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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.01.2017 № 17 
г. Бутурлиновка 

О внесении изменений в муниципальную 

программу Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области «Развитие образования» на 2014- 

2020 годы, утвержденную постановлением 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 24.12.2013 года 

№1421 

Во исполнение распоряжения администрации Бутурлиновского 

муниципального  района  от 27.09.2013 года  №351-р  «Об  утверждении  

перечня муниципальных программ Бутурлиновского 
муниципального района», администрация Бутурлиновского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в муниципальную программу Бутурлиновского 

муниципального    района    Воронежской    области    «Развитие    

образования»    на 2014-2020 годы, утвержденную 
постановлением администрации Бутурлиновского       муниципального       

района       от       24.12.2013       года       №1421, следующие изменения: 

1.1. В строке «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной 

программы)» Паспорта программы: 

-слова «3 437 576,33 тыс. руб.» заменить словами «3 437 649,95 тыс. 

руб.»; 

-слова «2016 год -427 873,73 тыс. рублей, 2017 год-423 184,5 тыс. рублей» 

заменить словами «2016 год – 427 873,73 тыс. рублей, 2017 год-402171,3 тыс. 

рублей». 

1.2. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы 

муниципальной  программы  (в  действующих  ценах  каждого  года  

реализации 
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муниципальной программы) Паспорта подпрограммы 1 «Развитие 

дошкольного и общего образования» муниципальной программы: 

-слова «Всего-3 152 615,7 тыс. руб.» заменить словами «Всего-3 033 

989,48 тыс. руб.»; 

-слова «-из областного бюджета-2 479 104,9 тыс. рублей: 2014 год-677 

557,4 тыс.рублей, 2015 год-278 013,1 тыс. рублей; 2016 год-268 973,2 тыс. 

рублей; 2017 год-313640,3;» заменить словами «-из областного бюджета-2 430 

713,99 тыс. рублей: 2014 год-677 557,4 тыс.рублей, 2015 год-278 013,1 тыс. 

рублей; 2016 год-268 973,2 тыс. рублей; 2017 год-263 472,8 тыс. рублей»; 

-слова «-из местного бюджета- 628 832,2 тыс. рублей» заменить словами 

«-из местного бюджета- 664 056,49 тыс. рублей»; 

-слова «2016 год-109 442,8 тыс. рублей; 2017 год-72188,7 тыс. рублей» 

заменить словами «2016 год- 111 396 тыс. рублей; 2017 год- 105 459,6 тыс. 

рублей»; 

1.3. В разделе 1.7. «Финансовое обеспечение реализации 

подпрограммы» подпрограммы 1 «Развитие дошкольного и общего 

образования»: 

-слова «в 2014-2020 годах составит 3 152 615,7 тыс. рублей» заменить 

словами «в 2014-2020 годах составит 3 033 989,48 тыс. рублей»; 

-слова «на 2016 год – 379 765,91 тыс. рублей; на 2017 год – 385 829 тыс. 

рублей» заменить словами «на 2016 год – 403 593, 99 тыс. рублей; на 2017 год – 

357 858,0 тыс. рублей». 

1.4. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы 

муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации 

муниципальной программы) Паспорта подпрограммы 2 «Социализация детей- 

сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства на территории 

Бутурлиновского муниципального района» муниципальной программы: 

- слова «Объем финансирования на весь период реализации составляет – 

89 101,4 тыс. руб.,» заменить словами «Объем финансирования на весь период 

реализации составляет – 89 147,93 тыс. руб.,»; 

-слова «2016 г.: 17 753,3 тыс.руб., 2017 г.: 11 502,2 тыс. руб.,» заменить 

словами «2016 г.: 14 358,53 тыс.руб., 2017 г.: 14 941,5 тыс.руб.,». 

1.5. В разделе 2.8. «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы 2 «Социализация детей- сирот и 

детей, нуждающихся в особой защите государства на территории 

Бутурлиновского муниципального района»: 

-слова «Объем финансирования подпрограммы за счет средств 

областного бюджета составляет 85 344,9 тыс. рублей., за счет средств 

федерального бюджета составляет 3 755,9 тыс. руб.» заменить словами «Объем 

финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета 

составляет 84 833,24 тыс. рублей., за счет средств федерального бюджета 

составляет 4 314,1 тыс. руб.»; 

-слова «2016г.: 17 251,1 тыс. рублей – ОБ, 502,2 тыс. рублей – Ф.Б.; 2017 

г.: 10 996тыс.руб.-ОБ, 504,2 тыс. руб. - Ф.Б.» заменить словами «2016г.: 
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14 358,53 тыс. рублей – ОБ, 908,8 тыс. рублей – Ф.Б.; 2017 г.: 14 

941,5тыс.руб.-ОБ, 655,8 тыс. руб. - Ф.Б.»; 

-слова «Основным источником финансирования для реализации 

основных мероприятий Подпрограммы являются средства областного бюджета 

в общей сумме 85 344,9 тыс. рублей» заменить словами «Основным 

источником финансирования для реализации основных мероприятий 

Подпрограммы являются средства областного бюджета в общей сумме 84 

833,24 тыс. рублей.». 

1.6. В подпрограмме 3 «Развитие дополнительного образования и 

воспитания на территории Бутурлиновского муниципального района»: 

1.6.1. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы (в 

действующих ценах каждого года подпрограммы муниципальной программы) 

Паспорта подпрограммы 3: 

-слова «Всего по подпрограмме, 62 561,1 тыс. руб.» заменить словами 

«Всего по подпрограмме, 67 767,68 тыс. руб.»; 

-слова «областной бюджет – 310,0 тыс. руб.,» заменить словами 

«областной бюджет – 775,0 тыс. руб.,»; 

-слова «местные бюджеты – 62 251,1 тыс. руб.» заменить словами 

«местные бюджеты – 66 992,68 тыс. руб.»; 

-слова «2016 год – 9 428,0 тыс. руб., 2017 год – 8 835,7 тыс. руб.,» 

заменить словами «2016 год – 10 901,0 тыс. руб., 2017 год – 12 569,28 тыс. 

руб.,»; 

1.6.2. В разделе 3.5. «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы»: 

-слова «Общий объем финансирования подпрограмм составляет: (в ценах 

2013 года): 62 561,1 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб., областной бюджет – 310,0 тыс. руб., 

местные бюджеты – 62 251,1 тыс. руб., средства государственных 

внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб., 

средства физических лиц - 0 тыс. руб.;» заменить словами «Общий объем 

финансирования подпрограмм составляет: (в ценах 2013 года): 67 767,8 тыс. 

руб. в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 0 тыс. 

руб., областной бюджет – 775,0 тыс. руб., местные бюджеты – 66 992 тыс. руб., 

средства государственных внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства 

юридических лиц - 0 тыс. руб., средства физических лиц - 0 тыс. руб.;»; 

-слова «2016 год - всего, 9 428,0 тыс. руб., в том числе по источникам 

финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет - 0 тыс. 

руб., местные бюджеты – 9 428,0 тыс. руб., средства государственных 

внебюджетных фондов - 0, средства юридических лиц - 0 тыс. руб., средства 

физических лиц - 0 тыс. руб.; 2017 год - всего, 8835,7тыс. руб., в том числе по 

источникам финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной 

бюджет - 0 тыс. руб., местные бюджеты – 8835,7 тыс. руб., средства 

государственных внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических 

лиц  - 0  тыс.  руб., средства  физических лиц  - 0 тыс. руб.;» заменить 

словами 
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«2016 год - всего, 10 901,0 тыс. руб., в том числе по источникам 

финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 465,0 

тыс. руб., местные бюджеты – 10 436,0 тыс. руб., средства государственных 

внебюджетных фондов - 0, средства юридических лиц - 0 тыс. руб., средства 

физических лиц - 0 тыс. руб.; 2017 год - всего, 12 569,0 тыс. руб., в том числе по 

источникам финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной 

бюджет - 0 тыс. руб., местные бюджеты – 12 569,28 тыс. руб., средства 

государственных внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических 

лиц - 0 тыс. руб., средства физических лиц - 0 тыс. руб.;». 

1.7.   В   подпрограмме   4   «Создание   условий   для   организации   

отдыха  и оздоровления детей и молодежи Бутурлиновского муниципального 

района»: 

1.7.1. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы 

муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации 

подпрограммы муниципальной программы)» Паспорта подпрограммы 4: 

-слова «Всего по программе, 10158,14 тыс. руб.» заменить словами: 

«Всего по подпрограмме, 10 621,59 тыс. руб.»; 

-слова «областной бюджет – 6 631,53 тыс. руб.» заменить словами 

«областной бюджет – 6 650,86 тыс. руб.»; 

-слова «местные бюджеты – 3 526,61тыс. руб.» заменить словами 

«местные бюджеты – 3 970,73 тыс. руб.»; 

-слова 2016 год – всего: 3 275,94 тыс. руб., в том числе по источникам 

финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 2 

406,73 тыс. руб., местные бюджеты – 869,21 тыс. руб., средства 

государственных внебюджетных фондов - 0, средства юридических лиц - 0 тыс. 

руб.» заменить словами «2016 год – всего: 3 284,99 тыс. руб., в том числе по 

источникам финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной 

бюджет – 2 426,06 тыс. руб., местные бюджеты – 858,93 тыс. руб., средства 

государственных внебюджетных фондов - 0, средства юридических лиц - 0 тыс. 

руб.»; 

-слова «2017 год - всего, 500 тыс. руб., в том числе по источникам 

финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет - 0 тыс. 

руб., местные бюджеты - 500тыс. руб., средства государственных 

внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб.» 

заменить словами «2017 год - всего, 954,4 тыс. руб., в том числе по источникам 

финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет - 0 тыс. 

руб., местные бюджеты – 954,4 тыс. руб., средства государственных 

внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб.». 

1.7.2.    В     разделе     4.5.     «Обоснование     объема     финансовых     

ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»: 

-слова «Общий объем финансирования программ составляет: (в ценах 

2013 года): 10 158,14 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования: 

областной бюджет – 6 631,53 тыс. руб., местные бюджеты – 3 526,61 тыс. руб., 

средства государственных внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства 

юридических    лиц    -   0    тыс.    руб.    средства    физических    лиц    -    0    

тыс.   руб.», 
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заменить словами «Общий объем финансирования программ составляет: (в 

ценах 2013 года): 10 621,59 тыс. руб. в том числе по источникам 

финансирования: областной бюджет – 6 650,86 тыс. руб., местные бюджеты – 3 

3970,73 тыс. руб., средства государственных внебюджетных фондов - 0 тыс. 

руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб. средства физических лиц - 0 тыс. 

руб.»; 

-слова: 

«2016 год - всего, 

3 275,94 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 2 406,73 тыс. руб., 

местные бюджеты – 869,21 тыс. руб., средства государственных внебюджетных 

фондов - 0 тыс. руб., средства юридических и физических лиц 

- 0 тыс. руб.» 

заменить словами: 

«2016 год - всего, 

3 284,99 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 2 426,06 тыс. руб., 

местные бюджеты – 858,93 тыс. руб., средства государственных внебюджетных 

фондов - 0 тыс. руб., средства юридических и физических лиц 

- 0 тыс. руб.». 

-слова: « 2017 год - всего, 500 тыс. руб., в том числе по источникам 

финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет - 0 тыс. 

руб., местные бюджеты – 500 тыс.   руб.,   средства   государственных   

внебюджетных   фондов   -   0   тыс.   руб., средства юридических лиц - 0 тыс. 

руб.» заменить словами: «2017 год - всего, 954,4      тыс.      руб.,      в      том      

числе      по      источникам      финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. 

руб., областной бюджет  - 0 тыс. руб., местные бюджеты – 954,4 тыс. руб., 

средства государственных внебюджетных фондов -0 тыс. руб., средства 

юридических лиц - 0 тыс. руб.». 

1.8. В подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»: 

1.8.1. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы (в 

действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)» Паспорта 

подпрограммы 5: 

-слова «118 097,6 тыс. руб.,» заменить словами «116 148,0 тыс. руб.»; 

-слова «2016 год – 16 986,1 тыс. рублей, 2017 год – 15819,6 тыс. рублей», 

заменить словами «2016 год – 15 836,66 тыс. рублей, 2017 год – 15 148,0 тыс. 

рублей». 

1.8.2. В графе «Всего» таблицы раздела 5.4 «Обоснование объема 

финансовых ресурсов подпрограммы» подпрограммы 5 заменить показатель 

2016 года «16986,1» на «15836,66»; 2017 года «15 819,6» на «15 148,0»; в графе 

«Ответственный исполнитель-отдел по образованию и молодежной политики 

администрации Бутурлиновского муниципального района» заменить 
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показатель    2016    года    «16986,1»    на    «15836,66»;    2017    года    «15 

819,6»    на «15 148,0». 

1.9. В подпрограмме 6 «Вовлечение молодежи в социальную практику»: 

1.9.1. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы (в 

действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)» Паспорта 

подпрограммы 6: 

-слова «5 035,5 тыс. руб.», заменить словами: «5 065,1 тыс.руб.»; -слова   «2016   

год   –   885,5   тыс.   рублей»   заменить   словами   «2016   год   – 985,4 тыс. 

рублей». 

1.9.2. В графе «Муниципальный бюджет» таблицы пункта 6 

«Финансовое обеспечение реализации подпрограммы» заменить показатель 

2016 года «885,5» на «985,4». 

1.10. Изложить приложение к муниципальной программе, в редакции, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального района Прокофьеву Н.С. 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района Ю.И. Матузов 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.01.2017 №   21 
г. Бутурлиновка 

Об установлении предельных уровней 

соотношения между среднемесячной 

заработной платой 

В целях реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 г. 

№347-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации», 

на основании постановления правительства Российской Федерации от 

10.12.2016 г. №1339 «О внесении изменений в некоторые акты правительства 

Российской Федерации», постановления правительства Воронежской области 

от 27.12.2016г. №1003 «О внесении изменений в постановление администрации 

Воронежской области от 01.12.2008 №1044», письма Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 05.12.2016 г. №14-3/10/В-9103, 

письма заместителя губернатора Воронежской области – первого заместителя 

председателя правительства Воронежской области от 19.12.2016 г. №03-11/112 

«О предоставлении информации о принятых нормативных правовых актах», 

письма департамента труда и занятости населения Воронежской области от 

18.01.2017 г. №84-11/181 «О предоставлении информации о принятых НПА (в 

дополнение к письму от 19.12.2016 г. №03-11/112), администрация 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных 

бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий и среднемесячной 

заработной платы работников этих предприятий (без учета заработной платы 

соответствующего руководителя, заместителя руководителя, главного 

бухгалтера) в кратности от 1 до 8. 
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Кратность вышеуказанного уровня соотношения устанавливается 

распоряжением администрации Бутурлиновского муниципального района на 

каждый календарный год в отношении каждого муниципального унитарного 

предприятия. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, 

заместителей руководителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных 

предприятий и среднемесячной заработной платы работников этих 

предприятий, рассчитывается за календарный год. Соотношение 

среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей 

руководителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий 

и среднемесячной заработной платы работников этих предприятий 

определяется путем деления среднемесячной заработной платы 

соответствующего руководителя, заместителя руководителя, главного 

бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников предприятия. 

Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях 

осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 г. №922 «Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы». 

2. Постановление опубликовать на официальном сайте органов местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 

Бухарину Е.П. 

Исполняющий обязанности 

главы администрации Бутурлиновского 

муниципального района А.А. Бурсов 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.01.2017 №   22 
г. Бутурлиновка 

О порядке размещения информации 

о среднемесячной заработной плате 

В соответствии со ст. 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации 

администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок размещения информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, 

заместителей руководителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных 

предприятий Бутурлиновского муниципального района Воронежской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление опубликовать на официальном сайте органов местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 

Бухарину Е.П. 

Исполняющий обязанности 

главы администрации Бутурлиновского 

муниципального района А.А. Бурсов 
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Приложение к постановлению 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области от 25.01.2017 №   22 

Порядок 

размещения информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителей, заместителей 

руководителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила размещения информации о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров 

муниципальных унитарных предприятий Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области (далее – соответственно информация, 

предприятия). 

2. Информация предприятия размещается в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте органов 

местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области, осуществляющих функции и полномочия учредителя 

(далее – учредитель) предприятия, или на официальном сайте предприятия. 

3. Информация рассчитывается за календарный год и размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в доступном режиме 

для всех пользователей не позднее 31 марта года, следующего за отчетным, по 

форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

4. Руководители, заместители руководителей, главные бухгалтера 

ежегодно, не позднее 15 марта года, следующего за отчетным, предоставляют 

информацию в администрацию Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области (далее – администрация). 

5. Специалисты администрации обеспечивают размещение информации 

на официальном сайте учредителя или на официальном сайте предприятия и 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за нарушение порядка сбора, хранения, использования или 

распространения персональных данных, а также за разглашение сведений, 

отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

6. Информация находится на официальном сайте учредителя или на 

официальном сайте предприятия до момента прекращения с лицами, 

указанными в п. 1 настоящего Порядка, трудового договора. 

Заместитель главы администрации – 

руководитель аппарата администрации 

Бутурлиновского муниципального района И.А. Ульвачева 
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Приложение 

к Порядку размещения информации о 

рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате 

руководителей, заместителей 

руководителей, бухгалтеров 

муниципальных унитарных 

предприятий Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области в 

информационно-телекоммуникационно

й сети Интернет 

Информация 

о среднемесячной заработной плате руководителя, 

заместителей руководителя, главного бухгалтера 

 _____________________________________________  

(наименование предприятия) 

за  __________________  год 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Наименование 

должности 

Среднемесячная 

заработная 

плата (*), 

руб. 
    

    

(*) Рассчитывается за календарный год, предшествующий отчетному. 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.01.2017 №   23 
г. Бутурлиновка 

О    внесении    изменений    в    Положение    

об 

установлении систем оплаты труда 

работников    муниципальных    

учреждений, утвержденное постановлением 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 27.10.2009 г. № 

1680 

В целях приведения нормативных правовых актов Бутурлиновского 

муниципального района в соответствие действующему законодательству, 

администрация Бутурлиновского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести изменения в Положение 

об установлении систем оплаты труда работников      муниципальных      

учреждений,      утвержденное      постановлением администрации  

Бутурлиновского  муниципального  района  от  27.10.2009  г. № 1680, 

изложив пункт 9 Положения в новой редакции: 

«9. Исполнительные органы местного самоуправления - главные 

распорядители средств районного бюджета, осуществляющие функции и 

полномочия учредителя муниципальных учреждений Бутурлиновского 

района, устанавливают руководителям этих учреждений выплаты 

стимулирующего характера по результатам достижения показателей 

эффективности деятельности муниципального учреждения и работы его 

руководителя, утверждаемых исполнительным органом местного 

самоуправления - главным распорядителем средств районного бюджета, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя этого учреждения, за 

соответствующий период. 

В качестве показателя эффективности работы руководителя 

муниципального учреждения по решению исполнительного органа местного 

самоуправления - главного распорядителя средств районного бюджета, 

осуществляющего      функции      и      полномочия      учредителя      

муниципального 
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учреждения, может быть установлен рост средней заработной платы 

работников муниципального учреждения в отчетном году по сравнению с 

предшествующим годом без учета повышения размера заработной платы в 

соответствии с распоряжениями администрации Бутурлиновского района. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений и среднемесячной заработной платы работников 

этих учреждений (без учета заработной платы соответствующего 

руководителя, его заместителей руководителя, главного бухгалтера) 

устанавливается исполнительным органом местного самоуправления -главным 

распорядителем средств районного бюджета, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя соответствующих учреждений, в кратности от 1 до 8. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, 

заместителей руководителей, главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, 

рассчитывается за календарный год. Соотношение среднемесячной заработной 

платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера 

муниципального учреждения и среднемесячной заработной платы работников 

этого учреждения определяется путем деления среднемесячной заработной 

платы соответствующего руководителя, заместителя руководителя, главного 

бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников учреждения. 

Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях 

осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года N 922 "Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы". 

При установлении условий оплаты труда руководителю муниципального 

учреждения исполнительный орган местного самоуправления должен 

исходить из необходимости обеспечения непревышения предельного уровня 

соотношения среднемесячной заработной платы, установленного в 

соответствии с абзацем третьим настоящего пункта, в случае выполнения всех 

показателей эффективности деятельности муниципального учреждения и 

работы его руководителя и получения выплат стимулирующего характера в 

максимальном размере. 

Условия оплаты труда руководителей муниципальных учреждений 

устанавливаются в трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы 

трудового договора, утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 апреля 2013 года N 329 "О типовой форме 

трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 

учреждения".». 

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 

Бухарину Е.П. 

Исполняющий обязанности главы администрации 

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

Воронежской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.01.2017 №  24 
г. Бутурлиновка 

О      порядке      размещения      

информации      о среднемесячной заработной 
плате работников     муниципальных     

учреждений Бутурлиновского 

муниципального района 

В соответствии со ст. 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации 

администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок размещения информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, 

заместителей руководителей, главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений Бутурлиновского муниципального района Воронежской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление опубликовать на официальном сайте органов местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 

Бухарину Е.П. 

Исполняющий обязанности главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района А.А. Бурсов 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 

от 25.01.2017 №   24 

Порядок 

размещения информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителей, заместителей 

руководителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила размещения информации о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области (далее – соответственно информация, предприятия). 

2. Информация учреждений размещается в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте органов 

местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области, осуществляющих функции и полномочия учредителя 

(далее – учредитель) учреждения, или на официальном сайте учреждения. 

3. Информация рассчитывается за календарный год и размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в доступном режиме 

для всех пользователей не позднее 31 марта года, следующего за отчетным, по 

форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

4. Руководители, заместители руководителей, главные бухгалтера 

ежегодно, не позднее 15 марта года, следующего за отчетным, предоставляют 

информацию в администрацию Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области (далее – администрация). 

5. Специалисты администрации обеспечивают размещение информации 

на официальном сайте учредителя или на официальном сайте учреждения и 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за нарушение порядка сбора, хранения, использования или 

распространения персональных данных, а также за разглашение сведений, 

отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

6. Информация находится на официальном сайте учредителя или на 

официальном сайте учреждения до момента прекращения с лицами, 

указанными в п. 1 настоящего Порядка, трудового договора. 

Заместитель главы администрации – 

руководитель аппарата администрации 

Бутурлиновского муниципального района И.А. Ульвачева 
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Приложение 

к Порядку размещения информации о 

рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате 

руководителей, заместителей 

руководителей, бухгалтеров 

муниципальных муниципальных 

учреждений Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет 

Информация 

о среднемесячной заработной плате руководителя, 

заместителей руководителя, главного бухгалтера 

 _____________________________________________  

(наименование предприятия) 

за  __________________  год 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Наименование 

должности 

Среднемесячная 

заработная 

плата (*), 

руб. 
    

    

(*) Рассчитывается за календарный год, предшествующий отчетному. 
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Информационное сообщение о результатах проведения публичных 

слушаний по внесению изменений и дополнений в Устав 

20 января 2017 года в 10 часов в зале заседаний администрации 

Бутурлиновского муниципального района по адресу: Воронежская область, г. 

Бутурлиновка, пл. Воли, 43, состоялись публичные слушания по обсуждению 

проекта решения Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области». 

В публичных слушаниях принимали участие депутаты Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района, члены Общественной 

палаты Бутурлиновского муниципального района, уполномоченные работники 

администрации района, жители района. 

Вышеуказанный проект единогласно одобрен участниками 

проведенного слушания и рекомендован Совету народных депутатов района 

для принятия с учетом внесенных изменений на очередном заседании. 
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Извещение о возможном предоставлении 

земельных участков 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

извещает о возможности предоставления нижеуказанных земельных участков: 

- с кадастровым номером 36:05:4504003:66, расположенного: Воронежская область, 

р-н Бутурлиновский, северная часть кадастрового квартала 36:05:4504003, площадью 

171557 кв.м, относящегося к категории земель – земли сельскохозяйственного 

назначения, с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного 

использования, в аренду сроком на 5 лет; 

- с кадастровым номером 36:05:4504001:235, расположенного: Воронежская область, 

р-н Бутурлиновский, северная часть кадастрового квартала 36:05:4504001, площадью 

104002 кв.м, относящегося к категории земель – земли сельскохозяйственного 

назначения, с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного 

использования, в аренду сроком на 5 лет.  

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 

приобретении прав на земельные участки, могут подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе по продаже права на заключение договоров аренды 

земельных участков в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 

извещения. 

Время и место приема заявлений: по рабочим дням с 30.01.2017г. по 

28.02.2017г. (включительно) с 8.00 до 17.00 по адресу: Воронежская область, город 

Бутурлиновка, площадь Воли, дом 43, (кроме субботы и воскресенья), телефон 

(47361)22585, e-mail: buturl@govvrn.ru. Дата подведения итогов: 01.03.2017г.  

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно при 

личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового 

отправления, или в виде электронного документа посредством электронной почты 

(подписываются электронной подписью заявителя в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг»). 

В заявлении необходимо указать: 

- фамилию, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

 К заявлению необходимо приложить: 

-   копию паспорта (для гражданина); 

-  документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с 

заявлением обращается представитель (доверенность, копия паспорта 

представителя). 

Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том числе со 

схемой их местоположения, можно с момента приема заявлений по вышеуказанному 

адресу.  

 

Заместитель главы администрации  

муниципального района                                                Е.П. Бухарина                                    
 
 

С.Н. Есина 

(847361) 22583 
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