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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 16.04.2018 № 200 
             г. Бутурлиновка 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области от 06.10.2017 года № 477 «Об 

утверждении перечня должностных лиц 

органов местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района, 

уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях» 

 

В соответствии с законом Воронежской области от 31.12.2003 года № 74-ОЗ 

«Об административных правонарушениях на территории Воронежской области», 

руководствуясь Уставом Бутурлиновского муниципального района, в связи с 

кадровыми изменениями, администрация Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в приложение №1 к постановлению администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 06.10.2017г. 

года № 477 «Об утверждении перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях», заменив слова 

«исполняющий обязанности первого заместителя» словами «первый 

заместитель». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

периодическом печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации - руководителя аппарата администрации 

Бутурлиновского муниципального района И.А. Ульвачеву. 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского  

муниципального района                                           Ю.И. Матузов  
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Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.04.2018  № 8 
                     г. Бутурлиновка 

О проведении публичных слушаний по 

проекту решения Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

«Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Бутурлиновского муниципального 

района (районного бюджета) за 2017 год» 

 

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. 

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

Российской Федерации», статьей 19 Устава Бутурлиновского 

муниципального района,  частью 3 Положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в Бутурлиновском муниципальном районе 

Воронежской области, утвержденного решением Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района от 29 декабря 2015 года №262, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Провести 27 апреля 2017 года в 11.00 часов  по адресу: 

г.Бутурлиновка, пл.Воли, 43, в зале заседаний  администрации района  

публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Бутурлиновского муниципального района (районного 

бюджета) за 2017 год». 

2. Назначить комиссию по подготовке и проведению публичных 

слушаний, организации приема и рассмотрению предложений и замечаний в 

составе: 

Председатель комиссии: 

Бондаренко Евдокия 

Егоровна 

- председатель Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района, глава 

района; 
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Заместители председателя комиссии: 

Матузов 

Юрий Иванович 

- глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района; 

Бухарина 

Евгения Павловна 

- заместитель главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района; 

 

Секретарь комиссии: 

Коваленко Анна 

Николаевна 

- инспектор Контрольно-счетной палаты 

Бутурлиновского муниципального района 

 

Члены комиссии: 

Барбашина 

Ольга Ивановна 

- руководитель отдела финансов администрации 

Бутурлиновского муниципального района; 

 

Димитренко Сергей 

Григорьевч 

- депутат Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района; 

 

Нерезов Владимир 

Яковлевич 

- депутат Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района; 

 

Плющева Галина 

Юрьевна 

- депутат Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района; 

 

2.  Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом 

печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

 

 

Глава Бутурлиновского  

муниципального района                                                               Е.Е. Бондаренко 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постанвлению Совета народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

от 16.04.2018 №8 

 

  

ПРОЕКТ 

 

Совет народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

 от _______________ № _____ 
               г. Бутурлиновка 

 

Об   утверждении   отчета   об    исполнении  

бюджета Бутурлиновского муниципального  

района   (районного бюджета)   за  2017  год 

 

В соответствии со ст. 264.5 Бюджетного кодекса РФ, ст.81 Положения 

о бюджетном процессе в Бутурлиновском муниципальном районе, 

утвержденного решением Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от 06.02.2014 года № 155, Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

 

Р Е Ш И Л 

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Бутурлиновского 

муниципального района (районного бюджета) за 2017 год по доходам в 

сумме 800 201,67 тыс. рублей, по расходам в сумме 804 084,39 тыс. рублей с 

дефицитом 3 882,72 тыс. рублей, согласно приложению 1; 

2. Утвердить поступление доходов районного бюджета по кодам  

видов доходов, подвидов доходов за 2017 год согласно приложению 2 к 

настоящему решению; 

3. Утвердить ведомственную структуру расходов районного 

бюджета за 2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению; 

4. Утвердить распределение  бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям  (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группами видов 

классификации расходов  районного бюджета за 2017 год согласно 
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приложению 4 к настоящему решению; 

5. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Бутурлиновского муниципального района за 2017 год согласно 

приложению 5 к настоящему решению; 

6. Настоящее решение опубликовать в официальном периодическом 

печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

главу администрации Бутурлиновского муниципального района Ю.И. 

Матузова. 

 

Глава Бутурлиновского 

муниципального района              Е.Е. Бондаренко 
 

 

Приложение  1 

к решению   Совета   народных  

депутатов Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области 

от___.___2018 г. № 

 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении бюджета Бутурлиновского  

муниципального района (районного бюджета)  

за 2017 год 

 

Бюджетная и налоговая политика администрации Бутурлиновского 

муниципального района в 2017 году была направлена на решение следующих 

задач:  

 Рост доходной базы бюджета; 

 Реализация мер, направленных на создание условий для 

привлечения инвестиций в экономику района; 

 Максимально эффективное управление муниципальными 

финансами; 

 Оптимизация структуры расходов районного бюджета и 

усиление контроля за их использованием. 

 

В сфере формирования и исполнения бюджета наша задача – 

максимально использовать законодательство в части своих полномочий для 

мобилизации доходов в местный бюджет. При администрации 

Бутурлиновского муниципального района  продолжает работу комиссия по 

мобилизации налоговых и неналоговых доходов в консолидированный 

бюджет района. Проведенные администрацией района в 2017 году 

мероприятия, направленные на пополнение доходной части районного 
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бюджета, позволили обеспечить  выполнение плана по поступлению доходов 

в консолидированный бюджет района. Разработан и реализуется план 

мероприятий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

района. 

 

Исполнение районного бюджета по доходам за 2017 год составило  

800 201,67 тыс. рублей (100,9 % уточненного плана) или 132,5 % к  

первоначально утвержденному бюджету.   

 

По сравнению с предыдущим годом доходная часть районного 

бюджета  увеличилась на 29 845,95  тыс. рублей, что составляет 103,9  % к 

уровню прошлого года, в том числе: 

1. о налоговым доходам увеличилась  -  на  17 296,94  тыс. рублей; 

2. о неналоговым доходам уменьшилась - на 6 089,14 тыс. рублей; 

3. о безвозмездным перечислениям  увеличилась - на 18 638,15 тыс.  

рублей. 

 

Сравнительная таблица исполнения доходной части бюджета  
 

тыс. рублей   
ДОХОДЫ Факт 2016 

г. 

План 

2017 г. 

утвержде

н-ный 

План 

2017 г. 

уточн. в 

ходе 

исполне-

ния 

бюджета 

Факт 

2017 г. 

факт 

2017 г. 

к уточнен-

ному плану 

2017 г. 

 

(%) 

факт 

2017 г. 

к 

факту 

2016 г. 

 

 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО ДОХОДОВ 770 355,72 583 220,80 792 771, 11 800 201,67 100,9 103,9 

Налоговые и 

неналоговые доходы 
270 923,28 227 303,20 271 916,89 282 131,08 103,8 104,1 

Налоговые доходы 157 912,14 173 959,20 178 959,20 175 209,08 97,9 110,9 

Налог на доходы 

физических лиц 
127 697,83 134 669,30 134 669,30 131 259,66 97,5 102,8 

Единый налог на 

вмененный доход 
24 124,42 23 150,00 23 150,00 21 639,71 93,5 89,7 

Акцизы  0,00 11 567,90 11 567,90 12 409,46 107,3  

Единый сельхозналог  3 398,77 2 324,00 7 324,00 7 711,52 105,3 226,9 

Налог на игорный бизнес 87,50 0,00 0,00 91,00  104,0 

Налог, взимаемый в связи 

с применением патентной 

системы налогообложения 

78,00 100,00 100,00 90,75 90,8 116,3 

Госпошлина 2 509,50 2 148,00 2 148,00 1 990,95 92,7 79,3 

Задолженность по 

отмененным  налогам 
16,12 0,00 0,00 16,03  99,4 

Неналоговые доходы 113 011,14 53 344,00 92 957,69 106 922,00 115,0 94,6 

Проценты, полученные от 

предоставления 

бюджетных кредитов 

внутри страны 

 

870,17 

 

851,00 1 729,25 1 729,02 99,9 198,7 

Доходы, полученные в 

виде арендной платы за 
24 272,89 19 093,00 22 134,75 23 465,77 106,0 96,7 
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землю 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества 
3 253,01 2 943,00 2 943,00 3 130,35 106,4 96,2 

Доходы от перечисления 

части прибыли МУП 
5 706,55 3 800,00 3 800,00 2 740,24 72,1 48,0 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

659,16 451,00 451,00 240,80 53,4 36,5 

Прочие доходы от 

оказания платных услуг 
24 234,70 23 196,00 23 276,00 24 546,95 105,5 101,3 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

45 906,92 600,00 36 100,00 40 968,17 113,5 89,2 

Штрафы 3 039,00 2 200,00 2 200,00 1 948,50 88,6 64,1 

Прочие неналоговые 

доходы 
5 068,74 210,00 323, 69 8 152,2 2 518,5 160,8 

Безвозмездные 

перечисления 
499 432,44 355 917,60 520 854,22 518 070,59 99,5 103,7 

 

В 2017 году увеличение поступлений по НДФЛ по сравнению с 2016 

годом составило 3 561,83 тыс. рублей в связи с ростом средней заработной 

платы по району на 5,2 %. 

 

          В 2017 году уменьшение поступлений  по единому налогу на 

вмененный доход составило   2 484,70 тыс. рублей. Основная причина – 

переход части предприятий на упрощенную систему налогообложения.  По 

сравнению с 2016 годом рост по налогу применяемому при упрощенной 

системе налогообложения составил 149,5%. 

 

Поступление  единого сельскохозяйственного налога в 2017 году 

увеличилось  по сравнению с 2016 годом на  4 312,75 тыс. рублей  в связи с 

увеличением доходов сельхозпредприятий по  итогам 2016 года, а также 

поступлением недоимки в размере 2 500,00 тыс. рублей. 

         По сравнению с 2016 годом  поступление по госпошлине уменьшилось 

на 518,55  тыс. рублей, Это связано с увеличением оплаты госпошлины через 

сеть ИНТЕРНЕТ (скидка на госпошлину составляет 30%) и снижением числа 

обращений в судебные органы. 

 

Основным налогом, за счет которого сформировано 74,9 %  доходной 

базы районного бюджета в части налоговых доходов, является налог на 

доходы физических лиц.   

Единый налог на вмененный доход в общем объеме налоговых доходов 

составляет 12,4 %.   

        Акцизы в общем объеме налоговых доходов занимают 7,1 %. 

        Единый  сельхозналог  в  общем  объеме  налоговых доходов составляет 

4,4 %.   
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        По сравнению с 2016 годом поступление арендной платы за земельные 

участки уменьшилось в 2017 году на 807,12 тыс. рублей в связи с выкупом 

земель арендаторами в собственность. 

Снижение доходов от сдачи в аренду имущества по сравнению с 2016 

годом составило122,66 тыс. рублей. Снижение доходов связано с досрочной 

оплатой аренды в декабре 2016 года. 

 

Фактическое поступление от перечисления части прибыли МУПов  

составило 2 740,24 тыс. рублей. По   сравнению  с  2016  годом   отчисления    

от прибыли  снизились на 2 966,31 тыс. рублей,  в связи с направлением 

части доходов на инвестиционные затраты, связанные с проведением МУП 

«Бутурлиновский рынок» работ по благоустройству территории 

(асфальтирование) и ремонту зданий складских корпусов, а также 

постройкой новых торговых павильонов. 

 

В  2017 году уменьшение поступлений платы за негативное 

воздействие на окружающую среду произошло в связи с погашением 

задолженности прошлых лет МУП «Коммунальщик» в 2016 году. 

 

По  сравнению с 2016 годом доходы от платных услуг возросли на 

312,25 тыс. рублей по причине  увеличения объемов оказания  услуг по 

отделу образования и молодежной политики, отдела  по культуре и спорту.  

 

По доходам от продажи материальных и нематериальных активов 

фактическое поступление составило 40 968,17 тыс. рублей, перевыполнение 

плана вызвано выкупом земель сельскохозяйственного назначения.  

        По сравнению с 2016 годом снижение доходов от штрафов составляет 

1 090,50  тыс. рублей по причине   уменьшения  в 2017 году  случаев 

нарушения  подрядчиками исполнения муниципальных контрактов. 

        По сравнению с 2016 годом  увеличение поступлений  прочих 

неналоговых доходов составило 3 083,46 тыс. рублей, рост поступлений 

сложился из компенсационных выплат по возмещению вреда окружающей 

среде, причиняемой рубкой просек в лесонасаждениях.  

  На долю арендной платы за земельные участки в неналоговых 

доходах приходится  21,9 %.    

 

         По прочим безвозмездным поступлениям   исполнение в 2017 году 

составило 2 216,35 тыс. рублей, по сравнению с 2016  годом увеличились на 

1 028,04 тыс. рублей. 

 

На исполнение расходной части районного бюджета в минувшем году 

направлено 804 084,39 тыс. рублей. 

 

Исполнение расходной части бюджета приведено в таблице 
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 тыс. рублей 
Расходы Факт 2016 г. План 2017 г. 

утвержденный 

План 

2017 г. 

уточненный в 

ходе исполнения 

бюджета 

Факт 

2017 г. 

Отклонени

е 

( +, - ) 

факт к 

плану 

гр. 5 -  гр.3 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные 

вопросы 45 061,83 60 410,10 

 

46 633,19 

 

46 468,17 - 165,02 

Национальная оборона 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 

Национальная безопасность 6 337,65 110,00 63,94 63,80 - 0,14 

Национальная  экономика 126 521,17 15 085,40 133 391,93 128 606,94 - 4 784,99 

ЖКХ 25 530,83 0,00 31 498,92 31 497,57 - 1,35 

Охрана окружающей среды 13,97 100,00 0,00 0,00 0,00 

Образование 445 361,52 402 269,90 450 651,78 450 384,65 - 267,13 

Культура 31 722,99 30 637,70 37 833,09 37 222,52 - 610,57 

Здравоохранение ФК и 

спорт 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Социальная  политика 25 784,99 20 380,80 23 229,15 23 149,92 - 79,23 

Физическая культура и 

спорт 
27 513,78 17 146,80 26 265,31 25 934,63 - 330,68 

Обслуживание 

муниципального долга 
2 528,84 1 953,10 1 653,10 1 619,24 - 33,86 

Межбюджетные 

трансферты 52 961,59 36 057,00 

 

59 136,95 

 

59 136,95 0,00 

Итого 789 339,16 584 220,80 810 357,36 804 084,39 - 6 272,97 

 

Расходы  на социальную сферу занимают 536 691,72 тыс. рублей или 

66,7 % от общих расходов. 

 

В течение 2017 года средства областного и федерального бюджетов в 

сумме 166 332,75 тыс. рублей были направлены на реализацию следующих 

мероприятий: 

тыс. рублей                                     
 Инженерная инфраструктура и благоустройство в рамках реализации 

проектов социальной сферы в г. Бутурлиновке, Бутурлиновский 

муниципальный район (автомобильная дорога)  

4 627,00 

 Реконструкция водопроводных сетей IIочередь  I этап в г. Бутурлиновка 26 154,00 

 Субсидии на обеспечение жильем молодых семей 3 757,40 

 На подготовку карт (планов) для установления границ населенных 

пунктов 
576,13 

 Долевое финансирование расходов на уличное освещение 697,93 

 Подготовка и проведение празднования 100-летия образования г. 

Бутурлиновка 
17 925,72 

 Благоустройство парков и скверов г. Бутурлиновка   8 187,40 

 Благоустройство  центрального парка в с. Кучеряевка Бутурлиновского 

района Воронежской области 
1 788,90 
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 Устройство тротуарных дорожек  в г. Бутурлиновка 2 665,00 

 Субсидии на поддержку государственных программ формирования 

современной городской среды г. Бутурлиновка 
2 604,69 

  Ремонт военно-мемориального объекта с. Филиппенково 386,30 

 Ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них 
96 962,28 

 

По состоянию на 1 января 2018 года просроченной задолженности по 

выплате заработной платы работникам бюджетной сферы Бутурлиновского 

муниципального района и коммунальным услугам нет.  
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Администрация Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17.04.2018 № 203 
г.Бутурлиновка 

 

Об установлении нормативов 

расходов на содержание службы 

заказчика-застройщика (технического 

заказчика)  

 

 

В соответствии со ст.53 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1 «Об 

утверждении и введении в действие Методики определения стоимости 

строительной продукции на территории Российской Федерации», п.п. 3.3.2, 

3.3.3, 3.3.13 Положения о департаменте строительной политики Воронежской 

области, утвержденного постановлением правительства Воронежской 

области от 31.12.2014 №1241, в целях реализации постановления 

Правительства Воронежской области от 12.05.2011 №376 «Об утверждении 

Порядка формирования и реализации областной адресной инвестиционной 

программы», администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

           1. Установить норматив расходов на содержание службы заказчика-

застройщика (технического заказчика) при строительстве, реконструкции  

объектов капитального строительства муниципальной собственности, 

финансируемых за счет средств муниципального бюджета, с привлечением 

средств областного бюджета, а также технологическому присоединению 

указанных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения на 2018 

год в размере 2,4% от общей стоимости строительства в базисном уровне цен 

по состоянию на 01.01.2000 (без учета налога на добавленную стоимость). 

            2.Установить норматив расходов на осуществление строительного 

контроля при строительстве, реконструкции объектов капитального 

строительства муниципальной стоимости на 2018 год согласно приложению. 
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             3. Установить, что при отсутствии в проектной документации 

расходов на содержание службы заказчика-застройщика (технического 

заказчика), а также при недостаточности таких средств, финансирование 

указанных расходов производится за счет средств, предусмотренных на 

непредвиденные работы и затраты в сводном сметном расчете, а также за 

счет экономии по другим статьям затрат. 

         Расходы на содержание службы заказчика – застройщика (технического 

заказчика) включаются в главу 10 «Содержание службы заказчика. 

Строительный контроль» сводного сметного расчета стоимости 

строительства с применением норматива, установленного пунктом 1 

настоящего постановления. 

         Размер расходов на содержание службы заказчика-застройщика 

(технического заказчика) определяется в текущем уровне цен на основании 

норматива, установленного пунктом 1 настоящего постановления, с учетом 

резерва средств на непредвиденные работы и затраты, а также налога на 

добавленную стоимость. 

         4.  Настоящее постановление  опубликовать на официальном сайте 

администрации Бутурлиновского муниципального района в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского  

    муниципального района                                                               Ю.И. Матузов 
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Приложение к постановлению 

администрации Бутурлиновского  

муниципального района 

от 17.04.2018 № 203 

 

Норматив расходов на осуществление строительного контроля при 

строительстве, реконструкции объектов капитального строительства 

муниципальной стоимости, финансируемых за счет средств муниципального 

бюджета с привлечением средств областного бюджета на 2018 год 

 

Стоимость строительства в базисном 

уровне цен по состоянию на 1 января 

2000 г(млн. руб.) 

Норматив расхода на осуществление 

строительного контроля (процентов) 

  

до 30 2,14 

от 30 до 50 1,93 

от 50 до 70 1,81 

от 70 до 90 1,72 

от 90 до 125 1,61 

от 125  до 150 1,56 

от 150 до 200 1,47 

от 200 до 300 1,36 

от 300 до 400 1,28 

от 400 до 500 1,23 

от 500 до 600 1,18 

от 600 до 750 1,13 

от 750 до 900 1,09 

 

 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности заместителя 

главы администрации - руководителя аппарата 

администрации муниципального района                        Л.Н. Доброскокина 

 

 

 

 
 


