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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ КОНКУРСА НА 

ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ  
 

07 ноября 2017 года прошел конкурс на замещение должности главы 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. 

Решением конкурсной комиссии  победителями конкурса признаны Матузов Юрий 

Иванович и Черных Александр Александрович. Указанные кандидатуры 

представлены в Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района для назначения на должность главы администрации Бутурлиновского 

муниципального района. 
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Совет народных депутатов  
Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 
 

от 10.11.2017  г. № 09 
              г. Бутурлиновка 

 

О назначении главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области  
 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, Порядком 

проведения конкурса на замещение должности главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, утвержденным 

решением Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района от 

20.06.2017г. №345, итоговым протоколом по результатам голосования членов 

комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района воронежской области от 07.11.2017 г. № 

4, протоколом голосования депутатов Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от 10.11.2017 г., Совет народных депутатов 

Бутурлиновского  муниципального района Воронежской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Назначить на должность главы администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области Матузова Юрия Ивановича  на срок 

полномочий Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в 

силу с момента принятия. 

 

Глава Бутурлиновского 

муниципального района                                                    Е.Е. Бондаренко 
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Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

  от  10.11.2017  г. № 16 
           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 1 цифры     «617 155,00»       заменить         цифрами 

«622 155,00»;       

1.1.2.  В подпункте 2 цифры «617 641,89» заменить цифрами «646 649,3»; 

1.1.3.  В подпункте 3 цифры «486,89» заменить цифрами «- 24 494,30». 

1.2.  В приложении 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

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

2019 годов»: 

1.2.1. в строке «ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ», Код классификации «01 00 00 00 00 0000 000»  в 
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столбце «2017 год» цифры «486,89» заменить цифрами «24 494,30»; 

1.2.2. в строке «Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации», Код классификации «01 03 00 00 00 0000 000» в столбце 

«2017 год» цифры «0,00» заменить цифрами «10 898,03»; 

1.2.3. после строки: 

« 
Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 - 49 305,00 0,00 

                                                                                                                     » 

-добавить строки: 

« 
Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

01 03 01 00 00 0000 000 10 898,03 0 ,00 0,00 

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

01 03 01 00 00 0000 700 10 898,03 0,00 0,00 

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

01 03 01 00 00 0000 710 10 898,03 0,00 0,00 

                                                                                                                 ». 

1.2.4. в строке «Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета», 

Код классификации «01 05 00 00 00 0000 000» в столбце «2017 год» цифры 

«16 486,89» заменить цифрами «19 286,89»;  

1.2.5. в строке «Увеличение остатков средств бюджетов», Код классификации «01 05 

00 00 00 0000 500» в столбце «2017 год» цифры «-617 155,00» заменить цифрами «-

643 362,41»;  

1.2.6. в строке «Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов», Код классификации «01 05 02 01 05 0000 510» в столбце 

«2017 год» цифры «-617 155,00» заменить цифрами «-643 362,41»;  

1.2.7. в строке «Уменьшение остатков средств бюджетов», Код классификации  «01 

05 00 00 00 0000 600» в столбце  «2017 год» цифры «633 641,89» заменить цифрами 

«662 649,30»; 

1.2.8. в строке «Уменьшение прочих  остатков средств бюджетов муниципальных 

районов», Код классификации «01 05 02 01 05 0000 610» в столбце  «2017 год» 

цифры «633 641,89» заменить цифрами «662 649,30». 

1.2.9. в строке «Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 

Российской Федерации», Код классификации «01 06 05 00 00 0000 000» в столбце  

«2017 год» цифры «-16 000,00» заменить цифрами «-5 690,62»; 

1.2.10. в строке «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в 

валюте Российской Федерации», Код классификации «01 06 05 00 00 0000 600» в 

столбце  «2017 год» цифры «0,00» заменить цифрами    «10 309,38»; 

1.2.11. в строке «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации», Код 

классификации «01 06 05 02 00 0000 600» в столбце  «2017 год» цифры «0,00» 

заменить цифрами    «10 309,38»; 

1.2.12. в строке «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в 
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валюте Российской Федерации», Код классификации «01 06 05 02 05 0000 640» в 

столбце  «2017 год» цифры «0,00» заменить цифрами    «10 309,38». 

1.3. В приложении 2 «Поступление доходов районного бюджета по кодам видов 

доходов, подвидов доходов на 2017 год»: 

1.3.1. в строке Код показателя «000 8 50 00000 00 0000 000», Наименование 

показателя «ВСЕГО ДОХОДОВ» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «617 155,00» 

заменить цифрами «622 155,00»; 

1.3.2. в строке Код показателя «000 1 00 00000 00 0000 000», Наименование 

показателя «НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «260 803,20» заменить цифрами «265 803,20»; 

1.3.3. в строке Код показателя «000 1 05 00000 00 0000 000», Наименование 

показателя «НАЛОГИ  НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «25 574,00» заменить цифрами «30 574,00»; 

1.3.4. в строке Наименование показателя «Единый сельскохозяйственный налог» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 324,00» заменить цифрами «7 324,00»; 

1.3.5. в строке Наименование показателя «ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «173 959,20» заменить цифрами «178 959,20»; 

1.3.6. в строке Код показателя «000 1 11 03050 05 0000 120» Наименование 

показателя «Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны за счет средств бюджетов муниципальных районов» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «327,30» заменить цифрами «1 097,30»;             

1.3.7. в строке Код показателя «000 1 11 05013 10 0000 120» Наименование 

показателя «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«18 536,70» заменить цифрами «17 766,7».                                                                           

     1.4. В приложении 7 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 

2017 год»: 

          1.4.1. в разделе 1 «Администрация Бутурлиновского района»: 

1) в строке «Администрация Бутурлиновского района», ГРБС «914» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «157 725,61» заменить цифрами «158 924,81»; 

2) в строке «Общегосударственные вопросы», ГРБС «914», Рз «01» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «41 373,40» заменить цифрами «40 380,40»; 

3) в строке «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций», ГРБС 

«914», Рз «01», ПР «04»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «20 745,10» заменить 

цифрами «20 245,10»; 

4) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального района  

«Развитие  Бутурлиновского муниципального района Воронежской области»», ГРБС 
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«914», Рз «01», ПР «04», ЦСР «80 0 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«20 745,10» заменить цифрами «20 245,10»; 

5) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы», 

ГРБС «914», Рз «01», ПР «04», ЦСР «80 4 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «20 745,10» заменить цифрами «20 245,10»; 

        6) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления»», ГРБС «914», Рз «01», ПР «04», ЦСР «80 4 01 

00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «20 745,10» заменить цифрами 

«20 245,10»; 

      7) в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного 

самоуправления  (закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)», 
ГРБС «914», Рз «01», ПР «04», ЦСР «80 4 01 82010», ВР «200»  в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «5 086,80» заменить цифрами «4 606,80»; 

       8) в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного 

самоуправления  (иные бюджетные ассигнования)», ГРБС «914», Рз «01», ПР «04», 

ЦСР «80 4 01 82010»,  ВР «800»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «411,50» 

заменить цифрами «391,50». 

       9) в строке «Обеспечение проведения выборов и референдумов», ГРБС «914», 

Рз «01», ПР «07», ЦСР «00 0 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«2 700,00» заменить цифрами «2 570,00»; 

      10) в строке «Расходы на проведение  выборов депутатов Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района», ГРБС «914», Рз «01», ПР 

«07», ЦСР «99 9 99 80110» ВР «200»    в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«2 700,00» заменить цифрами «2 570,00». 

      11) в строке «Другие общегосударственные вопросы», ГРБС «914», Рз «01», ПР 

«13» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «16 478,10» заменить цифрами 

«16 115,10»; 

      12) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие  Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»», ГРБС «914», Рз «01», ПР «13», ЦСР «80 0 00 00000» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «16 478,10» заменить цифрами «16 115,10»; 

     13) в строке «Подпрограмма «Развитие экономики, поддержка малого и среднего 

предпринимательства и управление муниципальным имуществом»», ГРБС «914», Рз 

«01», ПР «13», ЦСР «80 1 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«3 860,00» заменить цифрами «3 090,00»; 

     14) в строке «Основное мероприятие «Регистрация права собственности 

Бутурлиновского муниципального района на объекты недвижимости и земельные 

участки»», ГРБС «914», Рз «01», ПР «13», ЦСР «80 1 03 00000» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «1 000,00» заменить цифрами «350,00»; 

    15) в строке «Выполнение других расходных обязательств  (закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд)», ГРБС «914», Рз «01», ПР «13», ЦСР «80 

1 03 80200» ВР «200»   в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 000,00» заменить 

цифрами «350,00»; 

    16) в строке «Основное мероприятие «Содержание имущества, находящегося в 

собственности муниципального района»», ГРБС «914», Рз «01», ПР «13», ЦСР «80 1 

05 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 460,00» заменить цифрами 
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«2 340,00»; 

    17) в строке «Выполнение других расходных обязательств  (закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд)», ГРБС «914», Рз «01», ПР «13», ЦСР «80 

1 05 80200», ВР «200»   в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 700,00» заменить 

цифрами «1 580,00»                                                                                                           

   18) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»», ГРБС «914», Рз «01», ПР «13», ЦСР «80 4 00 00000» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 618,10» заменить цифрами «13 025,10»; 

   19) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 

МКУ «Служба  хозяйственно-технического обеспечения»», ГРБС «914», Рз «01», ПР 

«13», ЦСР «80 4 03 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «11 512,10» 

заменить цифрами «11 919,10»; 

   20) в строке «Расходы на содержание МКУ «Служба хозяйственно-технического 

обеспечения»   (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)», ГРБС «914», Рз «01», 

ПР «13», ЦСР «80 4 03 00590», ВР «100»   в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«8 356,30» заменить цифрами «8 486,30»; 

    21) в строке «Расходы на содержание МКУ «Служба хозяйственно-технического 

обеспечения»   (закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)», ГРБС 

«914», Рз «01», ПР «13», ЦСР «80 4 03 00590», ВР «200»   в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «3 155,80» заменить цифрами «3 432,80». 

     22) в строке «Национальная экономика», ГРБС «914», Рз «04» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «5 920,40» заменить цифрами «6 122,60»; 

     23) в строке «Сельское хозяйство и рыболовство», ГРБС «914», Рз «04», ПР «05» 

в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 200,00» заменить цифрами «3 237,60»; 

    24) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского  муниципального  

района  Воронежской  области «Развитие сельского хозяйства, производства 

пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка  

Бутурлиновского  муниципального  района  Воронежской  области  на  период 2014–

2020 годы»»,  ГРБС «914», Рз «04», ПР «05», ЦСР «25 0 00 00000» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «3 200,00» заменить цифрами «3 237,60»; 

   25) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»», ГРБС «914», Рз «04», ПР «05», ЦСР «25 6 00 00000» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 980,90» заменить цифрами «3 018,50»; 

   26) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений»», ГРБС «914», Рз «04», ПР «05», ЦСР «25 6 02 

00000»в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 980,90» заменить цифрами 

«3 018,50»; 

   27) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 

муниципальных учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)», ГРБС «914», Рз «04», ПР «05», ЦСР «25 6 02 00590», ВР «200» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «176,80» заменить цифрами «214,40». 

    28) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», ГРБС «914», Рз «04», ПР 

«09» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 470,40» заменить цифрами «2 885,00»; 

     29) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 
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района «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»»,  ГРБС «914», Рз «04», ПР «09», ЦСР «80 0 00 00000» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «2 470,40» заменить цифрами «2 885,00»; 

     30) в строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство Бутурлиновского 

муниципального района»», ГРБС «914», Рз «04», ПР «09», ЦСР «80 5 00 00000» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 470,40» заменить цифрами «2 885,00»; 

    31) в строке «Основное мероприятие «Строительство сети автомобильных дорог 

общего пользования и искусственных сооружений на них»», ГРБС «914», Рз «04», 

ПР «09», ЦСР «80 5 05 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 470,40» 

заменить цифрами «2 885,00»; 

    32) в строке «Расходы на создание  объектов муниципальной собственности 

социального и производственного комплексов, в том числе объектов 

общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры», ГРБС «914», Рз «04», ПР 

«09», ЦСР «80 5 05 88100» ВР «400»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 

470,40» заменить цифрами «2 885,00». 

   33) в строке «Другие вопросы в области национальной экономики», ГРБС «914», 

Рз «04», ПР «12»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «250,00» заменить цифрами 

«0,00»; 

   34) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»», ГРБС «914», Рз «04», ПР «12», ЦСР «80 0 00 00000» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «250,00» заменить цифрами «0,00»; 

   35) в строке «Подпрограмма «Развитие экономики, поддержка малого и среднего 

предпринимательства и управление муниципальным имуществом»», ГРБС «914», Рз 

«04», ПР «12», ЦСР «80 1 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «250,00» 

заменить цифрами «0,00»; 

    36) в строке «Основное мероприятие «Финансовая поддержка малого и среднего 

предпринимательства»», ГРБС «914», Рз «04», ПР «12», ЦСР «80 1 01 00000» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «250,00» заменить цифрами «0,00»; 

    37) в строке «Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего 

предпринимательства  (закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)», 

ГРБС «914», Рз «04», ПР «12», ЦСР «80 1 01 80380», ВР «800»    в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «250,00» заменить цифрами «0,00». 

   38) после строки: 

« 
Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего 

предпринимательства  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 914 04 12 80 1  01 80380 800 250,00 

                                                                                                                              » 

            - добавить строки: 

« 
Жилищно-коммунальное хозяйство 914 05       20,00  

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 914 05 05     20,00  

Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области» 914 05 05 80 0 00 00000   20,00  
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Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов 

муниципальной собственности, содействие развитию 

социальной и инженерной инфраструктуры района»  914 05 05 80 3 00 00000   20,00  

Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) 

объектов муниципальной собственности» 914 05 05 80 3 01 00000    20,00 

Расходы на создание  объектов муниципальной 

собственности социального и производственного 

комплексов, в том числе объектов общегражданского 

назначения, жилья, инфраструктуры 914 05 05 80 3 01 88100 400 20,00  

                                                                                                                                 ». 

   39) в строке «Образование», «914», Рз «07» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«106 775,81» заменить цифрами «108 745,81»; 

   40) в строке «Общее образование», ГРБС «914», Рз «07», ПР «02» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «92 410,33» заменить цифрами «94 512,33»; 

   41) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие образования»», ГРБС «914», Рз «07», ПР «02», ЦСР «02 0 00 

00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «92 410,33» заменить цифрами 

«94 512,33»; 

   42) в строке «Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования на 

территории  Бутурлиновского муниципального района»», ГРБС «914», Рз «07», ПР 

«02», ЦСР «02 1 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «92 410,33» 

заменить цифрами «94 512,33»; 

   43) в строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования»», ГРБС 

«914», Рз «07», ПР «02», ЦСР «02 1 02 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«92 410,33» заменить цифрами «94 512,33»; 

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

муниципальных  учреждений  (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)», ГРБС «914», Рз «07», ПР 

«02», ЦСР «02 1 02 00590», ВР «600» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«28 159,42» заменить цифрами «30 409,42»; 

   45) в строке «Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования, а также дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)», ГРБС «914», Рз 

«07», ПР «02», ЦСР «02 1 02 78120», ВР «600» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«64 250,91» заменить цифрами «64 102,91». 

   46) в строке «Дополнительное образование детей», ГРБС «914», Рз «07», ПР «03» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «13 282,08» заменить цифрами «12 800,08»; 

   47) в строке «Муниципальная  программа  Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие образования»», ГРБС «914», Рз «07», ПР «03», ЦСР «02 0 00 

00000»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «13 282,08» заменить цифрами 

«12 800,08»; 

   48) в строке «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и 

воспитания»», ГРБС «914», Рз «07», ПР «03», ЦСР «02 3 00 00000» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «13 282,08» заменить цифрами «12 800,08»; 

    49) в строке «Основное мероприятие «Развитие  инфраструктуры и обновление 

содержания дополнительного образования детей»», ГРБС «914», Рз «07», ПР «03», 
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ЦСР «02 3 01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «13 282,08» заменить 

цифрами «12 800,08»; 

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

муниципальных учреждений (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)», ГРБС «914», Рз «07», ПР 

«03», ЦСР «02 3 01 00590», ВР «600» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«13 282,08» заменить цифрами «12 800,08». 

    51) в строке «Другие вопросы в области образования», ГРБС «914», Рз «07», ПР 

«09» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «729,00» заменить цифрами «1 079,00»; 

    52) в строке «Муниципальная  программа  Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие образования»», ГРБС «914», Рз «07», ПР «09», ЦСР «02 0 00 

00000»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «700,00» заменить цифрами 

«1 050,00»; 

    53) в строке «Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования на 

территории  Бутурлиновского муниципального района»», ГРБС «914», Рз «07», ПР 

«09», ЦСР «02 1 00 00000»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «700,00» заменить 

цифрами «1 050,00»; 

   54) в строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования»», ГРБС 

«914», Рз «07», ПР «09», ЦСР «02 1 02 00000»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«700,00» заменить цифрами «1 050,00»; 

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

муниципальных  учреждений  (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)», ГРБС «914», Рз «07», ПР 

«09», ЦСР «02 1 02 00590», ВР «600»   в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«700,00» заменить цифрами «1 050,00». 

   56) в строке «Пенсионное обеспечение», ГРБС «914», Рз «10», ПР «01» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 352,00» заменить цифрами «3 302,00»; 

   57) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»», ГРБС «914», Рз «10», ПР «01», ЦСР «80 0 00 00000»  в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «2 352,00» заменить цифрами «3 302,00»; 

   58) в строке «Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, защита населения 

от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды»», ГРБС «914», Рз «10», ПР 

«01», ЦСР «80 2 00 00000»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 352,00» 

заменить цифрами «3 302,00»; 

   59) в строке «Основное мероприятие «Выплата ежемесячной пенсии за выслугу 

лет муниципальным служащим»», ГРБС «914», Рз «10», ПР «01», ЦСР «80 2 02 

00000»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 352,00» заменить цифрами «3 

302,00»; 

    60) в строке «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих  (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению), ГРБС «914», Рз «10», ПР «01», ЦСР «80 2 

02 80470», ВР «300»   в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 352,00» заменить 

цифрами «3 302,00»; 

    61) в строке «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих  (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению), ГРБС «914», Рз «10», ПР «01», ЦСР «80 2 

02 80470», ВР «300»   в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 352,00» заменить 
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цифрами «3 302,00»; 

     62) в строке «Социальное обеспечение населения», ГРБС «914», Рз «10», ПР 

«03», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 012,00» заменить цифрами «62,00»; 

     63) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского  муниципального  

района  Воронежской  области  «Развитие сельского хозяйства, производства 

пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка  

Бутурлиновского  муниципального  района  Воронежской  области  на  период 2014–

2020 годы»», ГРБС «914», Рз «10», ПР «03», ЦСР «25 0 00 00000»,  в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «950,00» заменить цифрами «0,00»; 

    64) в строке  «Подпрограмма  «Устойчивое развитие сельских территорий 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2014 – 2017 

годы и на период до 2020 года»», ГРБС «914», Рз «10», ПР «03», ЦСР «25 7 00 

00000»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «950,00» заменить цифрами «0,00»; 

    65) в строке «Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в 

сельской местности»», ГРБС «914», Рз «10», ПР «03», ЦСР «25 7 01 00000»  в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «950,00» заменить цифрами «0,00»; 

    66) в строке «Расходы за счет средств районного бюджета на улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе  

(социальное обеспечение и иные выплаты населению)», ГРБС «914», Рз «10», ПР 

«03», ЦСР «25 7 01 S8390», ВР «300»   в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«950,00» заменить цифрами «0,00». 

      1.4.2. в разделе 2 «Отдел  по культуре и спорту администрации Бутурлиновского 

района»: 

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

района», ГРБС «922» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «77 300,19» заменить 

цифрами «81 186,59»; 

      2) в строке «Образование», ГРБС «922», Рз «07» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «17 787,10» заменить цифрами «18 435,40»; 

      3) в строке «Дополнительное образование детей», ГРБС «922», Рз «07», ПР «03», 

в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «17 787,10» заменить цифрами «18 435,40»; 

      4) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры и спорта»», ГРБС «922», Рз «07», ПР «03», ЦСР «11 0 

00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «17 787,10» заменить цифрами 

«18 435,40»; 

       5) в строке «Подпрограмма «Сохранение, развитие и популяризация системы 

художественно-эстетического образования в образовательных учреждениях сферы 

культуры»», ГРБС «922», Рз «07», ПР «03», ЦСР «11 4 00 00000» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «17 787,10» заменить цифрами «18 435,40»; 

       6) в строке «Основное мероприятие   «Обеспечение текущего 

функционирования МКОУ ДОД Бутурлиновская ДШИ»», ГРБС «922», Рз «07», ПР 

«03», ЦСР «11 4 01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «17 787,10» 

заменить цифрами «18 435,40»; 

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

муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
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нужд)», ГРБС «922», Рз «07», ПР «03», ЦСР «11 4 01 00590»,  ВР «200» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 090,90» заменить цифрами «2 739,20». 

       8) в строке «Культура и кинематография», ГРБС «922», Рз «08» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «35 373,28» заменить цифрами «37 324,98»; 

       9) в строке «Культура», ГРБС «922», Рз «08», ПР «01» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «32 404,68» заменить цифрами «34 228,68»; 

      10) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры и спорта»», ГРБС «922», Рз «08», ПР «01», ЦСР «11 0 

00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «32 404,68» заменить цифрами 

«34 228,68»; 

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

народного творчества»», ГРБС «922», Рз «08», ПР «01», ЦСР «11 1 00 00000» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «24 399,34» заменить цифрами «26 022,34»; 

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

качественной деятельности МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь» и 

организационно-методического сектора»», ГРБС  «922», Рз «08», ПР «01», ЦСР «11 

1 01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «24 399,34» заменить цифрами 

«26 022,34»; 

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

муниципальных учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)», ГРБС  «922», Рз «08», ПР «01», ЦСР «11 1 01 00590», ВР «200»   в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 467,00» заменить цифрами «9 030,00»; 

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

муниципальных учреждений  (иные бюджетные ассигнования)», ГРБС  «922», Рз 

«08», ПР «01», ЦСР «11 1 01 00590», ВР «800»   в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «385,40» заменить цифрами «445,40»; 

      15) в строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания МКУК 

«Бутурлиновская МЦРБ»», ГРБС  «922», Рз «08», ПР «01», ЦСР «11 2 00 00000», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 280,45» заменить цифрами «6 461,45»; 

        16) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУК 

«Бутурлиновской муниципальной районной библиотеки»», ГРБС «922», Рз «08», ПР 

«01», ЦСР «11 2 01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 263,35» 

заменить цифрами «6 444,35»; 

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

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)», ГРБС «922», Рз «08», ПР «01», ЦСР «11 2 01 00590», ВР «200»   в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «777,45» заменить цифрами «958,45». 

       18) в строке «Подпрограмма «Наследие»», ГРБС «922», Рз «08», ПР «01», ЦСР 

«11 3 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 724,89» заменить цифрами 

«1 744,89»; 

       19) в строке «Основное мероприятие  «Развитие музейного дела»», ГРБС «922», 

Рз «08», ПР «01», ЦСР «11 3 01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«1 724,89» заменить цифрами «1 744,89»; 

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

муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)», ГРБС «922», Рз «08», ПР «01», ЦСР «11 3 01 00590», ВР «200»    в столбце 



15 

 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «154,99» заменить цифрами «174,99». 

      21) в строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств 

массовой информации», ГРБС «922», Рз «08», ПР «04» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «2 968,60» заменить цифрами «3 096,30»; 

      22) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры и спорта»», ГРБС «922», Рз «08», ПР «04», ЦСР «11 0 

00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 968,60» заменить цифрами 

«3 096,30»; 

     23) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»», ГРБС «922», Рз «08», ПР «04», ЦСР «11 7 00 00000» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 968,60» заменить цифрами «3 096,30»; 

     24) в строке «Основное мероприятие «Содействие развитию сферы культуры и 

спорта»», ГРБС «922», Рз «08», ПР «04», ЦСР «11 7 01 00000» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «2 968,60» заменить цифрами «3 096,30»; 

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

муниципальных учреждений  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)», ГРБС «922», Рз «08», ПР «04», ЦСР «11 7 01 00590», ВР «200»     в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «68,80» заменить цифрами «98,80»; 

    26) в строке «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления   

(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)», ГРБС «922», Рз «08», ПР «04», ЦСР 

«11 7 01 82010», ВР «100»    в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 280,80» 

заменить цифрами «1 378,50». 

     27) в строке «Физическая культура и спорт», ГРБС «922», Рз «11», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «23 229,81» заменить цифрами «24 516,21»; 

     28) в строке «Физическая культура», ГРБС «922», Рз «11», ПР «01»в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «23 229,81» заменить цифрами «24 516,21»; 

    29) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры и спорта»», ГРБС «922», Рз «11», ПР «01», ЦСР «11 0 

00 00000»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «23 229,81» заменить цифрами 

«24 516,21»; 

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

«922», Рз «11», ПР «01», ЦСР «11 6 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«23 229,81» заменить цифрами «24 516,21»; 

    31) в строке «Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурных 

и спортивных мероприятий»», ГРБС «922», Рз «11», ПР «01», ЦСР «11 6 01 00000» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 200,00» заменить цифрами «2 486,40»; 

    32) в строке «Мероприятия в области физической культуры и спорта   «Развитие 

культуры, спорта и работы с молодежью» (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», ГРБС «922», Рз «11», ПР «01», ЦСР «11 6 01 80410», ВР 

«200» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 200,00» заменить цифрами 

«2 486,40». 

    1.4.3. в разделе 3 «Отдел по образованию и молодежной политики администрации 

Бутурлиновского района»: 

    1) в строке «Отдел по образованию и молодежной политики администрации 
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Бутурлиновского района», ГРБС «924», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«316 413,29» заменить цифрами «329 081,67»; 

     2) в строке «Образование», ГРБС «924», Рз «07»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «299 727,99» заменить цифрами «312 396,37»; 

     3) в строке «Дошкольное образование», ГРБС «924», Рз «07», ПР «01» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «107 111,40» заменить цифрами «110 782,40»; 

     4) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования»», ГРБС «924», Рз «07», ПР «01», ЦСР «02 0 00 

00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «107 111,40» заменить цифрами 

«110 782,40»; 

     5) в строке «Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования на 

территории  Бутурлиновского муниципального района»», ГРБС «924», Рз «07», ПР 

«01», ЦСР «02 1 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «107 111,40» 

заменить цифрами «110 782,40»; 

    6) в строке «Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»», ГРБС 

«924», Рз «07», ПР «01», ЦСР «02 1 01 00000»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«107 111,40» заменить цифрами «110 782,40»; 

    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)», ГРБС «924», 

Рз «07», ПР «01», ЦСР «02 1 01 00590», ВР «100»    в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «18 817,00» заменить цифрами «19 092,00»; 

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

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)», ГРБС «924», Рз «07», ПР «01», ЦСР «02 1 01 00590», ВР «200»  в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «23 534,70» заменить цифрами «26 930,70». 

     9) в строке «Общее образование», ГРБС «924», Рз «07», ПР «02» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «176 209,53» заменить цифрами «184 318,28»; 

    10) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования»», ГРБС «924», Рз «07», ПР «02», ЦСР «02 0 00 

00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «176 209,53» заменить цифрами 

«184 318,28»; 

    11) в строке «Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования на 

территории  Бутурлиновского муниципального района»», ГРБС «924», Рз «07», ПР 

«02», ЦСР «02  1 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «176 209,53» 

заменить цифрами «184 318,28»; 

    12) в строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования»», ГРБС 

«924», Рз «07», ПР «02», ЦСР «02  1 02 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«176 209,53» заменить цифрами «184 318,28»; 

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

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)», ГРБС «924», Рз «07», ПР «02», ЦСР «02  1 02 00590», ВР «200»   в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «40 243,74» заменить цифрами «48 204,49»; 

   14) в строке «Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
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бесплатного общего образования, а также дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», ГРБС «924», Рз «07», ПР «02», ЦСР «02  1 02 78120», ВР 

«200» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 318,00» заменить цифрами 

«1 466,00». 

   15) в строке «Другие вопросы в области образования», ГРБС «924», Рз «07», ПР 

«09» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «15 107,06» заменить цифрами 

«15 995,69»; 

   16) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования»», ГРБС «924», Рз «07», ПР «09»,  ЦСР «02  0 00 

00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «15 107,06» заменить цифрами 

«15 995,69»; 

   17) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной  

программы на территории Бутурлиновского муниципального района»», ГРБС «924», 

Рз «07», ПР «09»,  ЦСР «02  5 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«15 107,06» заменить цифрами «15 995,69»; 

   18) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения 

других расходных обязательств»», ГРБС «924», Рз «07», ПР «09»,  ЦСР «02  5 02 

00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «13 221,06» заменить цифрами 

«14 109,69»; 

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

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)», ГРБС «924», Рз «07», ПР «09»,  ЦСР «02  5 02 00590», ВР «200»   в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 017,06» заменить цифрами «2 905,69». 

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

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

«927» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «66 202,80» заменить цифрами 

«77 456,23»; 

    2) в строке «Общегосударственные вопросы», ГРБС «927», Рз «01»,в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «13 337,70» заменить цифрами «6 267,70»; 

     3) в строке «Другие общегосударственные вопросы», ГРБС «927», Рз «01», ПР 

«13» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 509,00» заменить цифрами «439,00»; 

     4) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Управление муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального района»», ГРБС «927», Рз «01», ПР «13», ЦСР 

«39  0 00 00000»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 509,00» заменить 

цифрами «439,00»; 

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

«927», Рз «01», ПР «13», ЦСР «39  1 00 00000»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «6 809,00» заменить цифрами «79,00»; 

    6) в строке «Основное мероприятие  «Управление резервным фондом 

администрации Бутурлиновского муниципального района и иными резервами на 

исполнение расходных обязательств района»», ГРБС «927», Рз «01», ПР «13», ЦСР 

«39  1 04 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 809,00» заменить цифрами 
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«79,00»; 

    7) в строке «Зарезервированные средства, связанные с особенностями исполнения 

бюджета  (иные бюджетные ассигнования)», ГРБС «927», Рз «01», ПР «13», ЦСР «39  

1 04 80100», ВР «800»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 809,00» заменить 

цифрами «79,00»; 

    8) в строке «Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости 

бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального 

района»», ГРБС «927», Рз «01», ПР «13», ЦСР «39  2 00 00000» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «700,00» заменить цифрами «360,00»; 

    9) в строке «Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспечению  

сбалансированности городских и сельских поселений»», ГРБС «927», Рз «01», ПР 

«13», ЦСР «39  2 01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры     «700,00» 

заменить цифрами «360,00»; 

    10) в строке «Зарезервированные средства на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности поселений», ГРБС «927», Рз «01», ПР «13», ЦСР «39  2 01 

88030», ВР «800»     в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «700,00» заменить 

цифрами «360,00». 

    11) в строке  «Национальная экономика», ГРБС «927», Рз «04» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «9 665,00» заменить цифрами «20 148,43»; 

   12) в строке  «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», ГРБС «927», Рз «04», ПР 

«09» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «9 597,50» заменить цифрами 

«20 080,93»; 

    13) в строке  «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»», ГРБС «927», Рз «04», ПР «09», ЦСР «80  0 00 00000»  в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «9 597,50» заменить цифрами «20 080,93»; 

   14) в строке  «Подпрограмма «Дорожное хозяйство Бутурлиновского 

муниципального района»», ГРБС «927», Рз «04», ПР «09», ЦСР «80  5 00 00000»  в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «9 597,50» заменить цифрами «20 080,93»; 

   15) после строки: 

« 

Иные межбюджетные трансферты  по соглашению 927 04 09 80 5 03 81600 500 9 597,50 

                                                                                                                                 » 

          - добавить строки: 

« 
Основное мероприятие «Финансирование работ по 

ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования» 927 04 09 80 5 06 00000   10 483,43 

Иные межбюджетные трансферты  по соглашению 927 04 09 80 5 06 81600 500  10 483,43 

                                                                                                                                ». 

    16) в строке «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований общего характера», ГРБС «927», Рз «14»      в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «39 747,00» заменить цифрами «47 587,00»; 

    17) в строке «Иные дотации», ГРБС «927», Рз «14»,   Пр «02»,   в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «27 354,80» заменить цифрами «27 694,80»; 
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    18) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Управление муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального района»», ГРБС «927», Рз «14»,   Пр «02», ЦСР 

«39  0 00 00000»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «27 354,80» заменить 

цифрами «27 694,80»; 

   19) в строке «Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости 

бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального 

района»», ГРБС «927», Рз «14»,  ПР «02», ЦСР «39  2 00 00000»  в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «27 354,80» заменить цифрами «27 694,80»; 

   20) в строке «Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспечению  

сбалансированности городских и сельских поселений»», ГРБС «927», Рз «14»,   ПР 

«02», ЦСР «39  2 03 00000»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «27 354,80» 

заменить цифрами «27 694,80»; 

   21) в строке «Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов городских и сельских поселений (межбюджетные трансферты)», ГРБС 

«927», Рз «14»,   ПР «02», ЦСР «39  2 03 88030», ВР «500»          в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «27 354,80» заменить цифрами «27 694,80». 

   22) в строке «Прочие межбюджетные трансферты общего характера», ГРБС «927», 

Рз «14»,   Пр «03»,   в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «190,00» заменить 

цифрами «7 690,00»; 

   23) 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»», ГРБС «927», Рз «14»,   Пр «03», ЦСР 

«39  0 00 00000»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «190,00» заменить цифрами 

«7 690,00»; 

   24) в строке «Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости 

бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального 

района»», ГРБС «927», Рз «14»,  ПР «02», ЦСР «39  2 00 00000»  в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «190,00» заменить цифрами «7 690,00»; 

   25) в строке «Основное мероприятие «Совершенствование системы распределения 

межбюджетных трансфертов городским и сельским поселениям»», ГРБС «927», Рз 

«14»,   ПР «03», ЦСР «39  2 01 00000»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«190,00» заменить цифрами «7 690,00»; 

   26) после строки: 

« 

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 

                                                                                                                                » 

       - добавить строку: 
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« 
Иные межбюджетные трансферты  927 14 03 39 2 01 88510 500 7 500,00  

                                                                                                                             ». 

    27) в строке «ВСЕГО», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «617 641,89» 

заменить цифрами «646 649,30». 

    1.5. 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»: 

    1.5.1. в разделе «Общегосударственные вопросы»: 

    1) в строке «Общегосударственные вопросы», Рз «01» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «59 179,10» заменить цифрами «48 116,10»; 

    2) в строке «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций», Рз «01»,  

ПР «04»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «20 745,10» заменить цифрами 

«20 245,10»; 

    3) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального района  

«Развитие  Бутурлиновского муниципального района Воронежской области»», Рз 

«01»,  ПР «04»,  ЦСР «80  0 00 00000»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«20 745,10» заменить цифрами «20 245,10»; 

    4) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»», Рз «01»,  ПР «04»,  ЦСР «80  4 00 00000»  в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «20 745,10» заменить цифрами «20 245,10»; 

    5) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления»», Рз «01»,  ПР «04»,  ЦСР «80  4 01 00000»  в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «20 745,10» заменить цифрами «20 245,10»; 

    6) в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного самоуправления  

(закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)», Рз «01»,  ПР «04»,  

ЦСР «80  4 01 82010», ВР «200»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 086,80» 

заменить цифрами «4 606,80»; 

    7) в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного самоуправления  

(иные бюджетные ассигнования)», Рз «01»,  ПР «04»,  ЦСР «80  4 01 82010», ВР 

«800»             в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «411,50» заменить цифрами 

«391,50». 

    8) в строке «Обеспечение проведения выборов и референдумов», Рз «01»,  ПР 

«07»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 700,00» заменить цифрами 

«2 570,00»; 

    9) в строке «Расходы на проведение  выборов депутатов Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района», Рз «01»,  ПР «07», ЦСР «99  9 

99 80110», ВР «200»    в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 700,00» заменить 

цифрами «2 570,00». 

   10) в строке «Другие общегосударственные вопросы», Рз «01», ПР «13» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «25 455,10» заменить цифрами «18 022,10»; 

   11) 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 



21 

 

Бутурлиновского муниципального района»», Рз «01», ПР «13», ЦСР «39  0 00 

00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)»  цифры «7 509,00» заменить цифрами 

«439,00»; 

    12) в строке «Подпрограмма «Управление муниципальными  финансами»»,  Рз 

«01», ПР «13», ЦСР «39  1 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)»  цифры 

«6 809,00» заменить цифрами «79,00»; 

    13) в строке «Основное мероприятие  «Управление резервным фондом 

администрации Бутурлиновского муниципального района и иными резервами на 

исполнение расходных обязательств района»», Рз «01», ПР «13», ЦСР «39  1 04 

00000»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 809,00» заменить цифрами «79,00»; 

    14) в строке «Зарезервированные средства, связанные с особенностями 

исполнения бюджета  (иные бюджетные ассигнования)», Рз «01», ПР «13», ЦСР «39  

1 04 80100»,  ВР «800»  в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 809,00» заменить 

цифрами «79,00»; 

    15) в строке «Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости 

бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального 

района»», Рз «01», ПР «13», ЦСР «39  2 00 00000»  в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «700,00» заменить цифрами «360,00»; 

    16) в строке «Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспечению  

сбалансированности городских и сельских поселений»», Рз «01», ПР «13», ЦСР «39  

2 01 00000»  в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «700,00» заменить цифрами 

«360,00»; 

    17) в строке «Зарезервированные средства на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности поселений», Рз «01», ПР «13», ЦСР «39  2 01 88030», ВР «800»    

в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «700,00» заменить цифрами «360,00»; 

    18) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие  Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»», Рз «01», ПР «13», ЦСР «80  0 00 00000»    в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «16 478,10» заменить цифрами «16 115,10»; 

    19) в строке «Подпрограмма «Развитие экономики, поддержка малого и среднего 

предпринимательства и управление муниципальным имуществом»», Рз «01», ПР 

«13», ЦСР «80  1 00 00000»    в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 860,00» 

заменить цифрами «3 090,00»; 

    20) в строке «Основное мероприятие «Регистрация права собственности 

Бутурлиновского муниципального района на объекты недвижимости и земельные 

участки»», Рз «01», ПР «13», ЦСР «80  1 03 00000»    в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «3 860,00» заменить цифрами «350,00»; 

    21) в строке «Выполнение других расходных обязательств  (закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд)», Рз «01», ПР «13», ЦСР «80  1 03 80200», 

ВР «200»  в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 860,00» заменить цифрами 

«350,00»; 

    22) в строке «Основное мероприятие «Содержание имущества, находящегося в 

собственности муниципального района»», Рз «01», ПР «13», ЦСР «80  1 05 00000» в 

столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 460,00» заменить цифрами «2 340,00»; 

    23) в строке «Выполнение других расходных обязательств  (закупка товаров, 
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работ и услуг для государственных нужд)», Рз «01», ПР «13», ЦСР «80  1 05 80200»,  

ВР «200»  в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 700,00» заменить цифрами «1 

580,00»; 

    24) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»», Рз «01», ПР «13», ЦСР «80  4 00 00000» в столбце  «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «12 618,10» заменить цифрами «13 025,10»; 

    25) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 

МКУ «Служба  хозяйственно-технического обеспечения»», Рз «01», ПР «13», ЦСР 

«80  4 03 00000» в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «11 512,10» заменить 

цифрами «11 919,10»; 

    26) в строке «Расходы на содержание МКУ «Служба хозяйственно-технического 

обеспечения» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)», Рз «01», ПР «13», ЦСР 

«80  4 03 00590», ВР «100»    в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «8 348,80» 

заменить цифрами «8 486,30»; 

    27) в строке «Расходы на содержание МКУ «Служба хозяйственно-технического 

обеспечения»  (закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)», Рз «01», 

ПР «13», ЦСР «80  4 03 00590», ВР «200»   в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«3 163,30» заменить цифрами «3 432,80». 

    1.5.2. в разделе «Национальная экономика»: 

    1) в строке «Национальная экономика», Рз «04»  в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «15 585,40» заменить цифрами «26 271,03»; 

    2) в строке «Сельское хозяйство и рыболовство», Рз «04», ПР «05» в столбце  

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 200,00» заменить цифрами «3 327,60»; 

    3) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского  муниципального  

района  Воронежской  области  «Развитие сельского хозяйства, производства 

пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка  

Бутурлиновского  муниципального  района  Воронежской  области  на  период 2014–

2020 годы»», Рз «04», ПР «05», ЦСР «25  0 00 00000»   в столбце  «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «3 200,00» заменить цифрами «3 237,60»; 

    4) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»», Рз «04», ПР «05», ЦСР «25  6 00 00000» в столбце  «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «2 980,90» заменить цифрами «3 018,50»; 

    5) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений»», Рз «04», ПР «05», ЦСР «25  6 02 00000» в столбце  

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 980,90» заменить цифрами «3 018,50»; 

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

муниципальных учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)», Рз «04», ПР «05», ЦСР «25  6 02 00590»,  ВР «200»  в столбце  «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «177,80» заменить цифрами «215,40». 

   7) в строке «Дорожное хозяйство», Рз «04», ПР «09» в столбце  «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «12 067,90» заменить цифрами «22 965,93»; 

   8) в строке «Муниципальная  программа  Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»», Рз «04», ПР «09», ЦСР «80  0 00 00000»   в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» 
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цифры «12 067,90» заменить цифрами «22 965,93»; 

   9) в строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство Бутурлиновского 

муниципального района»», Рз «04», ПР «09», ЦСР «80  5 00 00000» в столбце  

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 067,90» заменить цифрами «22 965,93»; 

  10) после строки: 

« 

Иные межбюджетные трансферты  по соглашению 04 09 80 5 03 81600 500 9 597,50 

                                                                                                                             » 

       - добавить строки: 

« 
Основное мероприятие «Финансирование работ по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования» 04 09 80 5 06 00000    10 483,43 

Иные межбюджетные трансферты  по соглашению 04 09 80 5 06 81600 500  10 483,43 

                                                                                                                               »; 

  11) в строке «Основное мероприятие «Строительство сети автомобильных дорог 

общего пользования и искусственных сооружений на них»», Рз «04», ПР «09», ЦСР 

«80  5 05 00000» в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 470,40» заменить 

цифрами «2 885,00»; 

  12) в строке «Расходы на создание  объектов муниципальной собственности 

социального и производственного комплексов, в том числе объектов 

общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры», Рз «04», ПР «09», ЦСР «80  

5 05 88100», ВР «400»      в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 470,40» заменить 

цифрами «2 885,00». 

   13) в строке «Другие вопросы в области национальной экономики», Рз «04», ПР 

«12»  в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «317,50» заменить цифрами «67,50»; 

   14) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»», Рз «04», ПР «12», ЦСР «80 0 00 00000»,    в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «250,00» заменить цифрами «0,00»; 

    15) в строке «Подпрограмма «Развитие экономики, поддержка малого и среднего 

предпринимательства и управление муниципальным имуществом»», Рз «04», ПР 

«12», ЦСР «80 1 00 00000»,    в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «250,00» 

заменить цифрами «0,00»; 

   16) в строке «Основное мероприятие «Финансовая поддержка малого и среднего 

предпринимательства»», Рз «04», ПР «12», ЦСР «80 1 01 00000»,    в столбце  

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «250,00» заменить цифрами «0,00»; 

   17) в строке «Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего 

предпринимательства  (закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)», 

Рз «04», ПР «12», ЦСР «80 1 01 80380», ВР «800»     в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «250,00» заменить цифрами «0,00». 

  18) после строки: 

« 

Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего 

предпринимательства  (закупка товаров, работ и услуг для 

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

                                                                                                                                   » 

        - добавить строки: 
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« 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       20,00  

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05     20,00  

Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального района 

«Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области» 05 05 80 0 00 00000    20,00 

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов 

муниципальной собственности, содействие развитию социальной и 

инженерной инфраструктуры района»  05 05 80 3 00 00000    20,00 

Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов 

муниципальной собственности» 05 05 80 3 01 00000    20,00 

Расходы на создание  объектов муниципальной собственности 

социального и производственного комплексов, в том числе объектов 

общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры 05 05 80 3 01 88100 400 20,00  

                                                                                                                              ». 

    1.5.3. в разделе «Образование»: 

    1) в строке «Образование», Рз «07»  в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«424 290,90» заменить цифрами «439 577,58»; 

    2) в строке «Дошкольное образование», Рз «07», ПР «01» в столбце  «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «107 111,40» заменить цифрами «110 782,40»; 

    3)  в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования»», Рз «07», ПР «01», ЦСР «02  0 00 00000» в столбце  

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «107 111,40» заменить цифрами «110 782,40»; 

     4)  в строке «Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования на 

территории  Бутурлиновского муниципального района»», Рз «07», ПР «01», ЦСР «02  

1 00 00000» в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «107 111,40» заменить цифрами 

«110 782,40»; 

    5)  в строке «Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»», Рз 

«07», ПР «01», ЦСР «02  1 01 00000» в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«107 111,40» заменить цифрами «110 782,40»; 

    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)», Рз «07», ПР 

«01», ЦСР «02  1 01 00590», ВР «100»  в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «18 

817,00» заменить цифрами «19 092,00»; 

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

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)», Рз «07», ПР «01», ЦСР «02  1 01 00590», ВР «200»  в столбце  «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «23 534,70» заменить цифрами «26 930,70». 

     8)  в строке «Общее образование», Рз «07», ПР «02»,  в столбце  «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «268 619,86» заменить цифрами «278 830,61»; 

     9)  в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования»», Рз «07», ПР «02», ЦСР «02  0 00 00000» в столбце  

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «268 619,86» заменить цифрами «278 830,61»; 

    10)  в строке «Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования на 

территории  Бутурлиновского муниципального района»», Рз «07», ПР «02», ЦСР «02  

1 00 00000» в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «268 619,86» заменить цифрами 
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«278 830,61»; 

    11)  в строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования»», Рз «07», 

ПР «02», ЦСР «02  1 02 00000» в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «268 619,86» 

заменить цифрами «278 830,61»; 

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

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)», Рз «07», ПР «02», ЦСР «02  1 02 00590»,  ВР «200» в столбце  «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «40 243,74» заменить цифрами «48 204,49»; 

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

муниципальных  учреждений  (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)», Рз «07», ПР «02», ЦСР «02  

1 02 00590»,  ВР «600»  в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «28 159,42» заменить 

цифрами «30 409,42»; 

   14)  в строке «Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования, а также дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», Рз «07», ПР «02», ЦСР «02  1 02 78120»,  ВР «200» в 

столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 318,00» заменить цифрами «1 466,00»; 

   15)  в строке «Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования, а также дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)», Рз «07», ПР 

«02», ЦСР «02  1 02 78120»,  ВР «600» в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«64 250,91» заменить цифрами «64 102,91». 

   16)  в строке «Дополнительное образование детей», Рз «07», ПР «03» в столбце  

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «31 069,18» заменить цифрами «31 235,48»; 

   17)  в строке «Муниципальная  программа  Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие образования»», Рз «07», ПР «03», ЦСР «02  0  00 00000»  в 

столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «13 282,08» заменить цифрами «12 800,08»; 

   18)  в строке «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и 

воспитания»», Рз «07», ПР «03», ЦСР «02  3  00 00000» в столбце  «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «13 282,08» заменить цифрами «12 800,08»; 

   19)  в строке «Основное мероприятие «Развитие  инфраструктуры и обновление 

содержания дополнительного образования детей»», Рз «07», ПР «03», ЦСР «02  3  01 

00000» в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «13 282,08» заменить цифрами 

«12 800,08»; 

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

муниципальных учреждений (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)»,  Рз «07», ПР «03», ЦСР «02  

3  01 00590», ВР «600» в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «13 282,08» заменить 

цифрами «12 800,08»; 

   21)  в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры и спорта»», Рз «07», ПР «03», ЦСР «11  0  00 00000» в 

столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «17 787,10» заменить цифрами «18 435,40»; 
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   22)  в строке «Подпрограмма «Сохранение, развитие и популяризация системы 

художественно-эстетического образования в образовательных учреждениях сферы 

культуры»», Рз «07», ПР «03», ЦСР «11  4  00 00000» в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «17 787,10» заменить цифрами «18 435,40»; 

    23)  в строке «Основное мероприятие «Обеспечение текущего функционирования 

МКОУ ДОД Бутурлиновская ДШИ»», Рз «07», ПР «03», ЦСР «11 4  01 00000» в 

столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «17 787,10» заменить цифрами «18 435,40»; 

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

муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)», Рз «07», ПР «03», ЦСР «11 4  01 00590»,  ВР «200» в столбце  «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «2 090,90» заменить цифрами «2 739,20». 

    25)  в строке «Другие вопросы в области образования», Рз «07», ПР «09» в 

столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «15 836,06» заменить цифрами «17 074,69»; 

    26)  в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования»», Рз «07», ПР «09», ЦСР «02  0  00 00000» в столбце  

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «15 807,06» заменить цифрами «17 045,69»; 

     27)  в строке «Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования на 

территории  Бутурлиновского муниципального района»», Рз «07», ПР «09», ЦСР «02  

1  00 00000» в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «700,00» заменить цифрами 

«1 050,00»; 

     28)  в строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования»», Рз «07», 

ПР «09», ЦСР «02  1  02 00000» в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «700,00» 

заменить цифрами «1 050,00»; 

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

муниципальных учреждений (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)», Рз «07», ПР «09», ЦСР «02  

1  02 00590», ВР «600» в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «700,00» заменить 

цифрами «1 050,00»; 

    30)  в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной  

программы на территории Бутурлиновского муниципального района»», Рз «07», ПР 

«09», ЦСР «02  5  00 00000» в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «15 107,06» 

заменить цифрами «15 995,69»; 

    31)  в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения 

других расходных обязательств»», Рз «07», ПР «09», ЦСР «02  5  02 00000» в 

столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «13 221,06» заменить цифрами «14 109,69»; 

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

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)», Рз «07», ПР «09», ЦСР «02  5  02 00590», ВР «200» в столбце  «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «2 017,06» заменить цифрами «2 905,69». 

    1.5.4. в разделе «Культура и кинематография»: 

    1) в строке «Культура и кинематография», Рз «08» в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «35 373,28» заменить цифрами «37 324,98»; 

     2) в строке «Культура», Рз «08», ПР «00» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«32 404,68» заменить цифрами «34 228,68»; 

     3) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры и спорта»», Рз «08», ПР «01», ЦСР «11 0  00 00000» в 
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столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «32 404,68» заменить цифрами «34 228,68»; 

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

народного творчества»», Рз «08», ПР «01», ЦСР «11 1  00 00000» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «24 399,34» заменить цифрами «26 022,34»; 

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

качественной деятельности МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь» и 

организационно-методического сектора»», Рз «08», ПР «01», ЦСР «11 1  01 00000» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «24 399,34» заменить цифрами «26 022,34»; 

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

муниципальных учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)», Рз «08», ПР «01», ЦСР «11 1  01 00590», ВР «200»  в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «7 467,00» заменить цифрами «9 030,00»; 

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

муниципальных учреждений  (иные бюджетные ассигнования)», Рз «08», ПР «01», 

ЦСР «11 1  01 00590», ВР «800»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «385,40» 

заменить цифрами «445,40»; 

     8) в строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания МКУК 

«Бутурлиновская МЦРБ»», Рз «08», ПР «01», ЦСР «11 2  00 00000» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 280,45» заменить цифрами «6 461,45»; 

     9) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУК 

«Бутурлиновской муниципальной районной библиотеки»», Рз «08», ПР «01», ЦСР 

«11 2  01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 263,35» заменить цифрами 

«6 444,35»; 

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

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)», Рз «08», ПР «01», ЦСР «11 2  01 00590», ВР «200»   в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «777,45» заменить цифрами «958,45». 

    11) в строке «Подпрограмма «Наследие»», Рз «08», ПР «01», ЦСР «11 3  00 00000» 

в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 724,89» заменить цифрами «1 744,89»; 

    12) в строке «Основное мероприятие  «Развитие музейного дела»», Рз «08», ПР 

«01», ЦСР «11 3  01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 724,89» 

заменить цифрами «1 744,89»; 

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

муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)», Рз «08», ПР «01», ЦСР «11 3  01 00590», ВР «200» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «154,99» заменить цифрами «174,99». 

    14) в строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств 

массовой информации», Рз «08», ПР «04» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«2 968,60» заменить цифрами «3 096,30»; 

    15) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры и спорта»», Рз «08», ПР «04», ЦСР «11 0  00 00000» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 968,60» заменить цифрами «3 096,30»; 

   16) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»», Рз «08», ПР «04», ЦСР «11 7  00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «2 968,60» заменить цифрами «3 096,30»; 

   17) в строке «Основное мероприятие «Содействие развитию сферы культуры и 
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спорта»», Рз «08», ПР «04», ЦСР «11 7  01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «2 968,60» заменить цифрами «3 096,30»; 

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

муниципальных учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)», Рз «08», ПР «04», ЦСР «11 7  01 00590», ВР «200» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «68,80» заменить цифрами «98,80»; 

   19) в строке «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления   

(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)», Рз «08», ПР «04», ЦСР «11 7  01 

82010», ВР «100» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 280,80» заменить 

цифрами «1 378,50». 

    1.5.5.   в  разделе  «Социальная   политика»: 

    1) в строке «Пенсионное обеспечение», Рз «10», ПР «01»   в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «2 352,00» заменить цифрами «3 302,00»; 

    2) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»», Рз «10», ПР «01»,  ЦСР «80 0  00 00000»,   в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «2 352,00» заменить цифрами «3 302,00»; 

    3) в строке «Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, защита населения 

от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды»», Рз «10», ПР «01», ЦСР 

«80 2  00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 352,00» заменить цифрами 

«3 302,00»; 

    4) в строке «Основное мероприятие «Выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим»», Рз «10», ПР «01», ЦСР «80 2  02 00000» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 352,00» заменить цифрами «3 302,00»; 

    5) в строке «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих  (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)», Рз «10», ПР «01», ЦСР «80 2  02 80470», 

ВР «300»   в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 352,00» заменить цифрами «3 

302,00». 

     6) в строке «Социальное обеспечение населения», Рз «10», ПР «03» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 512,00» заменить цифрами «1 562,00»; 

     7) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского  муниципального  

района  Воронежской  области  «Развитие сельского хозяйства, производства 

пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка  

Бутурлиновского  муниципального  района  Воронежской  области  на  период 2014–

2020 годы»», Рз «10», ПР «03», ЦСР «25 0  00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «950,00» заменить цифрами «0,00»; 

    8) в строке «Подпрограмма  «Устойчивое развитие сельских территорий 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2014 – 2017 

годы и на период до 2020 года»», Рз «10», ПР «03», ЦСР «25 7  00 00000» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «950,00» заменить цифрами «0,00»; 

    9) в строке «Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в 

сельской местности»», Рз «10», ПР «03», ЦСР «25 7  01 00000» в столбце «Сумма 
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(тыс. руб.)» цифры «950,00» заменить цифрами «0,00»; 

    10) в строке «Расходы за счет средств районного бюджета на улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе  

(социальное обеспечение и иные выплаты населению)», Рз «10», ПР «03», ЦСР «25 7 

01 S8390», ВР «300» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «950,00» заменить 

цифрами «0,00». 

     1.5.6.   в  разделе  «Физическая культура и спорт»: 

     1) в строке «Физическая культура и спорт», Рз «11» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «23 229,81» заменить цифрами «24 516,21»; 

     2)  в строке «Физическая культура», Рз «11», ПР «00» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «23 229,81» заменить цифрами «24 516,21»; 

     3) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры и спорта»», Рз «11», ПР «00», ЦСР «11 0  00 00000» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «23 229,81» заменить цифрами «24 516,21»; 

     4) в строке «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»», Рз «11», 

ПР «00», ЦСР «11 6  00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «23 229,81» 

заменить цифрами «24 516,21»; 

    5) в строке «Основное мероприятие «Основное мероприятие «Организация и 

проведение физкультурных и спортивных мероприятий»», Рз «11», ПР «01», ЦСР 

«11 6  01 00000»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 200,00» заменить 

цифрами «2 486,40»; 

    6) в строке «Мероприятия в области физической культуры и спорта   «Развитие 

культуры, спорта и работы с молодежью» (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», Рз «11», ПР «01», ЦСР «11 6  01 80410»,  ВР «200»   в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 200,00» заменить цифрами «2 486,40». 

     1.5.7.   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», Рз «14» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «39 747,00» заменить цифрами «47 587,00»; 

     2)  в строке «Иные дотации», Рз «14», ПР «02» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «27 354,80» заменить цифрами «27 694,80»; 

     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»», Рз «14», ПР «02», ЦСР «39 0  00 00000» 

в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «27 354,80» заменить цифрами «27 694,80»; 

     4) в строке «Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости 

бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального 

района»», Рз «14», ПР «02», ЦСР «39 2  00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «27 354,80» заменить цифрами «27 694,80»; 
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    5) в строке «Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспечению  

сбалансированности городских и сельских поселений»», Рз «14», ПР «02», ЦСР «39 

2  03 00000»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «27 354,80» заменить цифрами 

«27 694,80»; 

    6) в строке «Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов городских и сельских поселений (межбюджетные трансферты)», Рз «14», 

ПР «02», ЦСР «39 2  03 88030»,  ВР «500»   в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«27 354,80» заменить цифрами «27 694,80». 

    7) в строке «Иные дотации», Рз «14», ПР «03»   в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «190,00» заменить цифрами «7 690,00»; 

    8) после строки: 

« 

Иные межбюджетные трансферты на поощрение поселений 

Бутурлиновского муниципального района по результатам оценки 

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

                                                                                                                                   » 

- добавить строку: 

« 
Иные межбюджетные трансферты 14 03 39 2 01 88510 500  7 500,00 

                                                                                                                                ». 

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

«617 641,89» заменить цифрами «646 649,30». 

     1.6. В приложении 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам Бутурлиновского муниципального района), 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов районного 

бюджета на 2017 год»: 

     1.6.1. в строке  «Всего» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «614 941,89» 

заменить цифрами «644 079,30». 

     1.6.2.  в разделе «1. Муниципальная  программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие образования»»: 

      а) в строке  «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие образования»», ЦСР «02 0 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «423 160,10» заменить цифрами «437 798,48»; 

       б) в подразделе «1.1. Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего 

образования на территории  Бутурлиновского муниципального района»:  
       1) в строке «Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования на 

территории  Бутурлиновского муниципального района»», ЦСР «02 1 00 00000» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «377 764,26» заменить цифрами «391 996,01»; 

       2) в строке «Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»», 

ЦСР «02 1 01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «108 444,40» заменить 

цифрами «112 115,40»; 

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

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)», ЦСР «02 1 01 00590», ВР «100», Рз «07», ПР «01» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «18 817,00» заменить цифрами «19 092,00»; 

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

нужд)», ЦСР «02 1 01 00590», ВР «200», Рз «07», ПР «01» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «23 534,70» заменить цифрами «26 930,70»; 

      5) в строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования»», ЦСР «02 1 

02 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «269 319,86» заменить цифрами 

«279 880,61»; 

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

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)», ЦСР «02 1 02 00590», ВР «200», Рз «07», ПР «02» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «40 243,74» заменить цифрами «48 204,49»; 

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

муниципальных  учреждений  (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)», ЦСР «02 1 02 00590», ВР 

«600», Рз «07», ПР «02» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «28 159,42» заменить 

цифрами «30 409,42»; 

      8) в строке «Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования, а также дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», ЦСР «02 1 02 78120», ВР «200», Рз «07», ПР «02»  в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 318,00» заменить цифрами «1 466,00»; 

      9) в строке «Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования, а также дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)», ЦСР «02 1 02 

78120», ВР «600», Рз «07», ПР «02»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«64 250,91» заменить цифрами «64 102,91»; 

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

муниципальных  учреждений  (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)», ЦСР «02 1 02 00590», ВР 

«600», Рз «07», ПР «09»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «700,00» заменить 

цифрами «1 050,00». 

       в) в подразделе «1.3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и 

воспитания»»:  
       1) в строке «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и 

воспитания»», ЦСР «02 3 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«13 282,08» заменить цифрами «12 800,08»; 

      2) в строке «Основное мероприятие «Развитие  инфраструктуры и обновление 

содержания дополнительного образования детей»», ЦСР «02 3 01 00000»  в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «13 282,08» заменить цифрами «12 800,08»; 

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

муниципальных учреждений (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)», ЦСР «02 3 01 00590», ВР 

«600», Рз «07», ПР «03»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «13 282,08» заменить 

цифрами «12 800,08». 
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     г) в подразделе «1.5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы на территории  Бутурлиновского муниципального  района»»:  
     1) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы на территории  Бутурлиновского муниципального  района»», ЦСР «02 5 

00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «15 107,06» заменить цифрами 

«15 995,69»; 

     2) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения 

других расходных обязательств»», ЦСР «02 5 02 00000» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «13 221,06» заменить цифрами «14 109,69»; 

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

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)», ЦСР «02 5 02 00590», ВР «200», Рз «07», ПР «09»    в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «2 017,06» заменить цифрами «2 905,69». 

     1.6.3.  в разделе «2. Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие культуры и спорта»»: 

      а) в строке  «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры и спорта»», ЦСР «11 0 00 00000» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «77 300,19» заменить цифрами «81 186,59»; 

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

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

народного творчества», ЦСР «11 1 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«24 399,34» заменить цифрами «26 022,34»; 

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

качественной деятельности МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь» и 

организационно-методического сектора», ЦСР «11 1 01 00000»  в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «24 399,34» заменить цифрами «26 022,34»; 

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

муниципальных учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)», ЦСР «11 1 01 00590», ВР «200», Рз «08», ПР «01»     в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «7 467,00» заменить цифрами «9 030,00»; 

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

муниципальных учреждений  (иные бюджетные ассигнования)», ЦСР «11 1 01 

00590», ВР «800», Рз «08», ПР «01» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «385,40» 

заменить цифрами «445,40»; 

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

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

«Бутурлиновская МЦРБ»», ЦСР «11 2 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «6 280,45» заменить цифрами «6 461,45»; 

      2) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУК 

«Бутурлиновской муниципальной районной библиотеки»», ЦСР «11 2 01 00000» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 263,35» заменить цифрами «6 444,35»; 

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

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)», ЦСР «11 2 01 00590», ВР «200», Рз «08», ПР «01» в столбце «Сумма (тыс. 
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руб.)» цифры «777,45» заменить цифрами «958,45». 

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

     1) в строке «Подпрограмма «Наследие»», ЦСР «11 3 00 00000» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «1 724,89» заменить цифрами «1 744,89»; 

     2) в строке «Основное мероприятие  «Развитие музейного дела»», ЦСР «11 3 01 

00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 724,89» заменить цифрами 

«1 744,89»; 

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

муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)», ЦСР «11 3 01 00590»,  ВР «200», Рз «08», ПР «01»  в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «154,99» заменить цифрами «174,99». 

      д)  в подразделе «2.4. Подпрограмма «Сохранение, развитие и популяризация 

системы художественно-эстетического образования в образовательных учреждениях 

сферы культуры»»: 

       1) в строке «Подпрограмма «Сохранение, развитие и популяризация системы 

художественно-эстетического образования в образовательных учреждениях сферы 

культуры»», ЦСР «11 4 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «17 787,10» 

заменить цифрами «18 435,40»; 

       2) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение текущего функционирования 

МКОУ ДОД Бутурлиновская ДШИ»», ЦСР «11 4 01 00000»  в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «17 787,10» заменить цифрами «18 435,40»; 

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

муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)», ЦСР «11 4 01 00590», ВР «200», Рз «07», ПР «03» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «2 090,90» заменить цифрами «2 739,20». 

     е)  в подразделе «2.5. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»»: 

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

«11 6 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «23 229,81» заменить 

цифрами «24 516,21»; 

     2) в строке «Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурных 

и спортивных мероприятий»», ЦСР «11 6 01 00000»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «1 200,00» заменить цифрами «2 486,40»; 

     3) в строке «Мероприятия в области физической культуры и спорта   «Развитие 

культуры, спорта и работы с молодежью» (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», ЦСР «11 6 01 80410», ВР «200», Рз «11», ПР «01»    в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 200,00» заменить цифрами «2 486,40». 

    ж)  в подразделе «2.6. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»»: 

     1)  в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»», ЦСР «11 7 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 878,60» 

заменить цифрами «4 006,30»; 

     2)  в строке «Основное мероприятие «Содействие развитию сферы культуры и 

спорта»», ЦСР «11 7 01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 968,60» 

заменить цифрами «3 096,30»; 

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

муниципальных учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
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нужд)», ЦСР «11 7 01 00590», ВР «200», Рз «08», ПР «04»      в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «68,80» заменить цифрами «98,80»; 

     4)  в строке «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления   

(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)», ЦСР «11 7 01 82010»,  ВР «100», 

Рз «08», ПР «04»    в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 280,80» заменить 

цифрами «1 378,50». 

      1.6.4. в разделе «3. Муниципальная  программа Бутурлиновского  

муниципального  района  Воронежской  области  «Развитие сельского хозяйства, 

производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного 

рынка  Бутурлиновского  муниципального  района  Воронежской  области  на  

период 2014–2020 годы»»: 

     а)  в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского  муниципального  

района  Воронежской  области  «Развитие сельского хозяйства, производства 

пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка  

Бутурлиновского  муниципального  района  Воронежской  области  на  период 2014–

2020 годы»», ЦСР «25 0 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 150,00» 

заменить цифрами «3 237,60»; 

     б) в подразделе  «3.1. Подпрограмма   «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»»: 

     1) в строке «3.1. Подпрограмма   «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»»,  ЦСР «25 6 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«2 980,90» заменить цифрами «3 018,50»; 

     2) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений»», ЦСР «25 6 02 00000»  в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «2 980,90» заменить цифрами «3 018,50»; 

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

муниципальных учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)», ЦСР «25 6 02 00590», ВР «200», Рз «04», ПР «05»  в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «176,80» заменить цифрами «214,40».    

     в) в подразделе  «3.2. Подпрограмма  «Устойчивое развитие сельских территорий 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2014 – 2017 

годы и на период до 2020 года»»: 

     1) в строке «Подпрограмма  «Устойчивое развитие сельских территорий 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2014 – 2017 

годы и на период до 2020 года»»,  ЦСР «25 7 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «950,00» заменить цифрами «0,00»; 

     2) в строке «Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в 

сельской местности»»,  ЦСР «25 7 01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«950,00» заменить цифрами «0,00»; 

     3) в строке «Расходы за счет средств районного бюджета на улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе  

(социальное обеспечение и иные выплаты населению)»,  ЦСР «25 7 01 S8390», ВР 
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«300», Рз «10», ПР «03»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «950,00» заменить 

цифрами «0,00». 

      1.6.5. в разделе «4. Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Управление муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального района»»: 

     а)  в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Управление муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального района»», ЦСР «39 0 00 00000» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «56 605,30» заменить цифрами «57 375,30»; 

     б) в подразделе  «4.1. Подпрограмма «Управление муниципальными 

финансами»»: 

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

ЦСР «39 1 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «9 262,10» заменить 

цифрами «2 532,10»; 

     2) в строке «Основное мероприятие  «Управление резервным фондом 

администрации Бутурлиновского муниципального района и иными резервами на 

исполнение расходных обязательств района»», ЦСР «39 1 04 00000»  в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 309,00» заменить цифрами «579,00»; 

     3) в строке «Зарезервированные средства, связанные с особенностями 

исполнения бюджета  (иные бюджетные ассигнования)», ЦСР «39 1 04 80100», ВР 

«800», Рз «01», ПР «13»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 809,00» заменить 

цифрами «79,00».    

     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»»,  ЦСР «39 2 01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «42 014,50» 

заменить цифрами «49 514,50»; 

     2) в строке «Основное мероприятие «Совершенствование системы распределения 

межбюджетных трансфертов городским и сельским поселениям»»,  ЦСР «39 2 01 

00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «257,50» заменить цифрами 

«7 757,50»; 

     3) после строки: 

« 

Иные межбюджетные трансферты на поощрение поселений 

Бутурлиновского муниципального района по результатам оценки 

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

                                                                                                                           » 

       - добавить строку: 
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« 

Иные межбюджетные трансферты 39 2 01 88510 500 14 03 7 500,00  

                                                                                                                            ». 

     г) в строке «Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности городских и сельских поселений»»,  ЦСР «39 2 01 00000» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «700,00» заменить цифрами «360,00»; 

    1) в строке «Зарезервированные средства на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности поселений»,  ЦСР «39 2 01 88030», ВР «800», Рз «01», ПР «13»   

в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «700,00» заменить цифрами «360,00»; 

    2) в строке «Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспечению  

сбалансированности городских и сельских поселений»»,  ЦСР «39 2 03 00000»  в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «27 354,80» заменить цифрами «27 694,80»; 

    3) в строке «Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов городских и сельских поселений (межбюджетные трансферты)»,  ЦСР «39 

2 03 88030»,  ВР «500», Рз «14», ПР «02» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«27 354,80» заменить цифрами «27 694,80». 

     1.6.6. в разделе «5. Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие  Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»»: 

    а) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального района  

«Развитие  Бутурлиновского муниципального района Воронежской области»», ЦСР 

«80 0 00 00000»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «53 726,30» заменить 

цифрами «64 481,33»; 

    б)  в подразделе  «5.1. «Подпрограмма «Развитие экономики, поддержка малого и 

среднего предпринимательства и управление муниципальным имуществом»»: 

    1) в строке «Подпрограмма «Развитие экономики, поддержка малого и среднего 

предпринимательства и управление муниципальным имуществом»», ЦСР «80 1 00 

00000»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 110,00» заменить цифрами 

«3 090,00»; 

    2) в строке «Основное мероприятие  «Финансовая поддержка малого и среднего 

предпринимательства»», ЦСР «80 1 01 00000»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«250,00» заменить цифрами «0,00»; 

    3) в строке «Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего 

предпринимательства  (закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)», 

ЦСР «80 1 01 80380»,  ВР «800», Рз «04», ПР «12»   в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «250,00» заменить цифрами «0,00»; 

    4)  в строке «Основное мероприятие «Регистрация права собственности 

Бутурлиновского муниципального района на объекты недвижимости и земельные 

участки» ЦСР «80 1 03 00000»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 000,00» 

заменить цифрами «350,00»; 

    5) в строке «Выполнение других расходных обязательств  (закупка товаров, работ 

и услуг для государственных нужд)», ЦСР «80 1 03 80200»,  ВР «200», Рз «01», ПР 

«13»     в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 000,00» заменить цифрами 

«350,00»; 

    6) в строке «Основное мероприятие «Содержание имущества, находящегося в 
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собственности муниципального района»», ЦСР «80 1 05 00000» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «1 700,00» заменить цифрами «2 340,00»; 

   7) в строке «Выполнение других расходных обязательств  (закупка товаров, работ 

и услуг для государственных нужд)», ЦСР «80 1 05 80200», ВР «200», Рз «01», ПР 

«13»   в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 700,00» заменить цифрами «1 

580,00». 

    в)  в подразделе  «5.2 «Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, защита 

населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды»»: 

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

от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды»», ЦСР «80 2 00 00000» в  

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 706,00» заменить цифрами «3 656,00»; 

    2)  в строке «Основное мероприятие «Выплата ежемесячной пенсии за выслугу 

лет муниципальным служащим»», ЦСР «80 2 02 00000» в  столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «2 352,00» заменить цифрами «3 302,00»; 

    3)  в строке «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих  (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)», ЦСР «80 2 02 80470», ВР «300», Рз «10», 

ПР «01»в  столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 352,00» заменить цифрами 

«3 302,00». 

    г)  в подразделе  «5.3 «Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов 

муниципальной собственности, содействие развитию социальной и инженерной 

инфраструктуры района»»: 

    1)  в строке «Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов 

муниципальной собственности, содействие развитию социальной и инженерной 

инфраструктуры района»», ЦСР «80 3 00 00000» в  столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «29,00» заменить цифрами «49,00»; 

    2)  после строки: 

« 

5.3 

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов 

муниципальной собственности, содействие развитию 

социальной и инженерной инфраструктуры района»  80 3 00 00000       29,00 

                                                                                                                              » 

        - добавить строки: 

« 

 

Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов 

муниципальной собственности» 80 3 01 00000   05 05  20,00 

  

Расходы на создание объектов муниципальной собственности 

социального и производственного комплексов, в том числе 

объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры 80 3 01 88100 400 05 05 20,00  

                                                                                                                          ».                                                                                                                     

    д)  в подразделе  «5.4 «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»»: 

    1)  в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»», ЦСР «80 4 00 00000» в  столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«34 813,40» заменить цифрами «34 720,40»; 

    2)  в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления»», ЦСР «80 4 01 00000» в  столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «22 195,30» заменить цифрами «21 695,30»; 
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   3)  в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного самоуправления  

(закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)», ЦСР «80 4 01 82010», 

ВР «200», Рз «01», ПР «04»     в  столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 086,80» 

заменить цифрами «4 606,80»; 

   4)  в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного самоуправления  

(иные бюджетные ассигнования)», ЦСР «80 4 01 82010», ВР «800», Рз «01», ПР «04»     

в  столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «411,50» заменить цифрами «391,50». 

   5)  в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности МКУ 

«Служба  хозяйственно-технического обеспечения»», ЦСР «80 4 03 00000»  в  

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «11 512,10» заменить цифрами «11 919,10»; 

   6)  в строке «Расходы на содержание МКУ «Служба хозяйственно-технического 

обеспечения»   (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)», ЦСР «80 4 03 00590», 

ВР «100», Рз «01», ПР «13»     в  столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «8 356,30» 

заменить цифрами «8 486,30»; 

   7)  в строке «Расходы на содержание МКУ  «Служба хозяйственно-технического 

обеспечения»   (закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)», ЦСР 

«80 4 03 00590», ВР «200», Рз «01», ПР «13»     в  столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «3 155,80» заменить цифрами «3 432,80». 

   е)  в подразделе  «5.5 «Подпрограмма «Дорожное хозяйство Бутурлиновского 

муниципального района»»: 

   1)   в строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство Бутурлиновского 

муниципального района», ЦСР «80 5 00 00000»,  Рз «04», ПР «09»     в  столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 067,90» заменить цифрами «22 965,93»; 

   2)  в строке «Основное мероприятие «Строительство сети автомобильных дорог 

общего пользования и искусственных сооружений на них»», ЦСР «80 5 05 00000», 

Рз «04», ПР «09»     в  столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 470,40» заменить 

цифрами «2 885,00»; 

   3)  в строке «Расходы на создание  объектов муниципальной собственности 

социального и производственного комплексов, в том числе объектов 

общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры», ЦСР «80 5 05 88100», ВР 

«400», Рз «04», ПР «09»     в  столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 470,40» 

заменить цифрами «2 885,00». 

   4)  после строки: 

 

« 
Расходы на создание  объектов муниципальной собственности 

социального и производственного комплексов, в том числе 

объектов общегражданского назначения, жилья, 

инфраструктуры 80 5 05 88100 400 04 09 2 470,40 

                                                                                                                                   » 

 

- добавить строки: 

 

«   
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Основное мероприятие «Финансирование работ по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования» 80 5 06 00000   04 09 10 483,43  

Иные межбюджетные трансферты  по соглашению 80 5 06 81600 500 04 09 10 483,43  

                                                                                                                                ». 

    1.7. В приложении 21 «Распределение дотаций бюджетам городских и сельских 

поселений Бутурлиновского муниципального района на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов за счет средств областного 

бюджета на  2017 год»: 

    1) в строке «3. Бюджет В-Архангельского сельского поселения», в  столбце 

«Сумма дотаций» цифры «1 826,46» заменить цифрами «2 016,46»; 

    2) в строке «10. Озерское сельское поселение», в  столбце «Сумма дотаций» 

цифры «2 760,09» заменить цифрами «2 910,09»; 

    3) в строке «Итого», в  столбце «Сумма дотаций» цифры «27 354,80» заменить 

цифрами «27 694,80». 

   1.8. В приложении 25 «Распределение средств дорожного фонда по сельским 

поселениям Бутурлиновского муниципального района на 2017 год»: 

    1) в строке «4. Гвазденское сельское поселение», в  столбце «Сумма к 

распределению, тыс. рублей» цифры «1 771,50» заменить цифрами «356,90»; 

    2) в строке «7. Козловское  сельское поселение», в  столбце «Сумма к 

распределению, тыс. рублей» цифры «1 950,30» заменить цифрами «2 950,30»; 

    3) в строке «Итого», в  столбце «Сумма к распределению, тыс. рублей» цифры 

«9 597,50» заменить цифрами «9 182,90». 

     2. Организацию исполнения настоящего решения возложить на исполняющего 

обязанности главы администрации Бутурлиновского муниципального района И.А. 

Ульвачеву. 

 

 

Глава  Бутурлиновского 

муниципального района                                                     Е.Е. Бондаренко 
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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 
 

  от  10.11.2017  г. № 17 

 

Об  утверждении  доли   видов   расходов, 

входящих  в   репрезентативную  систему 

расходных  обязательств,  всех 

поселений Бутурлиновского 

муниципального района для расчета 

дотации  из  районного  фонда 

финансовой поддержки на 2018 год и  на  

плановый период 2019 и 2020 годов 

 

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

межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в Воронежской области», Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

 

Р Е Ш И Л : 

 

 1. Для расчѐта дотации на выравнивание из районного фонда финансовой 

поддержки поселений  на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
утвердить доли видов расходов, входящих в репрезентативную систему расходных 

обязательств всех поселений Бутурлиновского муниципального района согласно 

приложению. 

 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по финансам и бюджету. 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

 

 Глава Бутурлиновского   

 муниципального района                                                                  Е.Е. Бондаренко    
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Приложение   

к решению Совета народных депутатов 

Бутурлиновского  муниципального район     

от  10.11.2017  г. № 17 

 

Доли видов расходов, входящих  в репрезентативную систему расходных 

обязательств всех поселений Бутурлиновского муниципального района 

                               

Виды расходов, входящие в репрезентативную систему 

расходных обязательств 

Доля 

расходов 

a – доля расходов на формирование, утверждение, 

исполнение бюджета поселения, контроль за исполнением 

данного бюджета в составе репрезентативной системы 

расходных обязательств всех поселений муниципального 

района; 

0,152 

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

и  водоснабжения   населения,   водоотведения, снабжения 

населения топливом в составе репрезентативной системы 

расходных обязательств всех поселений Бутурлиновского 

муниципального района; 

0,116 

с   –  дорожная  деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения  в составе репрезентативной системы расходных 

обязательств всех поселений  Бутурлиновского  

муниципального района; 

0,064 

d – обеспечение малоимущих граждан жилыми 

помещениями, проживающих в поселении и нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, в соответствии с жилищным 

законодательством; организацию строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда;   создание условий для 

жилищного строительства в составе репрезентативной 

системы расходных обязательств  всех поселений   

Бутурлиновского муниципального района; 

0,005 

e – организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 

фондов библиотек поселения в составе репрезентативной 

системы расходных обязательств всех поселений 

Бутурлиновского муниципального района; 

0,002 

f – создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры в составе 

репрезентативной системы расходных обязательств всех 

поселений Бутурлиновского муниципального района; 

0,121 

g – обеспечение условий для развития на территории 

поселения физической культуры и массового спорта, 
0,036 
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организацию проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения в 

составе репрезентативной системы расходных обязательств 

всех поселений Бутурлиновского муниципального района; 

h – расходы на организацию благоустройства и озеленения 

территории поселения в составе репрезентативной системы 

расходных обязательств всех поселений Бутурлиновского 

муниципального района; 

0,390 

k – расходы на решение иных вопросов местного значения 

поселения в составе репрезентативной системы расходных 

обязательств всех поселений Бутурлиновского 

муниципального района; 

0,114 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  07.11.2017 №  529 
           г. Бутурлиновка 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального  района от  29.09.2014 г.  № 

1286  «Об утверждении положения о 

платных услугах муниципального 

казенного учреждения «Физкультурно – 

оздоровительный   комплекс «Звездный» 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», в целях повышения качества и 

эффективности услуг, предоставляемых МКУ  «ФОК «Звездный», укрепления 

здоровья, гармоничного и всестороннего развития личности, мотивации к ведению 

здорового образа жизни, обеспечения проведения физкультурно - оздоровительных 

и спортивных мероприятий, улучшения организации досуга жителей 

Бутурлиновского муниципального района, администрация Бутурлиновского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области от 29.09.2014г  № 1286  «Об утверждении Положения 

о платных услугах муниципального казенного учреждения «Физкультурно - 

оздоровительный комплекс «Звездный» Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области следующие   изменения: 

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению  к настоящему постановлению. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя главы администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воробьеву Л.И. 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации Бутурлиновского 

муниципального района                                                                А. А. Бурсов 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

от  07.11.2017 №  529 

Цены на платные услуги, предоставляемые населению 

МКУ «ФОК «Звездный» 

I. Тренировочные занятия и абонементы: 
№ 
п/п 

Услуга Посещения Срок 
действия с 
момента 

приобретения 

Цена 
(руб.) 

Цена 
за 1 
пос. 

(руб.) 

Время 
(мин) 

Примечание 

1 Бассейн  Разовое   150 150 90 90 минут 
дается на 
переодевание, 
принятие душа 
и посещение 
бассейна 

4 занятия 1 месяц 560 140 90 

12 занятий 3 месяца 1200 100 90 

16 занятий 4 месяца 1440 90 90 

6 месяцев без 
ограничений 

6 месяцев 6000  90 

2 Тренажерный зал Разовое   120 120 120 120 минут 
дается на 
переодевание, 
принятие душа 
и посещение 
тренажерного 
зала 

4 занятия 1 месяц 440 110 120 

12 занятий 3 месяца 840 70 120 

16 занятий 4 месяца 960 60 120 

6 месяцев без 
ограничений 

6 месяцев 5500  120 

3 Групповые 
занятия (борьба, 
бокс, футбол, 
волейбол, 
баскетбол, 
теннис, фитнес, 
бадминтон, 
аэробика и др.) 

Разовое   120 120 120 Проводит 
инструктор, 
120 минут на 
переодевание, 
принятие душа 
и посещение 
занятия 

4 занятия 1 месяц 440 110 120 

12 занятий 3 месяца 840 70 120 

6 месяцев без 
ограничений 

6 месяцев 3000  120 

4 Групповые 
занятия в 
учебном и 
плавательном 
бассейнах 

Разовое   150 150 90 Проводит 
инструктор, 90 
минут на 
переодевание, 
принятие душа 
и посещение 
группового 
занятия 

4 занятия 1 месяц 560 140 90 

12 занятий 3 месяца 1200 100 90 

6 месяцев без 
ограничений 

6 месяцев 3600  90 

5 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 
бассейн, 
тренажерный зал, 
групповые 
занятия со 
штатным 
инструктором 

Разовое   220 220 120 За одно 
занятие можно 
посетить 
бассейн, 
тренажерный 
зал, групповое 
занятия 

4 занятия 1 месяц 800 200 120 

12 занятий 3 месяца 2160 180 120 

16 занятий 4 месяца 2560 160 120 

6 месяцев без 
ограничений 

6 месяцев 9000   

6 Абонемент 
семейный 

Разовое  1 месяц 300  120 Посещение 
суббота, 
воскресенье 
семьи до 5-ти 
человек 
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№ 
п/п 

Услуга Посещения Срок 
действия с 
момента 

приобретения 

Цена 
(руб.) 

Цена 
за 1 
пос. 

(руб.) 

Время 
(мин) 

Примечание 

7 Абонемент 
«Корпоративный» 
бассейн, 
тренажерный зал, 
групповые 
занятия со 
штатным 
инструктором 

Разовое   1400 1400 120 Приобретение 
организацией 
абонементов 
для 
сотрудников в 
количестве до 
15 человек 

4 занятия 1 месяц 5400 1350 120 

12 занятий 3 месяца 15600 1300 120 

8 Персональная 
тренировка: 
циклические 
виды спорта 
(плавание), 
игровые виды 
спорта, 
единоборств, 
ОФП и др. 

Разовое   200-2000 30-
120 

Занятие 
проводит 
инструктор 
индивидуально 
с посетителем 

4 занятия 1 месяц 1800-7540 30-
120 

8 занятий 2 месяца 3200-12800 30-
120 

12 занятий 3 месяца 4000-16000 30-
120 

16 занятий 4 месяца 4800-19200 30-
120 

 

II. Иные услуги: 

№ 
п/п 

Услуга Место 
проведения 

Посещение Срок 
действия с 
момента 

приобретения 

Цена 
(руб.) 

Время 
(мин.) 

Примечание 

1 
 

Тренировочные 
занятия, 
направленные на 
формирование и 
приобретение 
определенных 
двигательных 
навыков и 
физических качеств 

Бассейн  1 месяц 1 месяц 1200 30-90 Программа 
включает в себя 
3 стиля 
плавания 
(вольный брасс, 
на спине), 
период занятий 
3 месяца 
 

Залы: 
аэробики, 
борьбы, 
тренажерный, 
арена 

1 месяц 1 месяц 840 30-
120 

Занятия 
проходят в зале 
под 
руководством 
инструктора 

2 Фитобочки  1 посещение 1 месяц 200 до 25 Каждое 10 
посещение 
бесплатно 

 

III. Предоставление в пользование помещений для циклических видов спорта (плавание), 

(корпоративные, культурно – массовые, спортивные мероприятия) 

№ 
п/п 

Услуга Цена 
(руб.) 

Время 
(мин.) 

Срок действия 
с момента 

приобретения 

Цена за 
одно 

занятие 

Пропускная 
способность 

Примечание 

1 Бассейн  5000 60 - - 40 Помещения 
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2 Учебный 
бассейн 

1500 60 - - 16 предоставляются на 
договорной основе. 
Организации, 
берущие в 
пользование 
инвентарь и 
оборудование, несут 
за него 
материальную 
ответственность 

3 Плавательная 
дорожка 

1200 60 - - 8 

 

IV. Предоставление в пользование залов (корпоративные, культурно – массовые, спортивные 

мероприятия)  

№ Услуга  Цена 
(руб.) 

Время 
(мин.) 

Срок действия 
с момента 
приобретения 

Цена за 
одно 
занятие 

Пропускная 
способность 

Примечание  

1 
 

Спортивный 
инвентарь: 
теннисный стол 

80 60 - - 2 Помещения 
предоставляются на 
договорной основе. 
организации, 
берущие в 
пользование 
инвентарь и 
оборудование, 
несут за него 
материальную 
ответственность 

бильярдный 
стол 

250 60 - - 2-4 

2 Арена 1000 60 - - 50 

1500 90 - - 

2000 120 - - 

3 Зал аэробики 750 60 - - 25 

4 Зал 
единоборств 

750 60 - - 35 

5 Тренажерный 
зал 

2000 60 - - 15 

6 Площадка для 
бадминтона (60 
минут) 

120 - - - -  

Массаж 

№ 
п/п 

Вид услуг Стоимость услуги, 
руб. 

Продолжительность 
услуги, мин. 

Примечание 

1 Массаж головы 100 10 Массаж делается 
при наличии 

допуска 
(направления, 
справки) врача 

 
 
 

2 Массаж лиц 100 10 

3 Массаж воротниковой зоны 200 20 

4 Массаж спины и поясницы 350 30 

5 Массаж области грудной клетки 350 30 

6 Массаж нижних (верхних) 
конечностей 

200 20 

7 Массаж стопы 100 10 

8 Общий массаж тела 1000 60 

 

Заместитель главы администрации- 

руководителя аппарата администрации 

Бутурлиновского муниципального района                                  И. А. Ульвачева 
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Извещение о проведении аукциона  

Администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области сообщает о 

проведении 19 декабря 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 09.11.2017г. № 543. 

Организатор аукциона – администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области. 

 

Собственник земельных участков – государственная собственность не разграничена, 

уполномоченным органом является администрация Бутурлиновского муниципального района  

Воронежской области. 

 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 15.11.2017 г. 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 13.12.2017 г. 

Время и место приема заявок по рабочим дням с 15.11.2017г. по 13.12.2017г. (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 – 15.12.2017 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) – 19 декабря 2017 г. 

в 10.00 по московскому времени по адресу: Воронежская область, город Бутурлиновка, площадь 

Воли, дом 43. 

Дата, время и порядок проведения осмотра земельных участков 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 

36:05:4405006:81, площадью 31000 кв.м, расположенного: Воронежская область, р-н 

Бутурлиновский, северо-восточная часть кадастрового квартала 36:05:4405006, относящегося к 

категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – 

животноводство, в аренду сроком на 3 года.  

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 7440,00 рублей.  Шаг аукциона – 

223,20 рублей.  Сумма задатка – 2232,00 рубля. 

 

Лот №2: 

- право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

36:05:4405006:80, площадью 42000 кв.м, расположенного: Воронежская область, р-н 

Бутурлиновский, северо-восточная часть кадастрового квартала 36:05:4405006, относящегося к 

категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – 

животноводство, в аренду сроком на 3 года.  

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 10080,00 руб.  Шаг аукциона – 302,40 

руб.  Сумма задатка – 3024,00 руб. 

 

Лот №3: 
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- право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

36:05:4405006:79, площадью 16000 кв.м, расположенного: Воронежская область, р-н 

Бутурлиновский, северо-восточная часть кадастрового квартала 36:05:4405006, относящегося к 

категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – 

животноводство, в аренду сроком на 3 года.  

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы)  – 4000,00 руб.  Шаг аукциона – 120,00 

руб.  Сумма задатка – 1200,00 руб. 

 

Лот №4: 

- право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

36:05:4405004:56, площадью 639429 кв.м., расположенного: Воронежская обл., р-н 

Бутурлиновский, Козловское сельское поселение, северо западная часть кадастрового квартала 

36:05:4405004, относящегося к категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, с 

видом разрешенного использования – животноводство, в аренду сроком на 3 года.  

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы)  – 95914,00 руб.  Шаг аукциона – 

2877,42 руб.  Сумма задатка – 28774,20 руб. 

 

Обременений и ограничений использования земельных участков нет. 

 

С иными сведениями о земельных участках претенденты могут ознакомиться по месту приема 

заявок. 

 

Условия участия в аукционе 

1. Общие условия: 

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

лотам №1, №2, №3, №4 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 91411105013050000120, 

наименование банка: Отделение Воронеж, г. Воронеж,  БИК 042007001, наименование платежа:  

задаток  за  участие в аукционе  19.12.2017г. 

 

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;  



49 

 

- 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. 

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 
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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 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 
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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 

19.12.2017г. 

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 
 

пл. Воли, д. 43  

г. Бутурлиновка, 

Воронежская обл., 397500 

 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в  аукционе 19.12.2017 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 19.12.2017г., 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. 

4. В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07. 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»  даю 
                                                                                 (для всех заявителей кроме юр.лиц)  

согласие  администрации Бутурлиновского  муниципального  района  Воронежской  области на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, 

а именно совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»,  включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Настоящее согласие действует со дня его 

подписания до дня отзыва в письменной форме. Настоящее согласие может быть отозвано полностью или в 

части путем представления в администрацию Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

заявления в простой письменной форме. 

 

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) 

 

 
 

 

consultantplus://offline/ref=0F3B78C7FC6FEDA8DD0355E24901BDBB583AD0503F2723E99B365CC999E7862C2758A8033624A314Y5U9M
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Форма описи: 
  

ОПИСЬ 

документов, представленных 

_____________________________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя) 

 в администрацию Бутурлиновского муниципального района для участия в аукционе 

___.___.2017г. по лоту №___. 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Количество 

экземпляров 

Количество листов 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

      ___________                                       ________________                                 ___________________ 

          (дата)                                                        (подпись)                                                (ф.и.о.) 
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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 ____________________, 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 36:05:4405006:81, площадью 31000 кв.м, расположенного: Воронежская 

область, р-н Бутурлиновский, северо-восточная часть кадастрового квартала 36:05:4405006, 

относящегося к категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 

использованием – животноводство (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 Бобровском межмуниципальном 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 Бобровском 

межмуниципальном отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Воронежской области. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1.  Настоящий договор заключается сроком на 3 года: с __.__.2017 года по __.__.2020 

года. 

      

4. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
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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 05 0000 120, ОКТМО – 20608428, 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. 

       

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 
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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. 

 

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. 
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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: 

Администрация Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области 

 

397500, Воронежская область,  

г. Бутурлиновка, пл. Воли, 43 

 

ИНН 3605002369 

КПП 360501001 

 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

 

___________________ ______________ 

М.П. 

Арендатор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________   ________________ 
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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 _________________, 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 36:05:4405006:80, площадью 42000 кв.м, расположенный: 

Воронежская область, р-н Бутурлиновский, северо-восточная часть кадастрового квартала 

36:05:4405006, относящийся к категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, с 

разрешенным использованием – животноводство (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 Бобровском 

межмуниципальном 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 Бобровском 

межмуниципальном отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Воронежской области. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1.  Настоящий договор заключается сроком на 3 года: с __.__.2017 года по 

__.__.2020 года.      

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. 
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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 05 0000 120, ОКТМО – 20608428, 

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. 

       

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 
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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. 

 

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. 
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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: 

Администрация Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области 

 

397500, Воронежская область,  

г. Бутурлиновка, пл. Воли, 43 

 

ИНН 3605002369 

КПП 360501001 

 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

 

___________________  ______________ 

М.П. 

Арендатор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________   ________________ 
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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 _________________, 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 36:05:4405006:79, площадью 16000 кв.м, расположенный: 

Воронежская область, р-н Бутурлиновский, северо-восточная часть кадастрового квартала 

36:05:4405006, относящийся к категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, с 

разрешенным использованием – животноводство (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 Бобровском 

межмуниципальном 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 Бобровском 

межмуниципальном отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Воронежской области. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1.  Настоящий договор заключается сроком на 3 года: с __.__.2017 года по 

__.__.2020 года.      

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. 
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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 05 0000 120, ОКТМО – 20608428, 

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. 

       

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 
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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. 

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. 
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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: 

Администрация Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области 

 

397500, Воронежская область,  

г. Бутурлиновка, пл. Воли, 43 

 

ИНН 3605002369 

КПП 360501001 

 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

 

___________________  ______________ 

М.П. 

Арендатор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________   ________________ 
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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 _________________, 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 36:05:4405004:56, площадью 639429 кв.м., расположенный: 

Воронежская обл., р-н Бутурлиновский, Козловское сельское поселение, северо западная 

часть кадастрового квартала 36:05:4405004, относящийся к категории земель - земли 

сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования – животноводство 

(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 Бобровском 

межмуниципальном 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 Бобровском 

межмуниципальном отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Воронежской области. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1.  Настоящий договор заключается сроком на 3 года: с __.__.2017 года по 

__.__.2020 года. 

      

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

_____(__________) рублей 00 копеек.  
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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 05 0000 120, ОКТМО – 20608448, 

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. 

       

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. 
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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. 

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. 
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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: 

Администрация Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области 

 

397500, Воронежская область,  

г. Бутурлиновка, пл. Воли, 43 

 

ИНН 3605002369 

КПП 360501001 

 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

 

___________________  ______________ 

М.П. 

Арендатор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________   ________________ 
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Об участии в конкурсном отборе  

проектов поддержки местных инициатив. 

 
Один из важнейших инструментов влияния на работу местных властей и 

контроля за расходами бюджетных средств – активное участие граждан, 

возможность самим определять приоритетные проекты, добиваться их 

реализации и следить за ходом запланированных работ.  

Инициативное бюджетирование основано на нормах «прямой 

демократии», оно предполагает непосредственное участие граждан в 

определении и выборе объектов расходования бюджетных или привлеченных 

средств, а также последующий контроль за реализацией отобранных проектов.  

В Воронежской области, в рамках реализации постановления 

правительства Воронежской области от 31.08.2017 г. № 678 «О реализации 

проектов поддержки местных инициатив на территории муниципальных 

образований Воронежской области в рамках развития инициативного 

бюджетирования» проводится конкурсный отбор проектов поддержки местных 

инициатив. На конкурс принимаются проекты по следующим направлениям: 

- устройство объектов водоснабжения, водоотведения; 

- устройство объектов уличного освещения; 

- устройство объектов дорожной инфраструктуры; 

- ремонт и обустройство объектов по организации досуга населения; 

- устройство объектов физической культуры и массового спорта; 

- благоустройство мест массового отдыха населения; 

- устройство объектов по обеспечению пожарной безопасности; 

- устройство тротуарных дорожек; 

- ремонт и благоустройство военно-мемориальных объектов, памятных 

объектов и знаков; 

- устройство детских игровых спортивных площадок; 

- благоустройство мест гражданских захоронений. 

Для участия Пузевского сельского поселения в конкурсном отборе 

необходимо определить одно из перечисленных направлений, на  которое будет 

направлен проект. 

С предложениями по определению направления проекта обращайтесь в 

администрацию Пузевского сельского поселения или по телефону 8 (47361) 46-

3-30. 

 

Администрация Пузевского сельского поселения 

 


