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Администрация Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 17.04.2017 № 169 
           г. Бутурлиновка 

 

Об утверждении порядка расходования 

субсидии, полученной из областного 

бюджета на софинансирование расходных  

обязательств, возникающих при выполнении  

полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения в сфере  

организации отдыха детей в каникулярное  

время, в рамках государственной  

программы Воронежской области «Социальная  

поддержка граждан» на 2017 год 

      

В соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 

02 февраля 2017 года № 588 «О мерах по реализации закона Воронежской 

области «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей 

Воронежской области» в 2017 году» на софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения в сфере организации отдыха 

детей в каникулярное время, на 2017 год» администрация Бутурлиновского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 
 

1. Определить отдел по образованию и молодежной политике 

администрации  Бутурлиновского муниципального района уполномоченным 

органом по расходованию субсидии, полученной  из областного бюджета на 

софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий  в сфере организации отдыха детей в каникулярное время, в 

рамках государственной программы Воронежской области «Социальная 

поддержка граждан» на 2017 год. 

2. Утвердить  Порядок расходования субсидий  из  областного бюджета 

на частичную оплату путевок в детский оздоровительный лагерь для детей, 

работающих граждан на 2017 год согласно приложению №1 к настоящему 
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постановлению. 

3.Утвердить порядок частичной компенсации расходов за путевку в 

Бутурлиновском муниципальном районе согласно приложению №2 к 

настоящему постановлению. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 

Прокофьеву Н.С. 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района                                                           Ю. И. Матузов 

 

 

 

Приложение№1 

к постановлению администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

от 17.04.2017г.№ 169 

 

 

Порядок  расходования субсидий из областного бюджета на 

частичную оплату путевок в детский оздоровительный лагерь 

для детей работающих граждан 

 

Финансирование отдыха детей работающих граждан в оздоровительных 

лагерях осуществляется путем предоставления субсидий из областного 

бюджета бюджету Бутурлиновского муниципального района на 

софинансирование полномочий по вопросам местного значения в сфере 

организации отдыха детей в каникулярное время (далее - субсидии) в рамках 

государственной программы Воронежской области «Социальная поддержка 

граждан». 

Мероприятия организуются в соответствии с действующим 

законодательством: 

-  Федеральным законом № 124-ФЗ от 24.07.1998«Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом № 184-ФЗ от 06.10.1999 «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»; 

-  Законом Воронежской области № 68-03 от 17.11.2005 «О 

межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в Воронежской области»; 

- Законом Воронежской области № 178-03 от 29.12.2009 «Об 
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организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Воронежской 

области»; 

- постановление правительства Воронежской обл. от 02.02.2017 №58 

«О мерах по реализации Закона Воронежской области «Об организации и 

обеспечении отдыха и оздоровления детей Воронежской области» в 2017 году»; 

- постановлением правительства Воронежской области от 31.12.2013 

№ 1187 «Об утверждении государственной программы Воронежской области 

«Социальная поддержка граждан» (в редакции постановления правительства 

Воронежской области от 17.03.2017 №185) (приложение № 5); 

- постановлением правительства Воронежской области от 06.09.2016 

№655 «Об определении базовой стоимости путевки в организации отдыха и 

оздоровления детей и стоимости набора продуктов питания в лагере с дневным 

пребыванием детей в 2017 году». 

Субсидии предоставляются на условиях соглашения, заключаемого на 

текущий год между департаментом социальной защиты Воронежской области и 

администрацией Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области. 

Субсидии являются источником финансового обеспечения расходов на 

частичную оплату путевок в ДОЛ, открытые и функционирующие на 

территории Российской Федерации в соответствии с требованиями, 

установленными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 27.12.2013 № 73 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и 

оздоровления детей», в период летних школьных каникул для детей 

работающих граждан (в том числе детей, находящихся под опекой 

(попечительством), детей, находящихся в приемных семьях, а также пасынков и 

падчериц), которые проживают или работают на территории Бутурлиновского 

муниципального  района. 

Оставшаяся до полной стоимости путевки сумма средств подлежит 

оплате за счет иных источников финансирования (средств муниципального 

бюджета (5%), родителей( 15%). 

Направление ребенка по путевке, частично оплаченной за счет субсидии, 

осуществляется один раз в календарный год. Решение о повторном 

направлении может быть принято по согласованию с муниципальной 

межведомственной комиссией по отдыху и оздоровлению детей по месту 

жительства ребенка. 

К работникам учреждения (организации), основная деятельность которых 

финансируется из бюджетов различных уровней (федеральный бюджет и 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных 

государственных внебюджетных фондов, местные бюджеты) в зависимости от 

ведомственной принадлежности относятся граждане, состоящие в трудовых 

отношениях с учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета 

(федерального, регионального, муниципального), т.е. работающие в органах 
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государственной власти, органах местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района, территориальных органах федеральных органов 

исполнительной власти, в государственных учреждениях, находящихся в 

ведении исполнительных органов государственной власти, а также 

государственных учреждениях, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти (или их территориальным органам), муниципальных 

учреждениях, находящихся в ведении Бутурлиновского муниципального 

района. 

 

Доля софинансирования путевки за счет субсидии определяется в 2017 

году в размере: 

 

Срок пребывания ребенка в 

ДОЛ (дни) 

Базовая стоимость 

путевки в ДОЛ 
(руб.) 

Для детей работников 

бюджетной организации 

80% от базовой стоимости 

(руб.) 

                        10                6 300              5 040 

                        14                8 820              7 056 

                        21               13 230             10 584 

 

Расходование субсидий возможно осуществлять в различных формах, в 

том числе: 

- на приобретение путевок в ДОЛ с последующей их реализацией 

работающим гражданам по стоимости за вычетом суммы, оплаченной за счет 

субсидии; 

- на выплату компенсации работодателям, закупившим путевки для 

оздоровления детей сотрудников в ДОЛ за полную стоимость; 

- на выплату компенсации работающим гражданам, которые 

самостоятельно приобрели путевки в ДОЛ за полную стоимость; 

- на выплату компенсации организациям-балансодержателям ДОЛ, 

финансирующим летний отдых детей сотрудников на базе собственного ДОЛ; 

- на выплату компенсации ДОЛ, реализующему путевки гражданам и 

работодателям по стоимости за вычетом размера компенсации. 

Заместитель главы администрации –  

руководитель аппарата администрации  

Бутурлиновского муниципального района                          И. А. Ульвачева  
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Приложение №2 

к постановлению администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

от 17.04.2017г.№ 169 

Порядок 

частичной компенсации расходов за путевку 

в Бутурлиновском муниципальном районе Воронежской области 

 

1. Право на получение компенсации части стоимости путевки в ДОЛ 

(далее - компенсации) за счет субсидий имеют: 

- работающие граждане для детей (в том числе детей, находящихся под 

опекой (попечительством), детей, находящихся в приемных семьях, а также 

пасынков и падчериц), которые проживают или работают на территории 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области; 

- организации (индивидуальные предприниматели) - работодатели в 

отношении своих работников (далее - работодатели); 

- ДОЛ, реализующие путевки гражданам и работодателям по стоимости за 

вычетом размера компенсации. 

2. Компенсации подлежат путевки в ДОЛ, открытые в установленном 

порядке на территории Российской Федерации. 

3. Компенсация за путевку составляет: 

 

Срок пребывания ребенка в 

ДОЛ (дни) 

Базовая стоимость 

путевки в ДОЛ (руб.) 

Для детей работников 

бюджетной организации 80% 

от базовой стоимости (руб.) 

                          10                 6 300            5 040 

                          14                 8 820            7 056 

                          21                 13 230            10 584 

 

Получение компенсации за путевки, приобретенные по полной 

стоимости 

1. Граждане, которые приобрели путевку за полную стоимость у ДОЛ, 

самостоятельно реализующего путевки, или у иной организации, реализующей 

путевки в ДОЛ, обращаются в Отдел по образованию и молодежной политике 

Бутурлиновского муниципального района за получением соответствующей 

компенсации, с заявлением по форме согласно приложению № 1 и 

представляют следующие документы: 

- оригинал или заверенную копию отрывного талона к путевке (с 

указанием фамилии, имени, отчества ребенка, срока пребывания в ДОЛ); 

- справку с места работы гражданина, заверенную подписью 

руководителя организации и печатью организации; 

- копию свидетельства о регистрации в налоговом органе в качестве 

индивидуального предпринимателя (для физических лиц, зарегистрированных 
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в качестве индивидуальных предпринимателей); 

копии заполненных страниц паспорта родителя (законного 

представителя); 

- копию свидетельства о рождении ребенка или копию заполненных 

страниц паспорта ребенка; 

- копию лицевой стороны сберегательной книжки или данные 

лицевого счета. 

Компенсация осуществляется путем перечисления средств на лицевые 

счета граждан. 

2. Работодатели, которые приобрели путевки для детей работников за 

полную стоимость у ДОЛ, самостоятельно реализующего путевки, или у иной 

организации, реализующей путевки в ДОЛ, обращаются Отдел по образованию 

и молодежной политике с заявкой по форме согласно приложению № 2 и 

представляют следующие документы: 

- копии договоров на приобретение путевок; 

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату путевок, с 

отметкой банка или иной кредитной организации об их исполнении; 

- список детей, для которых были приобретены путевки; 

- заверенные копии отрывных талонов к путевкам (с указанием 

фамилии, имени, отчества ребенка, срока пребывания в ДОЛ). 

3. Заявления от граждан и заявки от работодателей с пакетом 

документов на выплату компенсации предоставляются в уполномоченный 

орган не позднее 10 сентября. Несоблюдение сроков предоставления 

документов, а также предоставление недостоверных сведений служат 

основаниями для отказа в выплате компенсации. 

4. Отдел по образованию и молодежной политике после проверки 

представленных документов, готовит отчет о выплате компенсации за путевки, 

приобретенные по полной стоимости. 

 

Приобретение путевок по стоимости за вычетом размера компенсации с 

последующей выплатой компенсации детскому оздоровительному лагерю 

 

1. Отдел по образованию и молодежной политике заключает договор с 

ДОЛ, самостоятельно реализующим путевки, или иной организацией, 

реализующей путевки в ДОЛ, о порядке компенсации расходов за путевки, 

реализованные гражданам или работодателям по стоимости за вычетом размера 

компенсации. 

2. Граждане, желающие самостоятельно приобрести путевку, 

обращаются в ДОЛ, если он самостоятельно реализует путевки, или иную 

организацию, реализующую путевки в ДОЛ, с заявлением на приобретение 

путевки, к которому прилагаются следующие документы: 

справка с места работы гражданина, заверенная подписью руководителя 

организации и печатью организации; 

- копия свидетельства о регистрации в налоговом органе в качестве 

индивидуального предпринимателя (для физических лиц, зарегистрированных 
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в качестве индивидуальных предпринимателей); 

- копия заполненных страниц паспорта гражданина Российской 

Федерации одного из родителей (законных представителей); 

- копия свидетельства о рождении ребенка или копия заполненных 

страниц паспорта ребенка. 

3. Работодатели, желающие приобрести путевки для детей 

работников, обращаются в ДОЛ, если он самостоятельно реализует путевки, 

или в иную организацию, реализующую путевки в ДОЛ, с заявкой согласно 

приложению № 3, к которой прилагаются следующие документы: 

- реестр детей сотрудников по форме согласно приложению № 4; 

- копии заполненных страниц паспортов сотрудников; 

- копии свидетельств о рождении детей или копии заполненных страниц 

паспортов детей. 

4. ДОЛ, самостоятельно реализующий путевки, или иная организация, 

реализующая путевки в ДОЛ: 

4.1. выписывает документ на оплату путевки по стоимости за вычетом 

размера компенсации; 

4.2. выдает путевки гражданам или работодателям после произведения 

ими оплаты; 

4.3. в срок не позднее трех рабочих дней по окончании смены 

формирует заявку в Отдел по образованию и молодежной политике по форме 

согласно приложению № 5 для возмещения компенсируемой части путевки. К 

заявке прилагаются следующие документы: 

- заверенные копии отрывных талонов к путевкам (с указанием 

фамилии, имени, отчества ребенка, срока пребывания в ДОЛ); 

- заверенные копии платежных документов, подтверждающих оплату 

за путевки; 

- реестры по форме согласно приложению № 6 отдельно на детей 

граждан, работающих в бюджетных организациях, и на детей граждан, 

работающих во внебюджетных организациях; 

-  копии документов, подтверждающих место работы граждан, 

приобретавших путевки самостоятельно или через работодателя. 

5. Отдел по образованию и молодежной политике после проверки 

предоставленных документов ежемесячно, до 15-го числа месяца, следующего 

за отчетным периодом, готовит отчет о выплате компенсации за путевки, 

реализованные по стоимости за вычетом размера компенсации. 

6. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность 

сведений, предоставляемых для возмещения компенсируемой части путевки, 

возлагается на ДОЛ, самостоятельно реализующий путевки, или иную 

организацию, реализующую путевки в ДОЛ. 
 

Заместитель главы администрации –  

руководитель аппарата администрации  

Бутурлиновского муниципального района                          И. А. Ульвачева 
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Приложение № 1 

Образец 

В отдел по образованию и 

молодежной политике ________  

от _________________________ 
(Ф.И.О. родителя) 

__________________________ 
(паспортные данные с указанием места 

жительства) 

Место работы _______________  

Заявление 

о выплате компенсации за путевку, 

приобретенную по полной стоимости 

Прошу выплатить мне компенсацию за путевку(и) в детский 

оздоровительный лагерь «_________», приобретенную(ые) мною по полной 

стоимости по цене _____________ (цифрами и прописью) рублей каждая 

для моего ребенка (моих детей): 

1) ______________________________ , 

2) ______________________________ . 

Ф.И.О., год рождения ребенка 

 
 
«_____» _____________ 

 
 
20_____ г. Подпись 

Приложения: 1)  

2)  

3) 
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Приложение № 2 

Образец 

В отдел по образованию и 
молодежной политике 

 __________________________ 
от _________________________  

(наименование организации с указанием 

банковских реквизитов, юридического 

адреса, телефона) 

Заявка 

на выплату компенсации за путевки, 

приобретенные по полной стоимости 

Прошу выплатить компенсацию за путевки в детский оздоровительный 

лагерь «________», приобретенные ____________________________ 

___________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

для детей сотрудников по полной стоимости по цене __________ (цифрами и 

прописью) рублей каждая. 

« ____ » _____________ 20 __ г. 

 

Руководитель организации ______________ (расшифровка) 
(подпись) 

м.п. 
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Приложение № 3 

Образец 

В отдел по образованию и молодежной 
политике 

 
от 

 

 

(наименование организации с указанием 

банковских реквизитов, юридического 

адреса, телефона) 

Заявка 

на приобретение путевок, реализуемых по стоимости за вычетом 

размера компенсации 

Прошу реализовать путевки в количестве  __________  штук в детский 

оздоровительный лагерь « _____________ », подлежащие частичной оплате 

за счет средств субсидий из областного бюджета, для сотрудников ___________________________________. 

(наименование организации-заявителя) 

Реестр по установленной форме прилагается. 

«_____ » _________________ 20___ г. 

Руководитель организации __________________ (расшифровка)  
(подпись) 

м.п. 
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Приложение № 4 

Образец 

Реестр детей сотрудников ______________________________________ 
(полное наименование организации) 

для приобретения путевок, реализуемых по стоимости за вычетом размера компенсации 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка Дата рождения 

ребенка 

Ф.И.О. родителя Домашний адрес 

     

     

     

Руководитель организации  ___________________________ (расшифровка) 

(подпись) 

Главный бухгалтер  __________________________ (расшифровка) 

М.П. (подпись) 

Исполнитель: _______________ 

Телефон: ___________________  
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Приложение № 5 

Образец 

В отдел по образованию и молодежной 
политике 

от _________________________________  

(наименование организации с указанием  

банковских реквизитов, юридического 

адреса, телефона) 

Заявка 

о выплате компенсации за путевки, 

реализованные по стоимости за вычетом размера компенсации 

Прошу выплатить компенсацию в размере _______________ (цифрами и 

прописью) рублей за путевки для детей работающих граждан, в количестве 

_________________ (цифрами и прописью) штук в детский оздоровительный 

лагерь «___________», подлежащие частичной оплате за счет средств 

субсидий из областного бюджета и реализованные по стоимости за вычетом 

размера компенсации. 

Реестр по установленной форме прилагается. 

«_____» ______________ 20 г. 

 

Руководитель организации ____________ (расшифровка) 
(подпись) 

м.п. 
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Администрация Бутурлиновского муниципального 

района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19.04.2017 г. № 173 
           г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 13.12.2012г. 

№ 1177 «Об утверждении Примерного 

положения об оплате труда работников 

муниципального бюджетного 

учреждения «Бутурлиновский 

информационно-консультационный 

центр» ( в редакции Постановления 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 18.02.2014г. 

№ 161) 

 

В соответствие с Решением Совета народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района от 06.12.2013 г. № 143 «Об 

утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих 

органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального района от 13.12.2012г. № 

1177 «Об утверждении Примерного положения об оплате 

труда работников муниципального бюджетного учреждения 

«Бутурлиновский информационно-консультационный 

центр» ( в  редакции Постановления администрации 
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Бутурлиновского муниципального района от 18.02.2014г. № 

161) следующие изменения:  

1.1. Исключить по всему тексту постановления и 

приложения к нему слово «примерное»  в соответствующих 

падежах; 

          1.2. Раздел 6 пункт 6.1. изложить в следующей редакции: 

          6.1. Работникам оказывается материальная помощь: 

          6.1.1. В размере двух должностных окладов в следующих случаях:  

          1) при наступлении особых случаев (рождение ребенка, свадьба, смерть 

родителей или членов семьи, стихийное бедствие, несчастный случай, 

длительная (более одного месяца) болезнь и др.); 

          2) ухода работника в очередной отпуск; 

          6.1.2. В размере месячного денежного содержания в связи с 

юбилейными датами (50, 55, 60, 65 лет со дня рождения работника); 

2. Директору муниципального казенного 

учреждения «Управление сельского хозяйства 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области» при подготовке локальных нормативных актов по 

оплате труда работников руководствоваться настоящим 

постановлением. 

3. Опубликовать настоящее постановление в 

официальном периодическом печатном издании 

«Бутурлиновский муниципальный вестник». 

4. Контроль исполнения настоящего 

постановления возложить на  заместителя главы 

администрации Бутурлиновского муниципального района 

Е.П. Бухарину.  

 

 

Исполняющий обязанности главы администрации  

Бутурлиновского муниципального района                     А.А. Бурсов  
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  24.04.2017   №  180 
        г. Бутурлиновка 

 

Об утверждении бюджетного прогноза 

Бутурлиновского муниципального 

района  на долгосрочный период до 

2022 года 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 4 статьи 43.1 решения Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района  Воронежской области от 06.02.2014 

г.  № 155 «О бюджетном процессе в Бутурлиновском муниципальном районе» и 

постановлением администрации Бутурлиновского  муниципального района 

Воронежской области от 10.08.2015 г. № 638 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения бюджетного прогноза Бутурлиновского 

муниципального района на долгосрочный период»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз Бутурлиновского 

муниципального района  на долгосрочный период до 2022 года. 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 

Е.П. Бухарину. 

 

Глава администрации Бутурлиновского  

муниципального  района                                                            Ю.И. Матузов 
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Утвержден 

постановлением     администрации      

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской  области    

от  24.04.2017   №  180 

 
 

Бюджетный прогноз  

Бутурлиновского муниципального района   

на долгосрочный период до 2022 года 

 

1. Общие положения 

Бюджетный прогноз Бутурлиновского муниципального района  на 

долгосрочный период до 2022 года (далее – Бюджетный прогноз) разработан 

в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 43.1 решения Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района  Воронежской области от 06.02.2014 г.  № 155 «О 

бюджетном процессе в Бутурлиновском муниципальном районе»,  

постановлением администрации Бутурлиновского  муниципального района 

Воронежской области от 10.08.2015 г. № 638 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения бюджетного прогноза Бутурлиновского 

муниципального района на долгосрочный период». 

Бюджетный прогноз определяет основные направления налоговой, 

бюджетной и долговой политики и основные параметры консолидированного 

бюджета Бутурлиновского муниципального района  на период  до 2022 года, 

а также предельные объемы расходов  районного бюджета Бутурлиновского 

муниципального района  на финансовое обеспечение муниципальных 

программ Бутурлиновского муниципального района  на период их 

реализации.  

В целях обеспечения комплексного подхода к управлению бюджетной 

устойчивостью Бюджетный прогноз направлен на определение 

согласованной политики по поддержанию сбалансированности 

консолидированного бюджета Бутурлиновского муниципального района в 

долгосрочной перспективе, повышению способности бюджета 

Бутурлиновского муниципального района  справляться с временными 

макроэкономическими колебаниями. 

Подходы к формированию Бюджетного прогноза во многом обусловлены итогами 

реализации бюджетной политики района  за предыдущие годы (таблица 1). 

 

Таблица 1 



19 

 

Итоги исполнения консолидированного бюджета 

Бутурлиновского муниципального района  

тыс. рублей 

Наименование 
Отчетный 

год 

Текущий год 

план на 

01.02.2016 г. 
оценка 

1 2 3 4 

Консолидированный бюджет Бутурлиновского муниципального района 

1. Доходы всего, в том числе: 800 824,0 712 429,2 834 449,9 

1.1. Налоговые и неналоговые 

доходы 365 545,9 325 421,7 381 918,9 

1.2. Безвозмездные поступления, из 

них: 435 278,1 387 007,5 452 531,0 

2. Расходы всего, из них: 974 679,2 694 636,6 937 968,1 

3. Дефицит/профицит -173 855,2 17 792,6 -103 518,2 

Районный бюджет Бутурлиновского муниципального района 

1. Доходы всего, в том числе: 665 707,6 604 603,7 704 020,4 

1.1. Налоговые и неналоговые 

доходы 236 247,3 211 600,0 255 710,0 

1.2. Безвозмездные поступления, из 

них: 429 460,3 393 003,7 448 310,4 

2. Расходы, из них 819 590,9 576 410,4 779 029,0 

 - межбюджетные трансферты 

местным бюджетам    

3. Дефицит/профицит -153 883,3 28 193,3 -75 008,6 

Бюджеты поселений Бутурлиновского муниципального района  

1. Доходы всего, в том числе: 258 154,2 142 932,8 313 780,0 

1.1. Налоговые и неналоговые 

доходы 129 876,4 114 150,0 126 664,3 

1.2. Безвозмездные поступления, из 

них: 128 277,7 28 782,8 187 115,7 

- за счет целевых средств 

областного бюджета    

2. Расходы всего, из них: 278 126,1 153 333,5 342 289,6 

за счет целевых средств 

областного бюджета    

3. Дефицит/профицит -19 971,9 10 400,7 -28 509,6 

 

Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, экономика района за 

последние годы  характеризуется устойчивым динамичным развитием.  
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В районе осуществлялась поддержка инвестиционной деятельности, 

что способствовало увеличению налогооблагаемой базы за счет реализации  

инвестпроектов. 

Поддержка малого и среднего бизнеса оставалась немаловажным 

фактором укрепления доходной базы в районе. Благодаря предпринимателям 

в районе создавались новые рабочие места, производились товары и услуги, 

что способствовало укреплению экономической и социальной стабильности 

территории.  

Расходование бюджетных средств в 2015 году производилось исходя  

из обеспечения приоритетности социально-значимых расходных 

обязательств. Повышение уровня жизни населения в целом, а также рост 

заработной платы работников являются основной целью проводимых в 

Воронежской области и в Бутурлиновском муниципальном районе 

экономических преобразований и главным критерием социальной политики. 

За 2015 год расходы консолидированного бюджета Бутурлиновского 

муниципального района составили 974 679,2  тыс. рублей, увеличившись по 

сравнению с 2008  годом в  2,5  раза и ожидаемое исполнение в 2016 году 

составит   834 449,9  тыс. рублей.  Основную долю расходов бюджета в 2016 

году – 66,5 %  составят расходы отраслей социальной сферы.  

Консолидированный бюджет Бутурлиновского муниципального района 

в 2015 году исполнен с дефицитом в сумме 173 855,2 тыс. рублей. 

Сокращение дефицита бюджетных средств предполагается с 2019 года.  

Объем муниципального долга Бутурлиновского муниципального 

района по итогам  2015 года составил  148 753,8 тыс. рублей. 

 Показатели долговой нагрузки Бутурлиновского муниципального 

района сохраняются на экономически безопасном уровне. Сокращение 

объемов долга по расчетным данным предполагается с 2018 года. 

Бюджетный прогноз разработан на основании показателей прогноза 

социально-экономического развития Бутурлиновского муниципального 

района  до 2022 года, сценарных условий развития российской экономики на 

2017-2019 годы, анализа социально-экономической ситуации и тенденций 

развития в 2016 году. 

  Основные показатели прогноза социально-экономического развития  

Воронежской области представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Показатели социально-экономического развития Бутурлиновского 

муниципального района за 2015 и 2016 гг. 

 

Наименование показателя 
2015 год 

отчет 

2016 год 

отчет 

Численность населения (среднегодовая), тыс. 

чел. 
47,538 46,883 
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Наименование показателя 
2015 год 

отчет 

2016 год 

отчет 

Отгружено товаров собственного 

производства промышленными 

предприятиями, млрд. рублей 

3,5 3,5 

Производство продукции сельского 

хозяйства, млрд. руб. 
4,4 4,6 

Объем инвестиций в основной капитал,              

млн. рублей 
833 2 660,3 

- производственные, млн. рублей 553 2 148 

- социальные, млн. рублей 280 512,3 

Среднемесячные денежные доходы на душу 

населения,  руб. 

16 003 17 858 

Заработная плата по району, рублей 18 849 19 763 

Уровень безработицы, % 1,4 1,27 

 

По итогам 2016 года объем производства валовой продукции в  отрасли 

«сельское хозяйство» составил  4, 6  млрд. рублей, что почти на 5 %  больше 

результата  предыдущего года. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

крупными и средними предприятиями района составил 3,5 млрд. рублей. 

Объем инвестиций, направленных на развитие экономики и социальной 

сферы района в 2016 году составил 2 660,3 млн. рублей или в 3,2 раза 

больше, чем в 2015году.  Рост инвестиций обеспечен благодаря реализации 

на территории района крупного инвестиционного проекта по строительству  

свиноводческого комплекса. 

2. Основные направления налоговой политики Бутурлиновского 

муниципального района на долгосрочный период 

Налоговая политика Бутурлиновского муниципального района на 

долгосрочную перспективу будет ориентирована на развитие налогового 

потенциала, в том числе за счет улучшения качества налогового 

администрирования, сокращения теневой экономики, реализации комплекса 

мер бюджетного и налогового стимулирования в целях привлечения 

инвестиций для реализации приоритетных направлений и проектов, 

способных увеличить поступление доходов в консолидированный бюджет 

Бутурлиновского муниципального района. 

Основными критериями эффективности налоговой политики являются 

возможность финансового обеспечения расходных обязательств публично-
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правовых образований при максимальном благоприятствовании развитию 

человеческого капитала, преимущественному положению добросовестных 

налогоплательщиков по сравнению с субъектами хозяйственной 

деятельности, уклоняющимися от уплаты налогов и сборов.  

Для обеспечения уровня доходов, достаточного для гарантированного 

выполнения задач и функций государства и местного самоуправления, 

важнейшей задачей органов государственной власти, органов местного 

самоуправления на долгосрочную перспективу является увеличение 

налогового и неналогового потенциала. Выполнение этой задачи потребует 

реализации комплекса мер, в том числе: 

а) повышение качества администрирования налоговых и неналоговых 

доходов консолидированного бюджета Бутурлиновского муниципального 

района, в рамках которого будут приняты меры по: 

- увеличению собираемости платежей в консолидированный бюджет 

Бутурлиновского муниципального района, в том числе с физических лиц; 

- сокращению задолженности по налоговым платежам, усилению 

претензионно-исковой работы с неплательщиками налогов, сборов и иных 

обязательных платежей и осуществлению мер принудительного взыскания 

задолженности; 

- совершенствованию системы управления и распоряжения муниципальным  

имуществом; 

- организации эффективного взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Воронежской области, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления в вопросах мобилизации доходов в консолидированный 

бюджет Бутурлиновского муниципального района; 

б) определение дополнительных источников пополнения доходной части 

бюджета на основе анализа налогового потенциала Бутурлиновского 

муниципального района; 

в) обеспечение заинтересованности органов местного самоуправления в 

максимальной мобилизации доходов; 

г) совершенствование методов контроля по легализации «теневой» 

заработной платы; 

д) выявление лиц, осуществляющих незаконную предпринимательскую 

деятельность по оказанию услуг по отдельным видам деятельности. 

Налоговая система, а также доходы от управления имуществом должны 

обеспечить достижение основной цели по формированию бюджетных доходов, 

необходимых для исполнения расходных обязательств Бутурлиновского 

муниципального района, а также поддерживать благоприятные условия для 

экономического роста и притока инвестиций. 

 

3. Основные направления бюджетной политики Бутурлиновского 

муниципального района на долгосрочный период 
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В области бюджетной политики района на долгосрочную перспективу 

основными направлениями определены: 

- повышение роли бюджетной политики в системе муниципального управления, 

в том числе через развитие программно-целевых инструментов координации 

социально-экономических процессов; 

- проведение взвешенного бюджетного планирования с целью сохранения 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в долгосрочном 

периоде посредством: 

- повышение качества предоставления муниципальных услуг; 

- проведение аудита сети муниципальных учреждений района; 

- оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов с учетом их 

приоритизации; 

- осуществление муниципальных  закупок для муниципальных нужд с учетом 

установленных администрацией Бутурлиновского муниципального района 

правил нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд района; 

- повышение открытости и прозрачности информации об управлении 

общественными финансами. 

Межбюджетные отношения будут строиться в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и Закона Воронежской области от 

17.11.2005 № 68-ОЗ «О межбюджетных отношениях органов государственной 

власти и органов местного самоуправления в Воронежской области» (с 

последующими изменениями) с учетом изменений бюджетного и налогового 

законодательства Российской Федерации. 

Бюджетная политика Бутурлиновского муниципального района в сфере 

межбюджетных отношений будет направлена на решение приоритетных задач: 

- повышение эффективности предоставления целевых межбюджетных 

трансфертов; 

- содействие в обеспечении сбалансированности  бюджетов  поселений 

Бутурлиновского муниципального района, в том числе за счет проведения 

мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов и увеличения 

налоговых и неналоговых доходов; 

- реализация мер по укреплению финансовой дисциплины, соблюдению 

органами местного самоуправления требований бюджетного законодательства; 

- сокращение муниципального долга; 

- повышение качества управления муниципальными финансами. 

Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям района в целях 

сглаживания диспропорций в уровне бюджетных возможностей местных 

бюджетов и реализации ими полномочий по решению вопросов местного 

значения будет осуществляться путем предоставления дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности. 

Финансовое обеспечение осуществления муниципальных полномочий района, 

переданных для осуществления бюджетам поселений, будет производиться за 

счет иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета. 

 

consultantplus://offline/ref=3EF233050F3FA0BCE913076534F365ADF98E0F5C551AA1B8E7A71BA1E1i1nDI
consultantplus://offline/ref=3EF233050F3FA0BCE9131968229F3BA2FA8551585B15AAECBBF840FCB6140E72iAn8I
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4.  Основные направления долговой политики Бутурлиновского 

муниципального района на долгосрочный период 

 

Основными задачами долговой политики Бутурлиновского муниципального 

района на 2017-2022 годы являются: 

- обеспечение устойчивого и сбалансированного исполнения районного 

бюджета; 

- сохранение безопасного уровня долговой нагрузки; 

- ограничение роста общего объема долговых обязательств Бутурлиновского 

муниципального района; 

-  обеспечение эластичности управления долговыми обязательствами с целью 

минимизации стоимости обслуживания муниципального долга; 

- осуществление своевременного и полного исполнения долговых обязательств 

перед кредиторами. 

 

5. Основные риски, влияющие на сбалансированность 

районного бюджета 

 

Бюджетная система крайне восприимчива к изменениям экономической 

ситуации. Основным риском реализации бюджетного прогноза являются 

развитие кризисных явлений в экономике и снижение темпов социально-

экономического развития Российской Федерации, Воронежской области и 

Бутурлиновского муниципального района, приводящие к сокращению 

поступлений доходов в бюджет, повышению прогнозируемого уровня инфляции, 

ухудшению условий для заимствований, росту муниципального долга. 

Изменение федерального законодательства, влияющего на параметры 

консолидированного бюджета (новации в межбюджетном регулировании, 

снижение нормативов отчислений от налогов и сборов, установление новых 

расходных обязательств, сокращение межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета, передача дополнительных полномочий), также 

обуславливает риски неисполнения параметров бюджетного прогноза. 

Минимизировать последствия рисков, влияющих на сбалансированность 

бюджета, предполагается за счет: 

- принятия эффективных мер, направленных на развитие экономического 

потенциала Бутурлиновского муниципального района; 

- максимальное наполнение (повышение собираемости) доходной части бюджета 

Бутурлиновского муниципального района и бюджетов поселений 

Бутурлиновского муниципального района; 

- ограничения роста расходных обязательств при одновременном повышении  

эффективности бюджетных расходов; 

- поддержание экономически безопасного уровня муниципального долга и 

минимально возможной стоимости обслуживания долговых обязательств; 

- проведение контроля за исполнением бюджета Бутурлиновского 

муниципального района и бюджетов поселений Бутурлиновского 
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муниципального района. 

Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета 

Бутурлиновского муниципального района, районного бюджета и бюджетов 

поселений Бутурлиновского муниципального района представлен 

в приложении № 1 к настоящему Бюджетному прогнозу до 2022 года. 

Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета на долгосрочный 

период по муниципальным  программам Бутурлиновского муниципального 

района на период их реализации и непрограммным мероприятиям представлены 

в приложении № 2 к настоящему Бюджетному прогнозу до 2022 года. 

При формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период расходы бюджета, включая расходы на реализацию 

муниципальных программ Бутурлиновского муниципального района, могут 

корректироваться с учетом изменения параметров, определяющих объем и 

структуру бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных 

обязательств района, а также решений администрации Бутурлиновского 

муниципального района по их оптимизации. 

 



Приложение 1 

к бюджетному прогнозу Бутурлиновского 

муниципального района на долгосрочный 

период до 2022 года 

 
 

Основные показатели консолидированного бюджета на долгосрочный период до 2022 года 

          

 
        

тыс. рублей 

Наименование 
Отчетный 

год 

Текущий  2016 год Очередной 2017 

год  

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

план оценка 2018 год 2019 год 

          

 
         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Консолидированный бюджет 

1. Доходы - всего, в том числе: 800 824,0 712 757,5 834 449,9 722 492,5 684 397,8 659 965,6 702 797,5 705 042,5 707 287,5 

1.1. Налоговые и неналоговые 

доходы 
365 545,9 325 750,0 381 918,9 331 623,2 336 055,7 339 789,3 337 540,0 339 785,0 342 030,0 

1.2. Безвозмездные поступления 435 278,1 387 007,5 452 531,0 426 926,3 348 342,1 320 176,3 365 257,5 365 257,5 365 257,5 

2. Расходы 974 679,2 692 057,5 937 968,1 722 340,3 645 572,7 669 644,1 712 923,7 715 236,1 717 548,4 

3. Дефицит/профицит - 173 855,2 20 700,0 
- 

103 518,2 
152,2 38 825,1 -9 678,5 

- 

10 126,2 

- 

10 193,6 
- 10 260,9 

Районный бюджет 

1. Доходы - всего, в том числе: 665 707,6 597 110,4 704 020,4 583 340,5 565 323,8 539 053,3 581 885,2 584 130,2 586 375,2 

1.1. Налоговые и неналоговые 

доходы 
236 247,3 211 600,0 255 710,0 227 303,2 229 421,5 231 569,5 229 320,2 231 565,2 233 810,2 

1.2. Безвозмездные поступления 429 460,3 385 510,4 448 310,4 356 037,3 335 902,3 307 483,8 352 565,0 352 565,0 352 565,0 

2. Расходы, из них: 819 590,9 576 410,4 779 029,0 584 340,5 527 923,8 550 631,8 593 911,4 596 223,8 598 536,1 
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- межбюджетные трансферты 

местным бюджетам 

              
    

3. Дефицит/профицит - 153 883,3 20 700,0 
- 

75 008,6 
-1 000,0 37 400,0 -11 578,5 -12 026,2 -12 093,6 -12 160,9 

Местный бюджет 

1. Доходы - всего, в том числе: 258 154,2 142 932,8 313 780,0 175 209,0 119 074,0 120 912,3 120 912,3 120 912,3 120 912,3 

1.1. Налоговые и неналоговые 

доходы 
129 876,4 114 150,0 126 664,3 104 320,0 106 634,2 108 219,8 108 219,8 108 219,8 108 219,8 

1.2. Безвозмездные поступления, из 

них: 
128 277,7 28 782,8 187 115,7 70 889,0 12 439,8 12 692,5 12 692,5 12 692,5 12 692,5 

- за счет целевых средств бюджета 
         

2. Расходы - всего, из них: 278 126,1 150 426,1 342 289,6 174 056,8 117 648,9 119 012,3 119 012,3 119 012,3 119 012,3 

- за счет целевых средств бюджета 
         

3. Дефицит/профицит -19 971,9 -7 493,3 -28 509,6 1 152,2 1 425,1 1 900,0 1 900,0 1 900,0 1 900,0 

 
           



28 

 

          

Приложение 2 
к бюджетному 
прогнозу 
Бутурлиновского 
муниципального 
района на 
долгосрочный 
период до 2022 
года 
 

 

Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета на долгосрочный период по муниципальным  программам 

 Бутурлиновского  района и непрограммным мероприятиям 

тыс. рублей 

Наименование Отчетный 

год 

Текущий год Очередной 

год  

(2017 год) 

Первый год 

планового 

периода 

(2018 год) 

Второй год  

планового 

периода (2019 

год) 

2020 год 2021 год 2022 год 

план оценка 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расходы - всего, в том числе: 819 590,90 576 410,40 779 029,00 584 340,50 527 923,80 550 631,80 593 911,40 596 223,80 598 536,10 

1. Программные расходы - 

всего, в том числе: 

819 590,90 576 410,40 779 029,00 582 340,50 527 923,80 550 631,80 593 911,40 596 223,80 598 536,10 

1.1.  Муниципальная  

программа Бутурлиновского 

муниципального района  

«Развитие образования» 

454 385,40 402 637,90 437 036,00 

 

402 171,30 

 

392 429,26 415 767,13 449 028,50 450 824,60 452 627,90 

1.2Муниципальная программа 

Бутурлиновского 

муниципального района  

«Развитие культуры и 

спорта» 

65 507,00 65 734,90 72 898,70 64 987,60 63 542,30 64 045,10 69 168,70 69 445,37 69 723,15 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.3.  Муниципальная  

программа Бутурлиновского  

муниципального  района  

Воронежской  области  

«Развитие сельского 

хозяйства, производства 

пищевых продуктов и 

инфраструктуры 

агропродовольственного 

рынка  Бутурлиновского  

муниципального  района  

Воронежской  области  на  

период 2014–2020 годы»                     

10 859,90 4 166,40 6 861,00 4 150,00 4 129,00 4 142,40 4 473,80 4 491,70 4 509,67 

1.4.  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» 

70 879,80 58 443,63 190 910,30 60 506,30 19 522,84 17 128,34 18 498,60 18 572,60 18 646,89 

1.5.  Муниципальная 

программа Бутурлиновского 

муниципального района  

«Развитие  Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области» 

217 958,80 45 427,57 71 323,00 50 525,30 48 300,40 49 548,83 52 741,80 52 889,53 53 028,49 

2. Непрограммные расходы    2 000,00 0,0 0,0    

 

 


