до конца пер. и с № 26 до конца пер. 

 

поселок Малый Кисляй Нижнекисляйского городского поселения  

улицы и дома улиц города р.п.Нижний Кисляй Нижнекисляйского городского поселения: 

Улицы: 

Дзержинского; Кирова; Меловая; Молодежная; Нижняя Луговая; Новый Свет; Октябрьская; Орджоникидзе; 

Радужная; Солнечная; Старозаводская; Школьная 

Дома улицы  

Заводская с № 1 по № 61 и с № 2 по № 62 
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 улицы и дома улиц города Бутурлиновка Бутурлиновского городского поселения: 

Улицы: 

9 Января; Ворошилова; Дзержинского; Комарова; Коммунистическая; Комсомольская; Набережная; Подгорная; 

Терешковой; 8 Марта; Гоголя; Докучаева; Колодиева; Никитина; Пионеров; Рабочая; Репина; Розы Люксембург; 

Рылеева; Садовая; Урицкого; Высоцкого; 60 лет Комсомола; Березовая; Народная, Покровская; Пушкина, Славянская; 

Троицкая; Весенняя; Декабристов; Коминтерна; Космонавтов; Молодежная; Полякова; Суворова; Тельмана; Фрунзе; 

Чапаева; Чехова; Калинина; Ленина; Карла Маркса; Фридриха Энгельса; Орджоникидзе 

Переулки: 

Орджоникидзе; 9 Мая; Калинина; Майский; Полевой; Пушкина; Ильича; Чехова; Кутозова 

Дома улиц:  

Красная с № 1 по № 39 и с № 2 по № 64 

Октябрьская с № 1 по № 31 и с № 2 по № 20 

Трудовая с № 1 по № 55 и с № 2 по № 58 

Попкова с № 1 по № 71 и с № 2 по № 58 

40 лет Октября с № 1 по № 63 и с № 2 по № 58 

Блинова с № 27 до конца улицы и с № 34 до конца улицы 

Дорожная с № 35 по № 51 (нечетные номера) 

 

Дома переулка   9 Января с № 1 по № 27 и с № 2 по № 24 

Площадь: Воли 
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 сельские поселения: Великоархангельское, Кучеряевское, Филиппенковское 

поселки Зеленый, Красный Березовского сельского поселения 
 

улицы и дома улиц города Бутурлиновка Бутурлиновского городского поселения: 

Улицы: 

Беговая; Восточная; Победы; Пристанционная; Советская; Школьная; Борисовой; Гагарина; Луговая; Мичурина; 

Промышленная; Речная; Совхозная; Солнечная; Фурманова; Элеваторная; Заводская; Горького; Матросова; 

Маяковского 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 
                                    Воронежской области 

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 06.03.2017 № 88 
     г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации  

Бутурлиновского муниципального  

района от  03.02.2014 г. № 61 «О 

контрактной службе администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района»  

 

В связи со штатными изменениями в структуре администрации 

муниципального района, администрация Бутурлиновского муниципального 

района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 03.02.2014г. №61 «О контрактной службе 

администрации Бутурлиновского муниципального района» изменения, изложив 

приложение №1 в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

периодическом печатном издании «Бутурлиновский муниципальный  вестник». 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 

Бухарину Е.П.  

 

 

Глава           администрации  

муниципального       района                                                       Ю.И. Матузов 

 

 

 



35 

 

                                                                                             Приложение  

к  постановлению администрации  

Бутурлиновского муниципального района 
от 06.03.2017 № 88 

 

 

Состав контрактной службы администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

 

 Руководитель контрактной службы: 

Бухарина Е.П.  – заместитель главы администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

                 Специалисты контрактной службы: 

Клишин А.Н.  – начальник отдела муниципального хозяйства, 

строительства, архитектуры и экологии администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Баутина С.А.     – начальник сектора – главный бухгалтер сектора по учету 

и отчетности  администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

Бездетко С.В. – ведущий специалист отдела организационной  и 

кадровой работы администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

Мотрий С.В. – начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом и земельным ресурсам администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

 

 

 

Заместитель главы администрации - 

руководитель аппарата администрации                                  

муниципального района И.А. Ульвачева 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  10.03.2017 №  108 
         г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 

«Развитие культуры и спорта», 

утвержденную постановлением 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области от 24.12.2013 г. № 1422  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 07.10.2013 года 

№106 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Бутурлиновского муниципального 

района», протоколом заседания правительства Воронежской области от 

28.10.2016 №9, письмом департамента культуры Воронежской области от 

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

объема финансирования, связанного с дополнением  мероприятий в 

муниципальную программу Бутурлиновского муниципального  района 

Воронежской области  «Развитие культуры и спорта», администрация 

Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

  1. Внести в муниципальную программу Бутурлиновского 

муниципального района  Воронежской области «Развитие  культуры и спорта», 

утвержденную постановлением администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 24.12.2013 г. № 1422 

следующие изменения: 

 1.1. В паспорте муниципальной программы Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и спорта» 
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строку «Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия» 

изложить в следующей редакции: 
Подпрограммы муниципальной 

программы  и основные мероприятия 
Подпрограмма 1. «Культурно – досуговая 

деятельность и развитие народного 

творчества» 

1.Создание условий для  обеспечения 

качественной деятельности МКУК 

Бутурлиновский РДК «Октябрь» и 

организационно-методического сектора: 

1.1.Проведение высококачественных  культурно 

- досуговых мероприятий; 

1.2.Создание благоприятных условий для 

творческой деятельности участников 

самодеятельного народного творчества; 

1.3.Обучение и переобучение кадрового состава; 

1.4. Внедрение инновационных форм работы; 

1.5.Модернизация материально-технической 

базы; 

1.6.Повышение заработной платы работников 

учреждений культуры. 

2.Содействие сохранению и развитию 

муниципальных учреждений культуры района: 

2.1.Организация методических выездов в 

учреждения культуры поселений района; 

2.2.Организация   и проведение районных 

конкурсов и  фестивалей народного творчества; 

2.3.Организация участия коллективов 

самодеятельности района в областных, 

всероссийских, международных конкурсах и 

фестивалях; 

2.4.Поддержка творческих инициатив, 

коллективов художественной самодеятельности, 

учреждений культуры, лучших работников 

культуры; 

2.5.Культурное обслуживание населенных 

пунктов, не имеющих стационарных  культурно 

- досуговых учреждений. 

3. Финансовое обеспечение подпрограммы. 

4.Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню народного единства, Дню 

толерантности. 

Подпрограмма 2.«Развитие библиотечного 

обслуживания МКУК «Бутурлиновская 

МЦРБ» 

1.Обеспечение деятельности МКУК 

«Бутурлиновская МЦРБ»: 

1.1.Пополнение библиотечных фондов, 

подписка на периодические издания; 
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1.2.Приобретение оборудования, мебели  и  

оргтехники; 

1.3.Организация автоматизированных рабочих 

мест библиотечных специалистов и оказание 

информационных услуг; 

1.4.Внедрение вне стационарных форм 

библиотечного обслуживания населения. 

2.Перспективное развитие библиотек 

Бутурлиновского муниципального района: 

2.1.Повышение квалификации сотрудников, 

методическое и кадровое обеспечение; 

2.2. Централизация библиотек района; 

2.3.Создание  точек  общероссийской  системы 

доступа к Национальной электронной 

библиотеке. 

3.Реставрация здания МКУК «Бутурлиновская 

МЦРБ». 

4. Финансовое обеспечение подпрограммы. 

5.Проведение информационных компаний по 

профилактике терроризма, экстремизма, 

ксенофобии, пропаганде этнокультурной 

толерантности в молодежной среде 

(подготовка, выпуск, распространение в 

образовательных учреждениях, местах 

молодежного досуга информационных 

материалов: плакатов, памяток, буклетов, 

листовок и др.). 

6.Организация и проведение на территории 

района месячника «За безопасность дорожного 

движения», направленного на предупреждение 

правонарушений, угрожающих транспортной 

безопасности, профилактике детского 

травматизма на объектах транспортной 

инфраструктуры. 

7.Организация книжных выставок и книжных 

уголков по ПДД в образовательных 

организациях, дошкольных организациях, 

учреждениях дополнительного образования и 

учреждениях культуры. 

п   Подпрограмма 3. «Наследие» 

1.Развитие и финансовое обеспечение музейного 

дела; 

Сохранение объектов культурного наследия. 

2.Развитие культурно-познавательного, 

внутреннего и въездного туризма в 

Бутурлиновском районе. с целью 

удовлетворения потребностей жителей города и 

района, граждан Российской Федерации в 
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качественных туристических услугах, а так же с 

целью формирования представления о 

Бутурлиновском районе, как о районе 

благоприятном для развития туристического 

потенциала. 

Для достижения поставленных целей в сфере 

культурно-познавательного туризма и 

туристической деятельности должны быть 

решены следующие задачи; 

-создание благоприятных организационно-

правовых и экономических условий для 

развития приоритетных направлений культурно-

познавательного туризма; 

-формирование представления о 

Бутурлиновском районе как районе, 

благоприятном для туризма; 

-формирования маркетинговой стратегии 

продвижения на региональном и российском 

рынках; 

-проведение инвентаризации ресурсов 

культурно-познавательного туризма района; 

-обеспечение резервирования и сохранения 

туристско-рекреационных земель в документах 

территориального планирования; 

-разработка комплекса программных 

мероприятий, направленных на подготовку 

объектов наследия и учреждений культуры к 

включению в программы культурно-

познавательного туризма; 

-совершенствование инфраструктуры 

учреждений культуры и созданию в системе 

культуры новых институций, направленных на 

развитие рынка услуг культурно-

познавательного туризма; 

-повышение качества туристических продуктов 

и культурных программ, профессиональной 

подготовки и повышению квалификации кадров 

сферы культуры. 

     Подпрограмма 4. «Сохранение, развитие и  

популяризация системы художественно-

эстетического образования  в 

образовательных учреждениях сферы 

культуры» 
1.Обеспечение текущего функционирования 

МКОУ ДОД Бутурлиновская ДШИ. 

2.Расширение и развитие дополнительного 

образования сферы культуры. 

3.Укрепление и развитие материально-
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технической базы организации  для внедрения 

инновационных форм работы. 

Подпрограмма 5. «Развитие физической  

культуры и спорта» 

1.Организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий. 

2.Подготовка физкультурно – спортивных 

кадров. 

3. Пропаганда физической культуры и спорта. 

4.Содержание физкультурно - оздоровительного 

комплекса. 

5.Организация и проведение комплексных 

оздоровительных, физкультурно-спортивных и 

агитационно-пропагандистских мероприятий 

(соревнований, спартакиад, спортивных 

праздников, фестивалей, вечеров, слетов, 

экскурсий и т.д.) с наибольшим вовлечением в 

них несовершеннолетних и молодежи «группы 

риска». 

6.Организация и проведение соревнований по 

различным видам спорта. 

7.Пропаганда здорового образа жизни, 

освещение проблем связанных с наркоманией и 

алкоголизмом и путей их решения, через СМИ. 

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

1.Фианансовое обеспечение деятельности 

учреждений культуры. 

2.Обеспечение финансовой помощи 

общественным организациям. 

». 

 1.2. Раздел 4 муниципальной программы Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и спорта» 

изложить в следующей редакции: 

 « 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за 

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

безвозмездных поступлений. 

В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств общий 

объем финансирования муниципальной программы из всех источников 

предусматривается в размере 450420,7 тыс. рублей, в том числе: 

                    2014 год – 52164,9 тыс. руб.; 

                    2015 год – 65507,0 тыс. руб.; 

                    2016 год – 70817,6 тыс. руб.; 

                    2017 год – 64987,6 тыс. руб.; 

                    2018 год – 63542,3 тыс. руб.; 

                    2019 год – 64045,1 тыс. руб.; 
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           2020 год – 69356,2 тыс. руб.  

Общий объем бюджетных ассигнований районного бюджета 

предусматривается в размере  450420,7 тыс. рублей, в том числе: 

                   2014 год – 52164,9 тыс. руб.; 

                   2015 год – 65507,0 тыс. руб.; 

                   2016 год – 70817,6 тыс. руб.; 

                   2017 год – 64987,6 тыс. руб.; 

                   2018 год – 63542,3 тыс. руб.; 

                   2019 год – 64045,1 тыс. руб.; 

          2020 год – 69356,2 тыс. руб. 

Объем финансовых ресурсов из средств районного бюджета на 

реализацию мероприятий муниципальной программы подлежит уточнению при 

формировании проектов областного бюджета на очередной финансовой год и 

плановый период, в установленном порядке.» 

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

развитие народного творчества» муниципальной программы Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и спорта» 

изложить в следующей редакции: 

«6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

Финансирование подпрограммы  по годам из  районного бюджета  

предусматривается в размере 145295,6 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год — 17675,8 тыс. рублей; 

2015 год — 24316,1 тыс. рублей; 

2016 год — 20603,6 тыс. рублей; 

2017 год — 20239,5 тыс. рублей; 

2018 год — 19792,7 тыс. рублей; 

2019 год — 19939,2 тыс. рублей; 

2020 год — 22728,7 тыс. рублей.» 

1.4. В подпрограмме  2 «Развитие библиотечного обслуживания  МКУК 

«Бутурлиновская МЦРБ»» муниципальной программы Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и спорта»: 

1.4.1. В паспорте подпрограммы  2 строку «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года 

реализации муниципальной программы)» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

( в действующих ценах каждого 

года реализации муниципальной 

программы) 

Бюджетные ассигнования районного 

бюджета на реализацию подпрограммы 

составляют         41420,2 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2014 год – 5335,0 тыс. руб.; 

2015 год – 5968,8 тыс. руб.; 
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» 

1.4.2. Раздел 6 подпрограммы  2 изложить в следующей редакции: 

« 6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 36819,9 тыс. 

руб., в том числе:  

- из бюджета Бутурлиновского муниципального района – 36819,9 тыс. руб., в 

том числе по годам:  

2014 г. – 4542,7 тыс. руб.;  

2015 г. – 4999,4 тыс. руб.;  

2016 г. – 4566,6 тыс. руб.;  

2017 г. – 5768,7 тыс. руб.;  

2018 г. – 5180,9 тыс. руб.; 

2019 г. – 5152,8 тыс. руб.; 

2020 г. – 6608,8 тыс. руб. 

 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению при разработке бюджета на соответствующий 

финансовый год». 

1.5. В подпрограмме 3 «Наследие» муниципальной программы 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Развитие 

культуры и спорта»: 

1.5.1. В паспорте подпрограммы 3 строку «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого 

года реализации муниципальной программы)» изложить в следующей 

редакции: 

« 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы (в 

действующих 

ценах каждого 

года реализации 

муниципальной 

программы) 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы составляет 17288,1 тыс. рублей: 

2014 год — 4781,5 тыс. руб. 

2015 год — 4652,3 тыс. руб. 

2016 год — 1230,2 тыс. руб. 

2017 год — 1537,5 тыс. руб. 

2018 год — 1538,2 тыс. руб. 

2019 год — 1544,8 тыс. руб. 

2020 год — 2003,6 тыс. руб. 

2016 год – 5049,4 тыс. руб.; 

2017 год – 5920,1 тыс. руб.; 

2018 год – 5862,6 тыс. руб.; 

2019 год – 5886,6 тыс. руб.; 

2020 год – 7397,7 тыс. руб. 
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». 

1.5.2. Раздел 6 подпрограммы  3 изложить в следующей редакции: 

« 6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 17288,1 тыс. 

руб., в том числе:  

- из бюджета Бутурлиновского муниципального района – 17288,1 тыс. руб., в 

том числе по годам:  

2014 г. - 4781,5 тыс. руб. 

2015 г. - 4652,3 тыс. руб.;  

2016 г. - 1230,2 тыс. руб.;  

2017 г. – 1537,5 тыс. руб.;  

2018 г. - 1538,2 тыс. руб.; 

2019 г. – 1544,8 тыс. руб.; 

2020 г. - 2003,6 тыс. руб. 

 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению при разработке бюджета на соответствующий 

финансовый год». 

1.6. В паспорте подпрограммы  4  «Сохранение, развитие и  

популяризация системы художественно-эстетического образования  в 

образовательных учреждениях сферы культуры»  муниципальной программы 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Развитие 

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

в следующей редакции: 

« 

Объемы и источники 

финансирования. 

Общий объем финансового обеспечения 

подпрограммы – 104707,5 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

2014 г. – 10709,0 тыс. руб.; 

2015 г. – 12210,2 тыс. руб.; 

2016 г. – 18627,0 тыс. руб.; 

2017 г. – 16373,1тыс.  руб.; 

2018 г. – 16314,6 тыс. руб.; 

2019 г. – 16379,6тыс.  руб.; 

2020 г. – 14094,0 тыс. руб. 

 1. Обеспечение текущего функционирования 

МКОУ ДОД Бутурлиновская ДШИ.  

Всего объем средств по мероприятию  98593,0 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 г. – 10403,9 тыс. руб.; 

2015 г. – 12026,8 тыс. руб.; 

2016 г. – 14312,3 тыс. руб.; 

2017 г. -  16166,1 тыс. руб.; 

2018 г. – 15971,1 тыс. руб.; 



44 

 

2019 г. – 16012,1 тыс. руб.; 

2020 г. – 13700,7 тыс. руб. 

2.Расширение и развитие дополнительного  

образования сферы культуры. 

Всего по мероприятию 777,5 тыс. руб.  

В том числе по годам: 

2014 – 118,4 тыс. руб.; 

2015 – 132,8 тыс. руб.; 

2016 – 51,2 тыс. руб.; 

2017 – 107,0 тыс. руб.; 

2018 – 114,5 тыс. руб.; 

2019 – 122,5 тыс. руб.; 

2020 – 131,1 тыс. руб. 

3. Укрепление и развитие материально-

технической базы организации, для внедрения 

инновационных форм работы. 

Всего по мероприятию 5337,0 тыс. руб.  

в том числе по годам: 

2014 – 186,7 тыс. руб.; 

2015 – 50,6 тыс. руб.; 

2016 – 4263,5 тыс. руб.; 

2017 – 100,0 тыс. руб.; 

2018 – 229,0 тыс. руб.; 

2019 – 245,0 тыс. руб.; 

2020 – 262,2 тыс. руб. 

». 

1.7. В паспорте подпрограммы 5 «Развитие физической  культуры и 

спорта» муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района 

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

источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года 

реализации подпрограммы)» изложить в следующей редакции: 

« 

Объѐмы и источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах 

каждого года реализации 

подпрограммы) 

- из бюджета Бутурлиновского муниципального 

района – 116311,2 тыс. руб., в том числе по 

годам:  

2014 год – 11016,6 тыс. руб.;  

2015 год – 14760,9 тыс. руб.;  

2016 год – 21586,6 тыс. руб.;  

2017 год – 17146,8 тыс. руб.;  

2018 год – 16267,0 тыс. руб.; 

2019 год – 16526,8 тыс. руб.; 

2020 год – 19006,5 тыс. руб. 

». 
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 1.8. В подпрограмме 6 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» муниципальной программы Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области «Развитие культуры и спорта»: 

1.8.1. В паспорте подпрограммы 6 строку «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого 

года реализации муниципальной программы)» изложить в следующей 

редакции: 

« 

Объемы и источники 

финансирования муниципальной 

программы (в действующих 

ценах каждого года реализации 

муниципальной программы) 

Бюджетные ассигнования районного 

бюджета на реализацию подпрограммы 

составляют 25398,1 тыс. руб., в том числе 

по мероприятиям: 

2014 год – 2647,0 тыс. руб.; 

2015 год – 3598,7 тыс. руб.; 

2016 год – 3720,8 тыс. руб.; 

2017 год – 3770,6 тыс. руб.; 

2018 год – 3767,2 тыс. руб.; 

2019 год – 3768,1 тыс. руб.; 

2020 год – 4125,7 тыс. руб. 

2.Обеспечение финансовой помощи 

общественным организациям составляют 

5602,8 тыс. руб., в том числе по 

мероприятиям: 

2014 год – 638,9 тыс. руб.; 

2015 год – 886,3 тыс. руб.; 

2016 год – 830,0 тыс. руб.; 

2017 год – 830,0 тыс. руб.; 

2018 год – 830,0 тыс. руб.; 

2019 год – 830,0 тыс. руб.; 

2020 год – 757,6 тыс. руб. 

». 

1.8.2. Раздел 6 подпрограммы  6 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» муниципальной программы Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и спорта» 

изложить в следующей редакции: 

«6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение условий 

реализации муниципальной программы»  составляет 19795,3 тыс. рублей, в том 

числе: 

 Финансирование подпрограммы «Обеспечение   реализации 
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муниципальной программы» по годам за счет всех источников 

предусматривается в следующих объемах: 

2014 год –  2008,1 тыс. рублей;  

2015 год –  2712,4 тыс. рублей; 

2016 год –  2890,8 тыс. рублей; 

2017 год –  2940,6 тыс. рублей; 

2018 год -   2937,2 тыс. рублей; 

2019 год –  2938,1 тыс. рублей; 

2020 год –  3368,1 тыс. рублей». 

 

1.9. Приложение №1 к  муниципальной программе изложить  в 

редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

 

 

 

 

 2. Контроль  за   исполнением  данного    постановления     возложить       на 

заместителя главы администрации муниципального  района Н.С. Прокофьеву 

 

 

 

Глава администрации  

Бутурлиновского  муниципального района                                      Ю.И. Матузов 
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                                                                                                                                                                                     Приложение  

                                                                                      к  постановлению администрации  

Бутурлиновского муниципального района 

                                                                                                                                  Воронежской области  от  10.03.2017 № 108 

 

 

Финансовое обеспечение муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района  

 «Развитие культуры и спорта» за 2016г 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Наименова

ние 

ответствен

ного 

исполнител

я, 

исполнител

я 

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

Всего в том числе по годам реализации 

2014    

(первый год 

реализа-ции) 

2015 

(второй год 

реализа-

ции) 

2016 

(третий 

год 

реализа-

ции) 

2017 

(четвер-

тый год 

реализа-

ции) 

2018 

(пятый 

год 

реализа-

ции) 

2019 

(шестой 

год 

реализа-

ции) 

    2020  

(седьмо

й год 

 

реализац

ии)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10           11 

Муници-

пальная 

программа 

«Развитие 

культуры и 

спорта » 

Всего:  
в том числе 

по статьям 

расходов: 

450420,7 52164,9 65507,0 70817,6 64987,6 63542,3 64045,1 69356,2 

Основное 

мероприятие 

Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

         

           

В том числе:           

Под-

программа 1 

 

«Культурно-

досуговая 

деятельность и 

Всего: 

в том числе 

по статьям 

145295,6 17675,8 24316,1 20603,6 20239,5 19792,7 19939,2 22728,7 
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 народное 

творчество» 

расходов: 

в том числе: 

 

Основное 

мероприятие 

1.1 

 

Создание условий 

для обеспечения 

качественной 

деятельности 

МКУК 

Бутурлиновский 

РДК «Октябрь» и 

организационно-

методическтого 

сектора. 

 10189,2 1552,8 3638,8 1579,1 474,0 915,9 980,0 1048,6 

Основное 

мероприятие 

1.2 

 

Содействие 

сохранению и 

развитию 

муниципальных 

учреждений 

культуры района. 

 7158,3 1806,7 3282,1 606,2 175,0 400,7 428,8 458,8 

Основное 

мероприятие 

1.3 

Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы 

 126672,1 14316,3 17395,2 18202,3 19340,5 18216,1 18260,4 20941,3 

Основное 

мероприятие 

1.4 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

народного 

единства, Дню 

толерантности 

 1276,0   216,0 250,0 260,0 270,0 280,0 

Основное 

мероприятие 

1.5 

Организация и 

проведение 

комплексных 

оздоровительных, 
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агитационно-

пропагандистских 

мероприятий( 

праздников, 

фестивалей, вечеров, 

экскурсий) с 

наибольшим 

вовлечением в них 

несовершеннолетних 

и молодежи «группы 

риска» 

Под-

программа 2 

 

«Развитие 

библиотечного 

обслуживания 

МКУК 

«Бутурлинов-ская 

МЦРБ»» 

Всего: 

в том числе 

по статьям 

расходов: 

41420,2 5335,0 5968,8 5049,4 5920,1 5862,6 5886,6 7397,7 

в том числе: 

 

Основное 

мероприятие 

2.1 

 Обеспечение 

деятельности 

МКУК «БМЦРБ». 

         

Основное 

мероприятие 

2.2 

Перспективное 

развитие библиотек 

Бутурлиновско-

гомуниципального 

района. 

 1467,4 616,6 497,7 94,1 75,0 57,2 61,3 65,5 

Основное 

мероприятие 

2.3 

Реставрация здания 

МКУК «БМЦРБ» 
 602,8 35,7 199,0 - - 114,5 122,5 131,1 

Основное 

мероприятие 

Комплектование 

библиотечного 
 2245,1 140,0 272,7 326,7 33,4 458,0 490,0 524,3 
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2.4. фонда 

Основное 

мероприятие 

2.5 

Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы 

 36819,9 4542,7 4999,4 4566,6 5768,7 5180,9 5152,8 6608,8 

Основное 

мероприятие 

2.6. 

Проведение 

информацион-ных 

компаний по 

профилактике 

терроризма, 

экстремизма, 

ксенофобии, 

пропаганде 

этнокультурной 

толерантности в 

молодежной среде 

 112,0   29,0 18,0 20,0 22,0 23,0 

Основное 

мероприятие 

2.7. 

Организация и 

проведение на 

территории района 

месячника "За 

безопасность 

дорожного 

движения" 

 85,0   15,0 15,0 17,0 18,0 20,0 

Основное 

мероприятие 

2.8. 

Организация 

книжных выставок 

и книжных уголков 

по ПДД в 

образовательных 

организациях, 

учреждениях 

дополнительного 

образования и 

 88,0   18,0 10,0 15,0 20,0 25,0 
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учреждениях 

культуры. 

Под-

программа 3 

 

«Наследие»  17288,1 4781,5 4652,3 1230,2 1537,5 1538,2 1544,8 2003,6 

в  том числе: 

 

Основное 

мероприятие 

3.1 

Развитие и 

финансовое 

обеспечение 

музейного дела. 

 10237,9 1381,5 1709,7 1200,2 1516,0 1373,7 1304,3 1752,5 

Основное 

мероприятие 

3.2. 

Сохранение 

объектов 

культурного 

наследия. 

 6732,2 3400,0 2942,6 10,0 11,5 114,5 122,5 131,1 

Основное 

мероприятие 

3.3. 

Развитие 

культурно-

познавательного, 

внутреннего и 

въездного туризма. 

 318,0   20,0 10,0 50,0 118,0 120,0 

Под-

программа 4 

 

«Сохранение, 

развитие и 

популяризация 

системы 

художественно- 

эстетического 

образования в 

образовательных 

учреждениях 

сферы культуры» 

Всего: 

в том числе 

по статьям 

расходов 

104707,5 10709,0 12210,2 18627,0 16373,1 16314,6 16379,6 14094,0 

в том числе: 

 

Обеспечение 

текущего 
 98593,0 10403,9 12026,8 14312,3 16166,1 15971,1 16012,1 13700,7 
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Основное 

мероприятие 

4.1. 

функционирования 

МКУ ДО 

"Бутурлиновская 

ДШИ" 

Основное 

мероприятие 

4.2 

Расширение и 

развитие 

дополнительного 

образования сферы 

культуры. 

 777,5 118,4 132,8 51,2 107,0 114,5 122,5 131,1 

Основное 

мероприятие 

4.3 

Укрепление и 

развитие 

материально-

технической базы 

организации для 

внедрения 

инновационных 

форм работы. 

 5337,0 186,7 50,6 4263,5 100,0 229,0 245,0 262,2 

Под-

программа 5 

 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта» 

Всего: 

в том числе 

по статьям 

расходов 

116311,2 11016,6 14760,9 21586,6 17146,8 16267,0 16526,8 19006,5 

в том числе: 

 

Основное 

мероприятие 

5.1 

Организация и 

проведение 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий ; 

 5863,4 1243,5 1598,6 1346,2 370,0 170,0 170,0 965,1 

Основное 

мероприятие 

5.2 

Подготовка 

физкультурно- 

спортивных 

кадров; 

 - - - - - - - - 

Основное Пропаганда  531,1 100,0 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0 131,1 
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мероприятие 

5.3 

физической 

культуры и спорта; 

Основное 

мероприятие 

5.4 

Содержание 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса 

 105966,7 9673,1 13062,3 19450,4 15946,8 15267,0 15526,8 17040,3 

Основное 

мероприятие 

5.5. 

Организация и 

проведение 

комплексных 

оздоровительных, 

физкультурно-

спортивных и 

мероприятий с 

наибольшим 

вовлечением в них 

несовершеннолет-

них и молодежи 

"группы риска" 

 1360,0   250,0 270,0 270,0 270,0 300,0 

Основное 

мероприятие 

5.6. 

Организация и 

проведение 

соревнований по 

различным видам 

спорта. 

 1770,0   340,0 350,0 350,0 350,0 380,0 

Основное 

мероприятие 

5.7. 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни, освещение 

проблем, 

связанных с 

наркоманией и 

алкоголизмом и 

путей их решения 

 820,0   150,0 160,0 160,0 160,0 190,0 
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через СМИ. 

Под-

программа 6 

 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 

Всего: 

в том числе 

по статьям 

расходов  

25398,1 2647,0 3598,7 3720,8 3770,6 3767,2 3768,1 4125,7 

в том числе: 

 

Основное 

мероприятие 

6.1 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

культуры. 

 19795,3 2008,1 2712,4 2890,8 2940,6 2937,2 2938,1 3368,1 

 Обеспечение 

финансовой 

помощи 

общественным 

организациям 

(ВОВ,ВОИ, ВОС) 

 5602,8 638,9 886,3 830,0 830,0 830,0 830,0 757,6 
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Извещение о проведении аукциона  

Администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области сообщает о проведении 11 апреля 2017 года в 10 час. 00 мин. аукциона, 

открытого  по составу участников и по форме подачи заявок. 

Основание проведения аукциона – постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 06.03.2017г. №76. 

Организатор аукциона – администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области. 

 

Собственник земельного участка – государственная собственность не 

разграничена, уполномоченным органом является администрация Бутурлиновского 

муниципального района  Воронежской области. 

 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 10.03.2017 г. 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 05.04.2017 г. 

Время и место приема заявок по рабочим дням с 10.03.2017г. по 05.04.2017г. 

(включительно) с 8.00 до 17.00 по адресу: Воронежская область, город Бутурлиновка, 

площадь Воли, дом 43, (кроме субботы и воскресенья), телефон (47361)22583, 22585.  

 

Дата, время и место определения участников аукциона – 06.04.2017 года в 10 час. 

00 мин. по московскому времени по адресу: Воронежская область, город Бутурлиновка, 

площадь Воли, дом 43, актовый зал. 

Дата, время и место проведения аукциона (дата подведения итогов аукциона) – 11 

апреля 2017 г. в 10.00 по московскому времени по адресу: Воронежская область, город 

Бутурлиновка, площадь Воли, дом 43. 

Дата, время и порядок проведения осмотра земельного участка устанавливается 

Организатором аукциона на основании поступивших заявок от заинтересованных лиц, при 

условии поступления данных заявок не позднее, чем за 3 дня до даты окончания приема 

заявок на участие в аукционе.  

 

Сведения о предмете аукциона 

Предмет аукциона:  

Лот №1: 

- право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 36:05:4303006:496, площадью 296302 кв.м, расположенного: Воронежская 

область, р-н Бутурлиновский, Васильевское сельское поселение, северо-восточная часть 

кадастрового квартала 36:05:4303006, относящегося к категории земель - земли 

сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – 

сельскохозяйственное использование, в аренду сроком на 10 лет.  

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 52000 рублей.  Шаг 

аукциона – 1560 рублей.  Сумма задатка – 15600 рублей. 

 

Имеется ограничение прав на часть земельного участка, площадью 291 кв.м., 

предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса Российской Федерации (охранные зоны 

линий электропередач). 

С иными сведениями о земельном участке претенденты могут ознакомиться по 

месту приема заявок. 

 

Условия участия в аукционе 
1. Общие условия: 

 



56 

 

 

 

В соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 

участниками по лоту №1 могут являться только граждане и крестьянские 

(фермерские) хозяйства. 

 

Лицо, желающее участвовать в аукционе (далее - претендент), обязано осуществить 

следующие действия: 

- лично или через своего представителя подать письменную заявку одновременно с 

полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов. 

 

Порядок внесения задатка и его возврата 
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет Организатора аукциона 

по следующим реквизитам: УФК по Воронежской области (Администрация 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области  л/с 05313032240), ИНН    

3605002369,    КПП  360501001,  ОКТМО 20608000, номер счета получателя платежа  

40302810020073000016, КБК 91411105013100000120, наименование банка: Отделение 

Воронеж, г. Воронеж,  БИК 042007001, наименование платежа:  задаток  за  участие в 

аукционе  11.04.2017г. 

Задаток вносится единым платежом. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора 

аукциона, является выписка с этого счета. 

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке: 

- в случае отказа Организатора аукциона от проведения аукциона, задаток 

возвращается претенденту в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 

проведении аукциона;  

- в случае отзыва заявки претендентом до окончания срока приема заявок задаток 

возвращается претенденту в течение трех рабочих дней со дня поступления Организатору 

аукциона отзыва заявки;  

- в случае если претендент не допущен к участию в аукционе, задаток возвращается 

в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на 

участие в аукционе;  

- в случаях отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а 

также, если участник аукциона не признан победителем, задаток возвращается в течение 

трех рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона;  

- в случае признания аукциона не состоявшимся организатор торгов в течение 3 

рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает внесенный 

участниками несостоявшегося аукциона задаток.  

- в случае если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о 

результатах аукциона, заключения договора аренды земельного участка, то внесенный 

победителем аукциона задаток ему не возвращается.  

Порядок подачи заявок на участие в аукционе 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по 

каждому лоту. 

Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема 

заявок, указанных в настоящем извещении, путем вручения их Организатору аукциона. 

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по 

описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием 

причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его 

уполномоченному представителю под расписку. 

Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен 

регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка. 
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Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых 

для участия в аукционе документов. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 

аукциона.  

 

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в 

аукционе 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке. 

Указанные документы в части их оформления и содержания должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 

Порядок определения участников аукциона 
В указанный в настоящем извещении день определения участников аукциона 

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает 

факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с 

соответствующего счета.  

По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор аукциона 

принимает решение о признании претендентов участниками аукциона и о допуске к 

участию в аукционе. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 

конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный 

участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.  

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника 

аукциона с момента оформления Организатором аукциона протокола рассмотрения 

заявок. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или 

о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 

заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 

участником аукциона, организатор торгов в течение десяти дней со дня подписания 

протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три экземпляра подписанного 

проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного 

участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 

аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в 
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аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и 

указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор торгов в 

течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три 

экземпляра подписанного проекта  договора аренды земельного участка. При этом 

договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 

В этих случаях договор аренды земельного участка заключается в срок не ранее 10 

дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе на 

официальном сайте и не позднее 30 дней со дня направления заявителю проекта договора 

аренды земельного участка. 

Порядок проведения аукциона, порядок определения победителя аукциона 
Аукцион проводится в указанном в настоящем извещении месте, в 

соответствующие день и час. При проведении аукциона Организатор аукциона вправе 

осуществлять фотосъемку, аудио- и видеозапись. Аукцион ведет аукционист. Аукцион 

начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик, 

начальной цены лота, "шага аукциона", который является неизменным в течение всего 

аукциона, и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются 

пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 

начальной цены лота и каждой очередной цены в случае, если участники аукциона готовы 

купить лот в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист 

назначает путем увеличения текущей цены на "шаг аукциона". После объявления 

очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 

поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 

следующую цену в соответствии с "шагом аукциона". При отсутствии участников 

аукциона, готовых купить лот в соответствии с названной аукционистом ценой, 

аукционист повторяет эту цену 3 раза.Если после троекратного объявления очередной 

цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был 

назван аукционистом последним. По завершении аукциона аукционист объявляет о 

продаже лота, называет цену проданного лота и номер билета победителя аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который 

является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды 

земельного участка. В срок не позднее 30 дней со дня составления протокола о 

результатах аукциона победитель подписывает в администрации Бутурлиновского 

муниципального района договор аренды земельного участка.  

 

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона, не позднее, чем за 3 

дня до 11.04.2017г. 

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 

- в аукционе участвовало менее двух участников;  

- после троекратного объявления начальной цены лота ни один из участников не 

поднял билет;  

- победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах 

аукциона, заключения договора аренды земельного участка.  

 

Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в 

настоящем извещении, регулируются действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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Форма заявки: 
 

 Главе администрации Бутурлиновского  

муниципального района 

Ю.И. Матузову 

пл. Воли, д. 43  

г. Бутурлиновка, 

Воронежская обл., 397500 

 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в  аукционе 11.04.2017 года 

 

_____________________________________________________________________________

___ 
(для юридического лица - полное наименование, местонахождение; ИНН, ОГРН, для физического лица - 

ФИО, место 

_____________________________________________________________________________________________

___ 

 жительства, паспортные данные; для всех - банковские реквизиты для возврата задатка, номер контактного 

телефона) 

_____________________________________________________________________________________________

___ 

(далее - Претендент), в лице 

__________________________________________________________________, 
                                                                                                      (должность, Ф.И.О. руководителя) 

действующего на основании _____________________________________________________, 

тел.______________ 

1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона 11.04.2017г., по продаже 

лота №__ 

_____________________________________________________________________________

_______, 

                                                                      (описание объекта продажи-лота)  

прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже Лота №____. 

2. Претендент обязуется: 

- соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные в информационном сообщении об 

аукционе,  

ст. 39.12 Земельного кодекса РФ; 

- в случае признания победителем аукциона подписать договор аренды земельного участка. 

3. Претендент осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, 

праве организатора аукциона отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 дня до 

назначенной даты проведения аукциона, и согласен с тем, что организатор аукциона не несѐт 

ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона, если данные 

действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами. 

Приложение: _____________________________________________________________________ 

Претендент (его полномочный представитель): ____________ _______________________ 
М.П.                                                                                   (подпись)                     (ФИО)  

«_____»________________ 2017 г.  
 

Отметка о принятии заявки: ______________________________________________________ 
                                                                       (дата, время, регистрационный номер)  
 
Представитель администрации Бутурлиновского 

муниципального района                                  ____________ _______________________ 
                                                                                     (подпись)                   (ФИО) 
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ПРОЕКТ 
 

ДОГОВОР № ___                              

аренды земельного участка  

 

город Бутурлиновка, Воронежская область, Российская Федерация  

________________ две тысячи семнадцатого года 

 

Администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, 

юридический адрес: Воронежская область, г. Бутурлиновка, пл. Воли, дом 43, в лице 

главы администрации Матузова Юрия Ивановича, действующего на основании Устава 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, именуемая в 

дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,  

и, ____________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 

составили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДОГОВОРА 

 

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с 

кадастровым номером 36:05:4303006:496, площадью 296302 кв.м, расположенный: 

Воронежская область, р-н Бутурлиновский, Васильевское сельское поселение, северо-

восточная часть кадастрового квартала 36:05:4303006, относящийся к категории земель - 

земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – 

сельскохозяйственное использование (далее Участок). 

1.2. Участок предоставляется из земель __________, для _____________________.  

Приведенное описание целей использования Участка является  окончательным и 

именуется в дальнейшем «Разрешенным использованием». 

1.3. Участок осмотрен Арендатором и признан им удовлетворяющим потребности 

Арендатора, так что Арендатор не имеет, и не будет иметь в будущем никаких претензий 

к Арендодателю по качеству и возможности использования Участка. 

 

2. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 

2.1. Договор субаренды земельного Участка, заключенный на срок более 1 года, а 

также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору 

заключается с согласия Арендодателя и подлежит государственной регистрации в 

Бутурлиновском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Воронежской области. 

2.2. Срок действия договора субаренды не превышает срок действия Договора 

аренды. 

2.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного Участка 

прекращает свое действие. 

2.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и 

дополнений к нему возлагаются на Арендатора.                 

2.5. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в 

Бутурлиновском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Воронежской области. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

3.1.  Настоящий договор заключается сроком на 10 лет: с __.__.2017 года по 

__.__.2027 года. 
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4. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
4.1. Размер ежегодной  арендной платы за земельный участок составляет 

_____(__________) рублей 00 копеек.  

4.2. Арендная плата за использование земельного участка уплачивается 

Арендатором равными частями дважды в год: не позднее 15 сентября и 15 ноября 

текущего года. Арендатор в течение 10 дней после уплаты предоставляет Арендодателю 

документы (сведения) об уплате арендной платы.     

4.3. Арендная плата по Договору вносится Арендатором путем перечисления 

суммы по следующим реквизитам: ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Воронежской области 

(администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области), ИНН 

3605002369, КПП 360501001, р/с  40101810500000010004, наименование банка: Отделение 

Воронеж, г. Воронеж,    БИК  042007001,  КБК  914 1 11 05013 10 0000 120, ОКТМО – 

20608412, наименование платежа – за аренду земельного участка по договору №___ от 

__.__.__г за период.   

4.4. По истечении установленных сроков уплаты арендной платы невнесенная 

сумма считается недоимкой бюджета соответствующего муниципального образования и 

взыскивается с начислением неустойки (пени) в размере 1% от неуплаченной суммы 

арендной платы за каждый день просрочки. 

4.5. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием не 

внесения арендной   платы. 

4.6. Размер ежегодной арендной платы может быть пересмотрен арендодателем в 

одностороннем порядке в связи с решениями органов государственной власти 

Воронежской области, утверждающих результаты государственной кадастровой оценки 

земель различных категорий в Воронежской области, в случае перевода земельного 

участка из одной категории в другую и изменения вида разрешенного использования 

земельного участка, а также в связи с проведением рыночной оценки стоимости 

земельного участка, но не чаще одного раза в год. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ 

 

5.1. Арендодатель имеет право: 

5.1.1. досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае: 

- систематического не внесения арендной платы, более двух сроков подряд; 

- использования земельного Участка не в соответствии с разрешенным 

использованием; 

- использования Участка способами, ухудшающими экологическую обстановку и 

качественные характеристики Участка; 

-    в иных предусмотренных действующим законодательством случаях. 

5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного 

участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора и в целях контроля 

за использованием и охраной земель Арендатором. 

5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 

по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.  

5.2. Арендодатель обязан: 

5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

5.2.2. Передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем 

условиям Договора. 

5.2.3.Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 

       



62 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА 

 

6.1. Арендатор имеет право: 

6.1.1. Использовать Участок в соответствии с условиями его предоставления. 

6.2. Арендатор обязан: 

6.2.1.Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в 

соответствии с его целевым назначением. 

6.2.2. В десятидневный срок с даты подписания Договора обратиться с заявлением 

о государственной регистрации в соответствующий орган юстиции в порядке, 

установленным федеральным законом. В случае отсутствия государственной регистрации 

настоящего Договора аренды по истечении 2-х месяцев с момента его подписания, 

наличия задолженности по арендной плате, Арендодатель имеет право взыскать с 

Арендатора суммы неосновательного обогащения, равные размеру арендной платы, а 

также проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395, 

1107 ГК РФ. 

6.2.3.   Своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату в 

установленные договором сроки, предоставлять Арендодателю документы (сведения) об 

уплате арендной платы. 

6.2.4. Не допускать ухудшения экологической обстановки на арендуемом Участке и 

прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности. 

6.2.5. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в 

состоянии и качестве не хуже первоначального. 

6.2.6.  Обеспечивать представителям Арендодателя, органам государственного 

контроля за использованием и охраной земель свободный доступ на Участок. 

6.2.7. В случае изменения адреса или иных реквизитов в десятидневный срок 

направить Арендодателю письменное уведомление об этом. В случае неисполнения 

данной обязанности Арендатором, заказная корреспонденция, направленная Арендатору 

по старому почтовому адресу, считается полученной. 

6.2.8. Соблюдать специально установленный режим использования земель, не 

нарушать права других землепользователей. 

6.2.9. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании 

существующего решения уполномоченного органа власти) геодезические, 

геологоразведочные, землеустроительные и другие исследования и изыскания в 

проведении этих работ. 

      

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. В случае неисполнения одной из сторон (Нарушившая Сторона) должным 

образом обязательства по Договору (Нарушение), другая Сторона направляет 

Нарушившей Стороне письменное уведомление, в котором будут изложены с 

надлежащими подробностями факты, составляющие основу Нарушения. В случае не 

устранения Нарушения в установленные сроки соответствующая сторона имеет право 

обратиться в суд. Нарушение, которое может быть устранено в оговоренные Сторонами 

сроки, не влечѐт за собой расторжение Договора. 

7.2. Арендодатель имеет право взыскать с Арендатора штраф в случае 

использования земельного участка не по целевому назначению в размере суммы годовой 

арендной платы, без применения понижающих корректирующих коэффициентов, за 

календарный год, в котором было выявлено использование земельного участка не по 

целевому назначению. 

7.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 

действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 

Российской Федерации. 
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8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

8.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются форс-мажорные 

обстоятельства,  такие как пожар, наводнение, гражданские беспорядки, военные действия 

и т.д., препятствующие одной из Сторон исполнять свои обязанности по Договору, что 

освобождает еѐ от ответственности за неисполнение этих обязательств. Об этих 

обязательствах каждая из Сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение 

должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то 

государственным органом. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 

трех месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течении трех 

месяцев, Стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, 

связанного с продолжением действия Договора. 

 

9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

 

9.1. Земельные споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, 

разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

10. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

 

10.1. Изменения, дополнения и поправки к условиям Договора аренды будут 

действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями договаривающихся Сторон, кроме случаев, 

упомянутых в Договоре. 

10.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению 

суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в 

случаях, указанных в п. 5.1.1.  

10.3. При досрочном прекращении Договора Арендатор обязан вернуть 

Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

10.4. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника Участка, не 

являются основанием для одностороннего расторжения Договора.  

 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 

11.1. Арендатор подтверждает Арендодателю, что на день подписания Договора у 

Арендатора отсутствовали ответственность или обязательства какого-либо рода, которые 

могли послужить причиной для расторжения Договора, и что он имеет право заключить 

Договор без каких-либо иных разрешений. Каждая из сторон подтверждает, что она 

получила все необходимые разрешения для вступления в Договор аренды, и что лица, 

подписавшие его, уполномочены на это. 

11.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых один экземпляр находится у «Арендодателя»,  второй 

экземпляр находится у «Арендатора», третий экземпляр направляется в Бобровский 

межмуниципальный отдел Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области. 

 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Арендодатель: 

Продавец: 

Арендатор: 
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Администрация Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области 

 

397500, Воронежская область,  

г. Бутурлиновка, пл. Воли, 43 

 

ИНН 3605002369 

КПП 360501001 

 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

 

___________________ Ю.И. Матузов 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________   ________________ 

 


