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Администрация Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 23.04.2018 № 205 
           г. Бутурлиновка 

 

Об утверждении порядка расходования 

субсидии, полученной из областного 

бюджета на софинансирование расходных  

обязательств, возникающих при выполнении  

полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения в сфере  

организации отдыха детей в каникулярное  

время, в рамках государственной  

программы Воронежской области «Социальная  

поддержка граждан» на 2018 год 

      

В соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 

31.12.2013 №1187 « Об утверждении  государственной программы 

Воронежской области «Социальная поддержка граждан» ( в  редакции от 

27.03.2018 №188),  администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 
 

1. Определить отдел по образованию и молодежной политике 

администрации  Бутурлиновского муниципального района уполномоченным 

органом по расходованию субсидии, полученной  из областного бюджета на 

софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий  в сфере организации отдыха детей в каникулярное время, в 

рамках государственной программы Воронежской области «Социальная 

поддержка граждан» на 2018 год. 

2. Утвердить  Порядок расходования субсидий  из  областного бюджета 

на частичную оплату путевок в детский оздоровительный лагерь для детей,  

работающих граждан на 2018 год согласно приложению №1 к настоящему 

постановлению. 

3.Утвердить порядок частичной компенсации расходов за путевку в 

Бутурлиновском муниципальном районе согласно приложению №2 к 

настоящему постановлению. 

consultantplus://offline/ref=A316C8A6AA1D1AB51111162ADD8356DC7C1C594306CA071566A87E73DCD77915C9238B840455E870C57A033Fj6L
Постановление%20Администрации%20городского%20округа%20город%20Воронеж.rtf#Par38
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4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 

Штельцера И.Е. 

 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района                                                                    Ю. И. Матузов 
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Приложение№1 

к постановлению администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

от 23.04.2018 № 205 

 

Порядок  расходования субсидий из областного бюджета на 

частичную оплату путевок в детский оздоровительный лагерь 

для детей работающих граждан 

     

   Финансирование отдыха детей работающих граждан в оздоровительных 

лагерях осуществляется путем предоставления субсидий из областного 

бюджета бюджету Бутурлиновского муниципального района на 

софинансирование полномочий по вопросам местного значения в сфере 

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

государственной программы Воронежской области «Социальная поддержка 

граждан». 

Мероприятия организуются в соответствии с действующим 

законодательством: 

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

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»; 

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

межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в Воронежской области»; 

- Законом Воронежской области № 178-03 от 29.12.2009 «Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Воронежской 

области»; 

- Законом Воронежской области от 12.12.2017  187-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 

постановлением правительства Воронежской области от 31.12.2013 №1187 « Об 

утверждении  государственной программы Воронежской области «Социальная 

поддержка граждан» (в  редакции от 27.03.2018 №188),   

- постановлением правительства Воронежской области от 31.12.2013 

№ 1187 «Об утверждении государственной программы Воронежской области 

«Социальная поддержка граждан» (в редакции постановления правительства 

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

- постановлением правительства Воронежской области от 23.01.2018 №32 «Об 

определении базовой стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления 

детей и стоимости набора продуктов питания в лагере с дневным пребыванием 

детей в 2018 году» 
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  Субсидии предоставляются на условиях соглашения, заключаемого на 

текущий год между департаментом социальной защиты Воронежской области и 

администрацией Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области. 

Субсидии являются источником финансового обеспечения расходов на 

частичную оплату путевок в ДОЛ, открытые и функционирующие на 

территории Российской Федерации в соответствии с требованиями, 

установленными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 27.12.2013 № 73 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и 

оздоровления детей», в период летних школьных каникул для детей 

работающих граждан (в том числе детей, находящихся под опекой 

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

падчериц), которые проживают или работают на территории Бутурлиновского 

муниципального  района. 

Оставшаяся до полной стоимости путевки сумма средств подлежит 

оплате за счет иных источников финансирования (средств муниципального 

бюджета (5%), родителей(15%). 

Направление ребенка по путевке, частично оплаченной за счет субсидии, 

осуществляется один раз в календарный год. Решение о повторном 

направлении может быть принято по согласованию с муниципальной 

межведомственной комиссией по отдыху и оздоровлению детей по месту 

жительства ребенка. 

К работникам учреждения (организации), основная деятельность которых 

финансируется из бюджетов различных уровней (федеральный бюджет и 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных 

государственных внебюджетных фондов, местные бюджеты) в зависимости от 

ведомственной принадлежности относятся граждане, состоящие в трудовых 

отношениях с учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета 

(федерального, регионального, муниципального), т.е. работающие в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района, территориальных органах федеральных органов 

исполнительной власти, в государственных учреждениях, находящихся в 

ведении исполнительных органов государственной власти, а также 

государственных учреждениях, подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти (или их территориальным органам), муниципальных 

учреждениях, находящихся в ведении Бутурлиновского муниципального 

района. 

 

Доля софинансирования путевки за счет субсидии определяется в 2018 

году в размере: 
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Срок пребывания ребенка в 

ДОЛ (дни) 

Базовая стоимость 

путевки в ДОЛ 

(руб.) 

Для детей работников 

бюджетной организации 

80% от базовой стоимости 

(руб.) 

                        10                6 930,00              5 544,00 

                        14                9 702,00              7 761,60 

   18                12 474,00 

0 

             9 979,20 

                        21               14 553,00             11 642,40 

 

Расходование субсидий возможно осуществлять в различных формах, в 

том числе: 

- на приобретение путевок в ДОЛ с последующей их реализацией 

работающим гражданам по стоимости за вычетом суммы, оплаченной за счет 

субсидии; 

- на выплату компенсации работодателям, закупившим путевки для 

оздоровления детей сотрудников в ДОЛ за полную стоимость; 

- на выплату компенсации работающим гражданам, которые 

самостоятельно приобрели путевки в ДОЛ за полную стоимость; 

- на выплату компенсации организациям-балансодержателям ДОЛ, 

финансирующим летний отдых детей сотрудников на базе собственного ДОЛ; 

- на выплату компенсации ДОЛ, реализующему путевки гражданам и 

работодателям по стоимости за вычетом размера компенсации. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации –  

руководителя аппарата администрации  

Бутурлиновского муниципального района                          Л.Н.Доброскокина 
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Приложение №2 

к постановлению администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

от 23.04.2018 № 205 

 

Порядок 

частичной компенсации расходов за путевку 

в Бутурлиновском муниципальном районе Воронежской области 

 

1. Право на получение компенсации части стоимости путевки в ДОЛ 

(далее - компенсации) за счет субсидий имеют: 

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

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

пасынков и падчериц), которые проживают или работают на территории 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области; 

- организации (индивидуальные предприниматели) - работодатели в 

отношении своих работников (далее - работодатели); 

- ДОЛ, реализующие путевки гражданам и работодателям по стоимости за 

вычетом размера компенсации. 

2. Компенсации подлежат путевки в ДОЛ, открытые в установленном 

порядке на территории Российской Федерации. 

3. Компенсация за путевку составляет: 

Срок пребывания ребенка в 

ДОЛ (дни) 

Базовая стоимость 

путевки в ДОЛ 

(руб.) Для детей работников 

бюджетной организации 80% 

от базовой стоимости (руб.) 

                        10                6 930,00              5 544,00 

                        14                9 702,00              7 761,60 

   18                12 474,00 

0 

             9 979,20 

                        21               14 553,00             11 642,40 

 

                Получение компенсации за путевки, приобретенные по полной 

стоимости 

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

самостоятельно реализующего путевки, или у иной организации, реализующей 

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

администрации Бутурлиновского муниципального района за получением 

соответствующей компенсации, с заявлением по форме согласно приложению № 1 

и представляют следующие документы: 

- оригинал или заверенную копию отрывного талона к путевке (с 

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

- справку с места работы гражданина, заверенную подписью 

руководителя организации и печатью организации; 

- копию свидетельства о регистрации в налоговом органе в качестве 
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индивидуального предпринимателя (для физических лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуальных предпринимателей); 

копии заполненных страниц паспорта родителя (законного представителя); 

- копию свидетельства о рождении ребенка или копию заполненных 

страниц паспорта ребенка; 

- копию лицевой стороны сберегательной книжки или данные лицевого 

счета. 

Компенсация осуществляется путем перечисления средств на лицевые счета 

граждан. 

2. Работодатели, которые приобрели путевки для детей работников за 

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

организации, реализующей путевки в ДОЛ, обращаются Отдел по образованию и 

молодежной политике администрации Бутурлиновского муниципального района  с 

заявкой по форме согласно приложению № 2 и представляют следующие 

документы: 

- копии договоров на приобретение путевок; 

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату путевок, с 

отметкой банка или иной кредитной организации об их исполнении; 

- список детей, для которых были приобретены путевки; 

- заверенные копии отрывных талонов к путевкам (с указанием 

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

3. Заявления от граждан и заявки от работодателей с пакетом документов 

на выплату компенсации предоставляются в уполномоченный орган не позднее 10 

сентября. Несоблюдение сроков предоставления документов, а также 

предоставление недостоверных сведений служат основаниями для отказа в 

выплате компенсации. 

4. Отдел по образованию и молодежной политике администрации 

Бутурлиновского муниципального района после проверки представленных 

документов, готовит отчет о выплате компенсации за путевки, приобретенные по 

полной стоимости. 

 

Приобретение путевок по стоимости за вычетом размера компенсации с 

последующей выплатой компенсации детскому оздоровительному лагерю 

 

1. Отдел по образованию и молодежной политике администрации 

Бутурлиновского муниципального района  заключает договор с ДОЛ, 

самостоятельно реализующим путевки, или иной организацией, реализующей 

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

гражданам или работодателям по стоимости за вычетом размера компенсации. 

2. Граждане, желающие самостоятельно приобрести путевку, обращаются в 

ДОЛ, если он самостоятельно реализует путевки, или иную организацию, 

реализующую путевки в ДОЛ, с заявлением на приобретение путевки, к которому 

прилагаются следующие документы: 

3. справка с места работы гражданина, заверенная подписью руководителя 

организации и печатью организации; 

- копия свидетельства о регистрации в налоговом органе в качестве 

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

- копия заполненных страниц паспорта гражданина Российской Федерации 

одного из родителей (законных представителей); 

- копия свидетельства о рождении ребенка или копия заполненных страниц 

паспорта ребенка. 

4. Работодатели, желающие приобрести путевки для детей работников, 

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

организацию, реализующую путевки в ДОЛ, с заявкой согласно приложению № 3, 

к которой прилагаются следующие документы: 

- реестр детей сотрудников по форме согласно приложению № 4; 

- копии заполненных страниц паспортов сотрудников; 

- копии свидетельств о рождении детей или копии заполненных страниц 

паспортов детей. 

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

реализующая путевки в ДОЛ: 

5.1. выписывает документ на оплату путевки по стоимости за вычетом 

размера компенсации; 

5.2. выдает путевки гражданам или работодателям после произведения ими 

оплаты; 

5.3. в срок не позднее трех рабочих дней по окончании смены формирует 

заявку в Отдел по образованию и молодежной политике администрации 

Бутурлиновского муниципального района по форме согласно приложению № 5 для 

возмещения компенсируемой части путевки. К заявке прилагаются следующие 

документы: 

- заверенные копии отрывных талонов к путевкам (с указанием 

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

- заверенные копии платежных документов, подтверждающих оплату за 

путевки; 

- реестры по форме согласно приложению № 6 отдельно на детей 

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

работающих во внебюджетных организациях; 

-  копии документов, подтверждающих место работы граждан, 

приобретавших путевки самостоятельно или через работодателя. 

6. Отдел по образованию и молодежной политике администрации 

Бутурлиновского муниципального района после проверки предоставленных 

документов ежемесячно, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, готовит отчет о выплате компенсации за путевки, реализованные по 

стоимости за вычетом размера компенсации. 

7. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность 

сведений, предоставляемых для возмещения компенсируемой части путевки, 

возлагается на ДОЛ, самостоятельно реализующий путевки, или иную 

организацию, реализующую путевки в ДОЛ. 
 

 

Исполняющий обязанности заместителя  главы администрации –  

руководителя  аппарата администрации  

Бутурлиновского муниципального района                          Л.Н.Доброскокина 
 



11 

 

Приложение № 1 

Образец 
В отдел по образованию и 

молодежной политике 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

от _________________________ 
(Ф.И.О. родителя) 

__________________________ 
(паспортные данные с указанием места 

жительства) 

Место работы _______________  

Заявление 

о выплате компенсации за путевку, 

приобретенную по полной стоимости 

Прошу выплатить мне компенсацию за путевку(и) в детский 

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

стоимости по цене _____________ (цифрами и прописью) рублей каждая 

для моего ребенка (моих детей): 

1) ______________________________ , 

2) ______________________________ . 

Ф.И.О., год рождения ребенка 

 
 
«_____» _____________ 

 
 
20_____ г. Подпись 

Приложения: 1)  

2)  

3) 
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Приложение № 2 

Образец 

В отдел по образованию и 
молодежной политике 
администрации Бутурлиновского 
муниципального района 

 __________________________ 
от _________________________  

(наименование организации с указанием 

банковских реквизитов, юридического 

адреса, телефона) 

Заявка 

на выплату компенсации за путевки, 

приобретенные по полной стоимости 

Прошу выплатить компенсацию за путевки в детский оздоровительный 

лагерь «________», приобретенные ____________________________ 

___________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

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

прописью) рублей каждая. 

« ____ » _____________ 20 __ г. 

 

Руководитель организации ______________ (расшифровка) 
(подпись) 

м.п. 



13 

 

 

Приложение № 3 

Образец 

В отдел по образованию и молодежной 
политике администрации Бутурлиновского 
муниципального района 

 
от 

 

 

(наименование организации с указанием 

банковских реквизитов, юридического 

адреса, телефона) 

Заявка 

на приобретение путевок, реализуемых по стоимости за вычетом 

размера компенсации 

Прошу реализовать путевки в количестве  __________  штук в детский 

оздоровительный лагерь « _____________ », подлежащие частичной оплате 

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

(наименование организации-заявителя) 

Реестр по установленной форме прилагается. 

«_____ » _________________ 20___ г. 

Руководитель организации __________________ (расшифровка)  
(подпись) 

м.п. 



14 

 

Приложение № 4 

Образец 

Реестр детей сотрудников ______________________________________ 
(полное наименование организации) 

для приобретения путевок, реализуемых по стоимости за вычетом размера компенсации 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка Дата рождения 

ребенка 

Ф.И.О. родителя Домашний адрес 

     

     

     

Руководитель организации  ___________________________ (расшифровка) 

(подпись) 

Главный бухгалтер  __________________________ (расшифровка) 

М.П. (подпись) 

Исполнитель: _______________ 

Телефон: ___________________  
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Приложение № 5 

Образец 

В отдел по образованию и молодежной 
политике администрации 
Бутурлиновского муниципального района 

от _________________________________  

(наименование организации с указанием  

банковских реквизитов, юридического 

адреса, телефона) 

Заявка 

о выплате компенсации за путевки, 

реализованные по стоимости за вычетом размера компенсации 

Прошу выплатить компенсацию в размере _______________ (цифрами и 

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

_________________ (цифрами и прописью) штук в детский оздоровительный 

лагерь «___________», подлежащие частичной оплате за счет средств 

субсидий из областного бюджета и реализованные по стоимости за вычетом 

размера компенсации. 

Реестр по установленной форме прилагается. 

«_____» ______________ 20 г. 

 

Руководитель организации ____________ (расшифровка) 
(подпись) 

м.п. 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  23.04.2018   №  206 
        г. Бутурлиновка 

 

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Бутурлиновского муниципального 

района (районного бюджета) за 1 квартал 

2018 года 

 

В соответствии с пунктом 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 5 ст. 

78 Положения о бюджетном процессе в Бутурлиновском муниципальном районе, 

утвержденного решением Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от 06.02.2014 года № 155, администрация 

Бутурлиновского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

Утвердить прилагаемый отчет об исполнении районного бюджета за 1 

квартал 2018 года. 

 

 

 

 Глава администрации  Бутурлиновского 

 муниципального района       Ю.И. Матузов 
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Утвержден 

Постановлением       администрации  

Бутурлиновского    муниципального 

района       Воронежской       области  

от  23.04.2018   №  206 

 

 

ОТЧЕТ 

Об исполнении бюджета Бутурлиновского муниципального района 

(районного бюджета) за 1 квартал 2018 года 

 

Исполнение доходной части бюджета 

 

За 1 квартал 2018 года  исполнение доходов  бюджета Бутурлиновского 

муниципального района составило 159 808,70 тыс. рублей или 22,2 % к годовым 

назначениям, согласно приложению 1. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Бутурлиновского 

муниципального района  исполнены в сумме 58 711,45 тыс. рублей или 25,4 % к 

годовым назначениям,   в том числе: 

Поступление налогов за 1 квартал 2018  года составило:  

– налог на доходы физических лиц – 27 808,88 тыс. рублей при годовом 

плане      132 821,00 тыс. рублей или 20,9 %; 

-  налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения – 2 257,48 тыс. руб. при годовом плане 1 952,00 тыс. рублей или 

115,6%; 

– единый налог на вмененный доход – 4 961,17 тыс. рублей при годовом 

плане 21 500,0 тыс. рублей или  23,1 %; 

– единый сельскохозяйственный  налог – 1 537,42 тыс. рублей при годовом 

плане 4 407,00 тыс. рублей или  34,9 %; 

– госпошлина – 656,28 тыс. рублей при годовом плане 1 993,00 тыс. рублей 

или 32,9 %. 

Выполнение плана по арендной плате за землю составляет 11,0 % или 

2 568,16 тыс. рублей при годовом плане 23 399,00 тыс. рублей. 

Доходы от продажи земельных участков составили 142,68 тыс. рублей при 

годовом плане 300,0 тыс. рублей или 47,6 %. 

Безвозмездные поступления за 1 квартал 2018 года – 101 097,25 тыс. рублей 

при годовых назначениях в сумме 490 566,06 тыс. рублей или 20,6 %. 

 

Исполнение расходной части бюджета 

 

Исполнение расходной части бюджета Бутурлиновского муниципального 

района за 1 квартал 2018 года составляет 154 035,02 тыс. рублей при годовом 

плане 723 376,16 тыс. рублей, или 21,3 %, согласно приложению 2.  

По состоянию на 01.04.2018 года задолженности по оплате труда и 

начислений на ФОТ нет. 
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По подразделу «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований» расходы составляют 350,78 тыс. рублей или 23,2 % к годовому 

плану. 

 

По подразделу «Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций» расходы исполнены в сумме 4 536,07 тыс. 

рублей или 22,5 % к годовому плану. 

 

По подразделу «Судебная система» расходы не производились. 

 

По подразделу «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» 

расходы исполнены в размере 1 232,42  тыс. рублей или 23,1 % к годовому плану. 

 

По подразделу «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 

расходы не производились. 

 

По разделу «Резервные фонды» расходы не производились. 

 

По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» расходы 

исполнены в размере 3 109,26  тыс. рублей или 18,2 % к годовому плану. 

 

По разделу «Национальная оборона» расходы не производились. 

 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» расходы не производились. 

 

По разделу «Национальная экономика» исполнение составляет 1 741,48  

тыс. рублей или 3,7 % к годовым назначениям. 

 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы не 

производились. 

 

По разделу «Охрана окружающей среды» расходы не производились. 

 

По разделу «Образование» исполнение расходной части составляет 114 

667,20 тыс. рублей или 26,0 % к плановым назначениям за год.  

 

По разделу «Культура, кинематография, средства массовой информации» 

расходы исполнены на сумму 11 044,22 тыс. рублей или 23,0 % к годовому плану 

расходов.  
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По разделу «Социальная политика» (доплаты к пенсии, выплаты по 

подразделу «охрана семьи и детства»,  компенсация родительской платы в 

детских садах) расходы профинансированы в сумме  4 014,63 тыс. рублей или 

13,10 % к утвержденному плану. 

 

По подразделу «Физическая культура и спорт» расходы исполнены в сумме 

4 621,45  тыс. рублей или 20,9 % к годовым назначениям. 

 

По подразделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

расходы не производились. 

 

По разделу «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований» расходы профинансированы на сумму 8 717,5 тыс. 

рублей или 23,5 % к годовым назначениям.  

 

Источники финансирования дефицита 

 

За 1 квартал 2018 года бюджет Бутурлиновского муниципального района 

исполнен с дефицитом – 5 773,68 тыс. рублей, согласно приложению 3. 

 

 

 

 

Заместитель  главы    администрации –  

руководитель аппарата администрации  

муниципального района        И.А. Ульвачева 
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Приложение 1 

  

  

к     отчету      об     исполнении     бюджета 

  

Бутурлиновского   муниципального   района 

  

(районного бюджета) за 1 квартал 2018 года 

          Исполнение доходов бюджета Бутурлиновского муниципального 

 района за 1 квартал 2018  года по кодам классификации доходов бюджета 

   

    

рублей 

Код ПБК Расшифровка кода ПБК План на год  Исполнено 

% к 

плану 

на год 

000  8  50  00000  00  0000  

000 Доходы бюджета - Всего 
721 376 164,00  159 808 697,79  22,20  

000  1  00  00000  00  0000  

000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
230 810 100,00  58 711 448,50  25,40  

000  1  01  00000  00  0000  

000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
132 821 000,00  27 808 880,71  20,90  

000  1  03  00000  00  0000  

000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

12 813 100,00  2 970 360,22  23,20  

000  1  05  00000  00  0000  

000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
27 959 000,00  8 796 365,08  31,50  

000  1  06  00000  00  0000  

000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
0,00  38 000,00    

000  1  08  00000  00  0000  

000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
1 993 000,00  656 281,77  32,90  

000  1  11  00000  00  0000  

000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

27 129 000,00  3 188 850,24  11,80  

000  1  12  00000  00  0000  

000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
300 000,00  110 091,10  36,70  

000  1  13  00000  00  0000  

000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

24 770 000,00  6 945 529,67  28,00  

000  1  14  00000  00  0000  

000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
600 000,00  212 177,98  35,40  

000  1  16  00000  00  0000  

000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
2 200 000,00  414 553,36  18,80  

000  1  17  00000  00  0000  

000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
225 000,00  7 570 358,37    

000  2  00  00000  00  0000  

000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
490 566 064,00  101 097 249,29  20,60  

000  2  02  00000  00  0000  

000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

490 566 064,00  101 101 052,23  20,60  

000  2  07  00000  00  0000  

000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
0,00  30 000,00    

000  2  18  00000  00  0000  

000 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ  РФ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ И 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

      

000  2  19  00000  00  0000  

000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,00  -33 802,94    
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Приложение 2 

  

  

к      отчету      об      исполнении      

бюджета 

  

Бутурлиновского   муниципального  

района 

  

(районного бюджета) за 1 квартал 2018 

года 

Исполнение расходов бюджета Бутурлиновского муниципального  

района за 1 квартал 2018 года по разделам и подразделам классификации расходов 

    

рублей 

Код ПБК Расшифровка кода ПБК План на год Исполнено 

% к 

плану 

на год 

000  9600  0000000  000  

000 Расходы бюджета - ИТОГО   723 376 164,00 

 154 035 

018,86  21,30 

000  0100  0000000  000  

000 Общегосударственные вопросы  44 670 360,00  9 228 534,58  20,70 

000  0103  0000000  000  

000 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных 

образований  1 510 520,00  350 783,06  23,20 

000  0104  0000000  000  

000 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций  20 158 080,00  4 536 073,89  22,50 

000  0105  0000000  000  

000 Судебная система  49 000,00     

000  0106  0000000  000  

000 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора  5 337 470,00  1 232 418,16  23,10 

000  0107  0000000  000  

000 Обеспечение проведения выборов и референдумов       

000  0111  0000000  000  

000 Резервные фонды  500 000,00  0,00  0,00 

000  0113  0000000  000  

000 Другие общегосударственные вопросы  17 115 290,00  3 109 259,47  18,20 

000  0200  0000000  000  

000 Национальная оборона  100 000,00  0,00  0,00 

000  0204  0000000  000  

000 Мобилизационная подготовка экономики  100 000,00  0,00   

000  0300  0000000  000  

000 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность  100 000,00  0,00  0,00 

000  0309  0000000  000  

000 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона  100 000,00    0,00 

000  0400  0000000  000  

000 Национальная экономика  46 812 300,00  1 741 477,38  3,70 

000  0405  0000000  000  

000 Сельское хозяйство и рыболовство  3 175 500,00  770 211,38  24,30 

000  0409  0000000  000  

000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  41 570 900,00  971 266,00  2,30 

000  0412  0000000  000  

000 Другие вопросы в области национальной экономики  2 065 900,00  0,00  0,00 

000  0500  0000000  000  

000 Жилищно-коммунальное хозяйство  51 296 400,00  0,00  0,00 

000  0505  0000000  000  

000 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства  51 296 400,00  0,00  0,00 

000  0600  0000000  000  

000 Охрана окружающей среды  100 000,00  0,00  0,00 

000  0603  0000000  000  

000 

Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания  100 000,00  0,00  0,00 

000  0700  0000000  000  

000 Образование  441 422 560,00 

 114 667 

202,45  26,00 

000  0701  0000000  000  

000 Дошкольное образование  121 648 490,00  31 127 912,88  25,60 

000  0702  0000000  000  

000 Общее образование  265 322 130,00  71 745 157,50  27,00 

000  0703  0000000  000  

000 Начальное профессиональное образование  33 063 340,00  7 897 832,69  23,90 
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000  0707  0000000  000  

000 Молодежная политика и оздоровление детей  4 001 100,00  154 672,81  3,90 

000  0709  0000000  000  

000 Другие вопросы в области образования  17 387 500,00  3 741 626,57  21,50 

000  0800  0000000  000  

000 

Культура, кинематография, средства массовой 

информации  47 930 040,00  11 044 224,41  23,00 

000  0801  0000000  000  

000 Культура  29 002 200,00  9 125 913,39  31,50 

000  0804  0000000  000  

000 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии  18 927 840,00  1 918 311,02  10,10 

000  1000  0000000  000  

000 Социальная политика  30 671 094,00  4 014 634,53  13,10 

000  1001  0000000  000  

000 Пенсионное обеспечение  2 754 500,00  581 844,70  21,10 

000  1003  0000000  000  

000 Социальное обеспечение населения  14 133 194,00  0,00  0,00 

000  1004  0000000  000  

000 Охрана семьи и детства  12 953 400,00  3 189 419,83  24,60 

000  1006  0000000  000  

000 Другие вопросы в области социальной политики  830 000,00  243 370,00  29,30 

000  1100  0000000  000  

000 Физическая культура и спорт  22 152 410,00  4 621 445,60  20,90 

000  1101  0000000  000  

000 Физическая культура  900 000,00  219 391,58  24,40 

000  1102  0000000  000  

000 Массовый спорт  21 252 410,00  4 402 054,02  20,70 

000  1300  0000000  000  

000 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга  1 000 000,00  0,00  0,00 

000  1301  0000000  000  

000 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга  1 000 000,00  0,00  0,00 

000  1400  0000000  000  

000 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований  37 121 000,00  8 717 499,91  23,50 

000  1401  0000000  000  

000 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований  12 400 000,00  3 272 333,31  26,40 

000  1402  0000000  000  

000 Иные дотации  24 721 000,00  5 445 166,60  22,00 

000  1403  0000000  000  

000 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера       

000  7900  0000000  000  

000 

Результат исполнения бюджета (дефицит "--", 

профицит "+") - 2 000 000,00  5 773 678,93   
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                Приложение 3 

 

 

                к     отчету     об     исполнении         бюджета 

 

                Бутурлиновского   муниципального   района 

 

               (районного бюджета) за 1 квартал 2018 года 

Источники финансирования дефицита бюджета  

Бутурлиновского муниципального района за 1 квартал 2018 года 

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета 

 

 

 рублей 

Код ПБК Расшифровка кода ПБК План на год Исполнено 

000 90  00  00  00  00  0000  000 
Источники финансирования дефицита бюджета - 

всего 
 2 000 000,00 -5 773 678,93 

000 01  00  00  00  00  0000  000 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ  БЮДЖЕТОВ 
- 7 980 000,00 - 57 100,00 

000 01  03  00  00  00  0000  000 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной  

системы Российской Федерации 
- 10 405 000,00 - 57 100,00 

000 01  03  01  00  00  0000  800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от  

других бюджетов бюджетной системы Российской  

Федерации в валюте Российской Федерации 

- 10 405 000,00 -57 100,00 

000 01  06  00  00  00  0000  000 
Иные источники внутренного финансирования 

дефицитов бюджетов 
 2 425 000,00 0,00 

000 01  06  05  00  00  0000  000 
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны 

в валюте Российской Федерации 
 2 425 000,00 0,00 

000 01  06  05  00  00  0000  600 
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте Российской Федерации 
 2 425 000,00 0,00 

000 01  06  05  02  00  0000  600 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  в валюте Российской Федерации 

 2 425 000,00 0,00 

000 01  06  05  02  05  0000  640 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из  бюджетов муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 

 2 425 000,00   

000 01  05  00  00  00  0000  000 
Изменение остатков средств на счетах по учету  

средств бюджетов 
 9 980 000,00 -5 716 578,93 

000 01  05  00  00  00  0000  500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 723 801 164,00 -161 788 931,87 

000 01  05  02  01  00  0000  510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
- 723 801 164,00 -161 788 931,87 

000 01  05  02  01  05  0000  510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 
- 723 801 164,00 -161 788 931,87 

х Уменьшение остатков средств, всего  733 781 164,00 156 072 352,94 

000 01  05  02  00  00  0000  600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  733 781 164,00 156 072 352,94 

000 01  05  02  01  00  0000  610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
 733 781 164,00 156 072 352,94 

000 01  05  02  01  05  0000  610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 
 733 781 164,00 156 072 352,94 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области 

 

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 27.04.2018 № 215 
           г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского  

муниципального района от 19.12.2012 г. № 1216 

 

               В  целях  приведения в соответствие  нормативных  правовых  актов,    

администрация  Бутурлиновского  муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

        1. Внести  изменение в постановление  администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 19.12.2012 года  № 1216 «Об утверждении  перечня  

должностей  муниципальной  службы   администрации  Бутурлиновского  

муниципального  района, при  назначении  на  которые  граждане и при  

замещении  которых  муниципальные  служащие  обязаны  представлять  

сведения  о  своих  доходах, расходах, об имуществе  и  обязательствах  

имущественного  характера,  а  также сведения  о  доходах, расходах, об 

имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних  детей»: 

1.1. Добавить в  Перечень должностей  муниципальной  службы   

администрации  Бутурлиновского  муниципального  района, при  назначении  на  

которые  граждане и при  замещении  которых  муниципальные  служащие  

обязаны  представлять  сведения  о  своих  доходах, расходах, об имуществе  и  

обязательствах  имущественного  характера,  а  также сведения  о  доходах, 

расходах, об имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних  детей, утвержденное  Постановлением  

администрации  Бутурлиновского  муниципального  района  Раздел V в 

следующей редакции: 

«Раздел V. Должности  муниципальной  службы, отнесенные  к  

младшей  группе  должностей  муниципальной  службы.  
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16.  Специалист  1 категории  отдела  по управлению муниципальным 

имуществом и земельным ресурсам  администрации                

муниципального  района. 

17. Специалист  1 категории  отдела  муниципального  хозяйства, 

строительства, архитектуры и экологии администрации                

муниципального  района.». 

        2. Настоящее  постановление вступает в силу  со дня его официального  

опубликования в периодическом печатном издании «Бутурлиновский 

муниципальный вестник». 

        3. Контроль за исполнением 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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Информационное сообщение 

о результатах проведения публичных слушаний по отчету об исполнении 

бюджета Бутурлиновского муниципального района (районного бюджета) за 

2017 год» 

 

 27 апреля 2018 года в 11 часов 00 минут 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 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Бутурлиновского 

муниципального района (районного бюджета) за 2017 год». 

 В публичных слушаниях принимали участие депутаты Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района, уполномоченные работники 

администрации района, жители района. 

 Вышеуказанный проект единогласно одобрен участниками проведенного 

слушания и рекомендован Совету народных депутатов района для принятия на 

очередном заседании. 


