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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

от 12.02.2018  № 31 
           г. Бутурлиновка 

 

Об утверждении Положения о порядке 

реализации правотворческой инициативы 

граждан в Бутурлиновском муниципальном 

районе Воронежской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области, в целях реализации права граждан на осуществление местного 

самоуправления в Бутурлиновском муниципальном районе Воронежской 

области, Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке реализации правотворческой 

инициативы граждан в Бутурлиновском муниципальном районе Воронежской 

области согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в  официальном периодическом 

печатном издании органов местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

Глава Бутурлиновского   

муниципального района                                                                Е.Е. Бондаренко 
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Приложение к решению Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области  

от 12.02.2018  № 31 
 

Положение 

о порядке реализации правотворческой инициативы граждан 

в Бутурлиновском муниципальном районе Воронежской области 

(далее – Положение) 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области, в целях реализации права 

граждан Российской Федерации на осуществление местного самоуправления 

посредством выдвижения правотворческой инициативы. 

1.2. Правотворческая инициатива граждан – внесение гражданами, 

проживающими в Бутурлиновском муниципальном районе Воронежской 

области и обладающими избирательным правом, проектов муниципальных 

правовых актов в Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области, администрацию Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области (далее – органы местного 

самоуправления). 

 

2. Порядок формирования инициативной группы по реализации 

правотворческой инициативы. 

2.1. Формирование инициативной группы по реализации правотворческой 

инициативы (далее – инициативная группа) осуществляется на основе 

волеизъявления граждан путем внесения их личных данных в подписные 

листы. 

Подписные листы изготавливаются по форме, установленной в 

приложении №1 к настоящему Положению. 

Минимальная численность инициативной группы составляет три 

процента от числа граждан, проживающих на территории Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области, обладающих избирательным 

правом. 

2.2. Гражданин собственноручно ставит свою подпись в подписном листе. 

В подписном листе также указываются следующие данные о гражданине: 

фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день сбора 

подписей - дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительства, 

серия и номер паспорта или заменяющего его документа, дата внесения 

подписи. Указанные данные вносятся в подписной лист гражданином 

собственноручно или по его просьбе лицом, собирающим подписи. 
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2.3. Лицо, собирающее подписи, должно представить текст 

муниципального правового акта гражданам, ставящим свои подписи в 

подписные листы. 

 

3. Порядок внесения проекта нормативного правового акта в 

соответствующий орган местного самоуправления. 

3.1. Инициативная группа вносит в соответствующий орган местного 

самоуправления проект муниципального правового акта, к которому 

прилагаются подписные листы с подписями членов инициативной группы. 

Подписные листы должны быть сброшюрованы в виде папок и пронумерованы. 

В сопроводительном письме к вносимому проекту должны быть указаны 

лица, уполномоченные представлять инициативную группу в процессе 

рассмотрения органом местного самоуправления правотворческой инициативы, 

в том числе докладчик по вносимому проекту муниципального правового акта, 

и заявляемое количество подписей, содержащихся в подписных листах. 

3.2. При приеме документов в соответствующем органе местного 

самоуправления на проекте муниципального правового акта и на каждой папке 

с подписными листами проставляется отметка о получении документа и печать 

органа местного самоуправления. 

Уполномоченному члену инициативной группы выдается подтверждение 

в письменной форме о приеме проекта муниципального правового акта и 

подписных листов с указанием количества принятых подписных листов и 

заявленного количества подписей, даты и времени их приема согласно 

приложению № 2 к настоящему Положению. 

3.3. Соответствующий орган местного самоуправления в десятидневный 

срок со дня получения документов инициативной группы проводит проверку 

правильности оформления подписных листов и достоверности содержащихся в 

них сведений.  

Проверке подлежат все представленные инициативной группой подписи 

граждан. 

Орган местного самоуправления для проведения указанной проверки 

вправе привлекать специалистов, в том числе на договорной основе. 

Проверка проводится при обязательном участии представителя 

инициативной группы. О времени и месте проведения проверки документов 

орган местного самоуправления обязан письменно проинформировать 

уполномоченных лиц инициативной группы не позднее чем за два дня до ее 

проведения. 

3.4. Недостоверными подписями считаются: 

а) подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом на 

выборах, и подписи граждан, указавших в подписном листе сведения, не 

соответствующие действительности, - при наличии официальной справки 

органа внутренних дел либо заключения эксперта, привлеченного к работе по 

проверке достоверности подписей; 
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б) подписи граждан без указания каких-либо сведений, требуемых в 

соответствии с настоящим Положением; 

в) подписи граждан, выполненные от имени разных лиц одним лицом или 

от имени одного лица другим лицом, - на основании письменного заключения 

эксперта, привлеченного к работе по проверке их достоверности; 

г) подписи граждан, сведения о которых внесены в подписной лист 

нерукописным способом или карандашом; 

д) подписи граждан с исправлениями в дате внесения подписи в 

подписной лист гражданином и лицами, удостоверяющими подписные листы, 

если эти исправления специально не оговорены соответственно гражданином, 

лицами, удостоверяющими подписные листы; 

е) подписи граждан с исправлениями в соответствующих им сведениях о 

гражданах, если эти исправления специально не оговорены гражданином или 

лицами, удостоверяющими подписные листы; 

ж) все подписи в подписном листе в случаях, если подписной лист не 

заверен собственноручной подписью лица, проводившего сбор подписей, либо 

если эта подпись недостоверна, либо если в сведениях о лице, проводившем 

сбор подписей, в дате внесения подписи лицом, проводившим сбор подписей, 

имеются исправления, специально не оговоренные соответствующим лицом, 

собиравшим подписи; 

з) все подписи в подписном листе, изготовленном с нарушением 

требований, установленных настоящим Положением. 

3.5. В случае выявления в результате проведенной проверки данных о 

применении принуждения при сборе подписей, а также обнаружения фактов 

фальсификации в подписных листах (более чем 5 процентов от проверяемых 

подписей) орган местного самоуправления вправе не рассматривать проект 

муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации 

правотворческой инициативы граждан. 

 

4. Агитация в поддержку правотворческой инициативы 

4.1. Инициативная группа с момента создания вправе проводить 

агитацию в поддержку правотворческой инициативы. 

4.2. Каждый гражданин имеет право беспрепятственной агитации в 

поддержку или против правотворческой инициативы с момента, когда ему 

станет известно о сборе подписей в поддержку правотворческой инициативы. 

4.3. Агитация может осуществляться через средства массовой 

информации, путем проведения собраний, встреч с жителями муниципального 

образования, дискуссий, распространения агитационных печатных материалов 

и иными не запрещенными законом методами. 

4.4. Расходы, связанные с проведением агитации, несет инициативная 

группа. 

 

5. Рассмотрение правотворческой инициативы в органах местного 

самоуправления 
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5.1. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке 

правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению 

соответствующим органом местного самоуправления в течение трех месяцев со 

дня его внесения инициативной группой. 

5.2. Рассмотрение проекта решения Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области проводится на 

его открытом заседании с участием уполномоченных представителей 

инициативной группы. 

5.3. Проект муниципального правового акта, внесенный в администрацию 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, 

рассматривается комиссией, созданной главой администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области либо лицом, исполняющим его 

обязанности, с участием представителей инициативной группы. 

Состав комиссии формируется из специалистов администрации 

Бутурлиновского муниципального района в количестве не менее 3-х человек.  

В состав комиссии могут включаться представители общественных 

организаций и политических партий. К работе комиссии могут привлекаться 

эксперты с правом совещательного голоса для оказания содействия. 

5.4. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке 

реализации правотворческой инициативы граждан, принимается в порядке, 

установленном для принятия соответствующего муниципального правового 

акта органа местного самоуправления. 

5.5. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения 

проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации 

правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в письменной 

форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан, в 

лице ее уполномоченных представителей, в течение 10 дней со дня принятия 

решения. 
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Приложение № 1 к Положению о порядке 

реализации правотворческой инициативы 

граждан Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 
 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем внесение в  
 

 
 

(наименование органа местного самоуправления) 

 

 

в порядке реализации правотворческой инициативы граждан  
 

 
 

(наименование правового акта) 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Год рождения 

(в возрасте 

18 лет - день и 

месяц рождения) 

Адрес места 

жительства 

Данные 

паспорта или 

заменяющего 

его документа 

Подпись 

и дата еѐ 

внесения 

      

      

      

 

Подписной лист удостоверяю:  
 

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 

 
 

серия и номер паспорта или заменяющего его документа 

 
 

лица, собиравшего подписи) 

 
 
 

(подпись и дата) 
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Приложение № 2 к Положению о порядке 

реализации правотворческой инициативы 

граждан Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 

 
 

            ________________________________________ 
(Ф.И.О. Уполномоченного члена инициативной группы) 

________________________________________ 
место жительства 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Настоящем подтверждается, что _________________________________ 
                                                                               (наименование органа местного самоуправления)  

получен проект ____________________________________________________ 

                                   (наименование муниципального правового акта) 

 

на ______ листах; 

и подписные листы в количестве ___________ штук.  Количество подписей в 

скрепленных подписных листах  ____. 

  
 

                  
 
 

 

(должность, Ф.И.О., подпись лица, принявшего 

документы) 

 

М.П. 

 

_______________________________ 
(дата и время приема документов) 

 

 

  

 

 

Угловой штамп органа местного 

самоуправления 
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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

от 12.02.2018  № 33 
 г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в решения Совета 

народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

12.12.2017 г. № 594 «О повышении окладов месячного денежного содержания 

лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской 

службы», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 

г. № 1456 «О повышении размеров должностных окладов работников 

федеральных государственных органов, замещающих должности, не 

являющиеся должностями федеральной государственной гражданской 

службы», постановлением Правительства Воронежской области от 25.12.2017 

года № 1080 «О повышении (индексации) денежного вознаграждения, 

должностных окладов, окладов за классный чин, пенсии за выслугу лет 

(доплаты к пенсии), ежемесячной денежной выплаты к пенсии за выслугу лет» 

и в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством, Совет народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области 

 

Р Е Ш И Л :  

1. Внести следующие изменения в решение Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 

06.12.2013 года № 143 «Об утверждении Положения о денежном содержании 

муниципальных служащих органов местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области»: 

1.1. Приложение № 2 «Размеры должностных окладов муниципальных 

служащих  Бутурлиновского  муниципального района», утвержденного 

Решением изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к 

настоящему решению; 

consultantplus://offline/ref=F552A831A8C512D037AC194DD5DAA3DB112C1FDA6128F4F1D6F143B7C5i4aAG
consultantplus://offline/ref=F552A831A8C512D037AC194DD5DAA3DB112C1FD4602CF4F1D6F143B7C5i4aAG
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1.2. Пункт 3.2.1. части 3.2. Положения о денежном содержании 

муниципальных служащих органов местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области, утвержденного Решением 

изложить в новой редакции:  

«3.2.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин 

устанавливается муниципальным служащим в следующих размерах: 
 

Группы должностей 

муниципальной 

службы 

Классные чины Размер 

надбавки к 

должностному 

окладу за 

классный чин, 

(рублей в 

месяц) 

1 2 3 

Должности 

муниципальной 

службы, отнесенные 

к высшей группе 

Действительный муниципальный советник 

муниципальной службы 1 класса 

2 274 

Действительный муниципальный советник 

муниципальной службы 2 класса 

2 099 

Действительный муниципальный советник 

муниципальной службы 3 класса 

1 925 

Должности 

муниципальной 

службы, отнесенные 

к главной группе 

Главный муниципальный советник 

муниципальной службы 1 класса 

1 749 

Главный муниципальный советник 

муниципальной службы 2 класса 

1 576 

Главный муниципальный советник 

муниципальной службы 3 класса 

1 400 

Должности 

муниципальной 

службы, отнесенные 

к ведущей группе 

Советник муниципальной службы 1 класса 1 225 

Советник муниципальной службы 2 класса 1 051 

Советник муниципальной службы 3 класса 877 

Должности 

муниципальной 

службы, отнесенные 

к старшей группе 

Референт муниципальной службы 1 класса 685 

Референт муниципальной службы 2 класса 588 

Референт муниципальной службы 3 класса 483 

Должности 

муниципальной 

службы, отнесенные 

к младшей группе 

Секретарь муниципальной службы 1 класса 431 

Секретарь муниципальной службы 2 класса 332 

Секретарь муниципальной службы 3 класса 165 

  

2. Внести изменение в решение Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 11.10.2012 

года № 35 «Об оплате труда работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы органов местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области», изложив приложение № 2 «Перечень должностей и размеры 

должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы органов местного самоуправления 
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Бутурлиновского муниципального района Воронежской области», 

утвержденного  Решением в новой редакции, согласно приложению № 2 к 

настоящему решению; 

3. Пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии), назначенных и 

выплачиваемых лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 

муниципальной службы, должности в органах местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области до введения в 

действие Реестра (перечня) муниципальных должностей повысить 

(проиндексировать) с 1 января 2018 года в 1,04 раза, согласно главы 11 

«Порядок индексации и перерасчета пенсии за выслугу лет» решения Совета 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района от 15.08.2016 

года № 301 «О порядке назначения и выплаты пенсии и единовременного 

денежного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу лет в органах 

местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района». 

4. Настоящее решение опубликовать в периодическом печатном издании 

«Бутурлиновский муниципальный вестник». 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и 

распространяет своѐ действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 

года.  

 

 

Глава Бутурлиновского  

муниципального района                         Е.Е.Бондаренко  
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Приложение №1 

к решению Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района  

от 12.02.2018  № 33 

 

Размеры 

должностных окладов муниципальных служащих  

Бутурлиновского муниципального района 

 
Группа 

должности 

муниципальн

ой службы 

Наименование должности муниципальной службы Размер 

должностног

о оклада 

(руб.) 

1 2 3 

Высшая Глава администрации муниципального района 8577 

Высшая  Первый заместитель главы администрации муниципального 

района  

8412 

Высшая  Заместитель главы администрации муниципального района  8248 

Высшая Заместитель главы администрации муниципального района - 

руководитель аппарата администрации муниципального 

района 

8248 

Главная  Руководитель отдела администрации муниципального 

района 

7587 

Ведущая Начальник отдела администрации муниципального района  6269 

Ведущая Начальник сектора администрации муниципального района 5938 

Ведущая Инспектор 6104 

Ведущая Консультант 5775 

Ведущая Помощник главы муниципального района 5775 

Старшая Главный специалист  5526 

Старшая  Ведущий специалист  4289 

Младшая  Специалист 1 категории  4207 
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Приложение № 2 

к решению Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района  

от 12.02.2018  № 33 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ И РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Наименование должности Должностной  

оклад  

(рублей) 

Старший инспектор 4198 
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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

от 12.02.2018   №34 
           г. Бутурлиновка 

Об утверждении квалификационных 

требований для замещения должностей 

муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 6 Закона 

Воронежской области от 28.12.2007 № 175-ОЗ «О муниципальной службе в 

Воронежской области», Совет народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования для замещения 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. 

2.  Признать утратившими силу: 

- решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района от 04.07.2008г. № 58 «Об утверждении Положения о квалификационных 

требованиях для замещения должностей муниципальной службы»; 

- пункт 2 решения Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от 21.07.2009 года №141 «О внесении изменений в 

некоторые решения Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района, касающиеся организации муниципальной службы». 

3. Настоящее решение опубликовать в периодическом печатном издании 

«Бутурлиновский муниципальный вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

Глава Бутурлиновского   

муниципального района                                                                Е.Е. Бондаренко  
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Приложение к решению Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального 

района 

от 12.02.2018   №34 

 

Квалификационные требования 

для замещения должностей муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

I. Общие положения. 

1.1. Квалификационные требования для замещения должностей 

муниципальной службы (далее – квалификационные требования) представляют 

собой требования к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы или стажу работы по специальности, знаниям и 

умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а 

также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя 

(работодателя) - к специальности. 

1.2. Квалификационные требования учитываются при: 

- отборе кандидатов для замещения должностей муниципальной службы 

при проведении конкурсов; 

- поступлении на муниципальную службу без проведения конкурса в 

случаях, установленных действующим законодательством; 

- оценке уровня квалификации муниципальных служащих в ходе 

аттестации, квалификационного экзамена, иных процедур; 

- формировании кадрового резерва, реализации иных кадровых 

технологий. 

1.3. Факт соответствия квалификационным требованиям устанавливается 

при поступлении гражданина на муниципальную службу конкурсной 

комиссией (при замещении должности муниципальной службы по конкурсу), 

либо представителем нанимателя (работодателя), наделенным полномочиями 

по приему на муниципальную службу. 

1.4. Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, необходимым для замещения должностей муниципальной 

службы, устанавливаются на основе типовых квалификационных требований 

для замещения должностей муниципальной службы, которые определяются 

законом Воронежской области дифференцированно по группам должностей. 

1.5. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые 

необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в 

зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности 

муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной 

инструкцией муниципального служащего могут предусматриваться 
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квалификационные требования к специальности, (при наличии 

соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя)). 

 

II. Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования муниципальных служащих. 

Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования определяются дифференцированно по группам должностей: 

- должности муниципальной службы высшей, главной, ведущей и 

старшей групп - наличие высшего образования; 

- должности муниципальной службы младшей группы - наличие среднего 

профессионального образования. 

 

III. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или 

стажу работы по специальности муниципальных служащих. 

3.1. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или 

стажу работы по специальности, необходимым для замещения должностей 

муниципальной службы, устанавливаются дифференцированно по группам 

должностей муниципальной службы: 

- высшие должности муниципальной службы – стаж муниципальной 

службы не менее пяти лет или стаж работы по специальности не менее пяти 

лет; 

- главные должности муниципальной службы – стаж муниципальной 

службы не менее трех лет или стаж работы по специальности не менее четырех 

лет; 

- ведущие должности муниципальной службы – стаж муниципальной 

службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее трех 

лет; 

- старшие, младшие должности муниципальной службы – без 

предъявления требований к стажу. 

3.2. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в 

течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные 

требования к стажу муниципальной службы или работы по специальности для 

замещения ведущих должностей муниципальной службы – не менее одного 

года стажа муниципальной службы или работы по специальности. 

3.3. В случае замещения старших должностей муниципальной службы в 

Бутурлиновском муниципальном районе выпускниками образовательных 

учреждений высшего образования, заключившими договор на обучение и 

поступившими на муниципальную службу Бутурлиновского муниципального 

района в срок, установленный договором на обучение, требования к стажу 

муниципальной службы или к стажу (опыту) работы по специальности не 

предъявляются. 
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Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

  от  12.02.2018   г.    №  35 
           г. Бутурлиновка 

 

О      внесении       изменений    в     решение  Совета 

народных          депутатов               Бутурлиновского 

муниципального    района   от     27.12.2017 г. № 19  

«Об    утверждении      бюджета     Бутурлиновского  

муниципального      района      (районного бюджета)  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» 

 

 В соответствии  со ст. 153 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

ст. 5 Положения о бюджетном  процессе в Бутурлиновском  муниципальном 

районе, утвержденного решением Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от 06.02.2014 г. № 155, Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Внести в решение Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от 27.12.2017 года № 19 «Об утверждении бюджета 

Бутурлиновского муниципального района (районного бюджета) на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие   изменения: 

1.1. Приложение 3 «Нормативы распределения доходов между районным 

бюджетом и бюджетами городских  и сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению. 

1.2.   В приложении 6 «Ведомственная структура расходов районного бюджета 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: 

          1.2.1. в разделе 1 «Администрация Бутурлиновского района»: 
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1) в строке «Администрация Бутурлиновского района», ГРБС «914» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «160 348,26» заменить цифрами «162 515,06»; 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «34 865,10» заменить цифрами «35 531,90»; 

3) в строке «Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований», ГРБС «914», Рз «01», ПР «03»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «1 453,60» заменить цифрами «1 510,52»; 

4) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие  Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»», ГРБС «914», Рз «01», ПР «03», ЦСР «80 0 00 00000» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 453,60» заменить цифрами «1 510,52»; 

5) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»», ГРБС «914», Рз «01», ПР «03», ЦСР «80 4 00 00000» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 453,60» заменить цифрами «1 510,52»; 

6) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления»», ГРБС «914», Рз «01», ПР «03», ЦСР «80 4 

01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 453,60» заменить цифрами 

«1 510,52»; 

7) в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного 

самоуправления (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)», ГРБС 

«914», Рз «01», ПР «03», ЦСР «80 4 01 82010» », ВР «100» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «1 423,10» заменить цифрами «1 480,02». 

8) в строке «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций», 

ГРБС «914», Рз «01», ПР «04»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«19 548,20» заменить цифрами «20 158,08»; 

9) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие  Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»», ГРБС «914», Рз «01», ПР «04», ЦСР «80 0 00 00000» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «19 548,20» заменить цифрами «20 158,08»; 

        10) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы», ГРБС «914», Рз «01», ПР «04», ЦСР «80 4 00 00000» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «19 548,20» заменить цифрами «20 158,08»; 

        11) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления»», ГРБС «914», Рз «01», ПР 

«04», ЦСР «80 4 01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «19 548,20» 

заменить цифрами «20 158,08»; 

        12) в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного 

самоуправления  (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)», ГРБС 
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«914», Рз «01», ПР «04», ЦСР «80 4 01 82010», ВР «100»  в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «13 796,30» заменить цифрами «14 347,51»; 

      13) в строке «Расходы на  обеспечение деятельности главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района  (расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)», ГРБС «914», Рз «01», ПР «04», ЦСР «80 4 01 

82020», ВР «100»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 466,50» заменить 

цифрами «1 525,17». 

      14) в строке «Образование», ГРБС «914», Рз «07» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «109 757,26» заменить цифрами «111 257,26»; 

      15) после строки: 

« 
Мероприятия по организации отдыха 

и оздоровления детей и молодежи  

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 914 07 07 02 4 03 80280 200 355,00 200,00 200,00 

                                                                                                                                » 

       - добавить строки: 

« 
Другие вопросы в области 

образования 914 07 09     1 500,00  0,00 0,00 

Муниципальная  программа  

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие образования» 914 07 09 02 0 00 00000    1 500,00 0,00 0,00 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего образования 

на территории  Бутурлиновского 

муниципального района»  914 07 09 02 1 00 00000   1 500,00  0,00 0,00 

Основное мероприятие «Развитие 

общего образования» 914 07 09 02 1 02 00000   1 500,00  0,00 0,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  

(предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 914 07 09 02 1 02 88100 600  1 500,00 0,00 0,00 

                                                                                                                                »; 

      1.2.2. в разделе 2 «Отдел  по культуре и спорту администрации 

Бутурлиновского района»: 

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

района», ГРБС «922» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «74 105,88» 

заменить цифрами «74 157,11»; 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «32 759,98» заменить цифрами «32 811,21»; 

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

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

руб.)» цифры «7 273,71» заменить цифрами «7 324,94»; 

      4) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 
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района  «Развитие культуры и спорта»», ГРБС «922», Рз «08», ПР «04», ЦСР 

«11 0 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 273,71» заменить 

цифрами «7 324,94»; 

      5) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 273,71» заменить цифрами «7 324,94»; 

     6) в строке «Основное мероприятие «Содействие развитию сферы культуры 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 273,71» заменить цифрами «7 324,94»; 

     7) в строке «Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления   (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)», ГРБС 

«922», Рз «08», ПР «04», ЦСР «11 7 01 82010», ВР «100»     в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «1 280,80» заменить цифрами «1 332,03». 

    1.2.3. в разделе 3 «Отдел по образованию и молодежной политики 

администрации Бутурлиновского района»: 

    1) в строке «Отдел по образованию и молодежной политики администрации 

Бутурлиновского района», ГРБС «924», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«323 222,33» заменить цифрами «323 300,33»; 

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

руб.)» цифры «308 802,93»  заменить цифрами «308 880,93»; 

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

«09» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «15 809,50»  заменить цифрами 

«15 887,50»; 

  4) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

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

00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «15 809,50» заменить цифрами 

«15 887,50»; 

   5) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной  

программы на территории Бутурлиновского муниципального района»», ГРБС 

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

цифры «15 809,50» заменить цифрами «15 887,50»; 

   6) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение органов 

местного самоуправления»», ГРБС «924», Рз «07», ПР «09»,  ЦСР «02  5 01 

00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 950,00» заменить цифрами 

«2 028,00»; 

    7) в строке «Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления  (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)», ГРБС 

«924», Рз «07», ПР «09»,  ЦСР «02  5 01 82010», ВР «100»   в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «1 950,00» заменить цифрами «2 028,00». 

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

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

ГРБС «927» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «59 914,90» заменить 

цифрами «57 618,87»; 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «10 866,80» заменить цифрами «7 070,77»; 

    3) в строке «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора», ГРБС «927», Рз «01», ПР «06» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«5 166,80 заменить цифрами «5 337,47»; 

    4) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Управление муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального района»», ГРБС «927», Рз «01», ПР «06», 

ЦСР «39  0 00 00000»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 166,80» 

заменить цифрами «5 337,47»; 

   5) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»», ГРБС «927», Рз «01», ПР «06», ЦСР «39  3 00 00000»  в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 166,80» заменить цифрами «5 337,47»; 

   6) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 

отдела финансов администрации Бутурлиновского муниципального района»», 

ГРБС «927», Рз «01», ПР «06», ЦСР «39  3 01 00000»  в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «5 166,80» заменить цифрами «5 337,47»; 

   7) в строке «Расходы на обеспечение функций органов  местного 

самоуправления  (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)», ГРБС 

«927», Рз «01», ПР «06», ЦСР «39  3 01 82010», ВР «100»    в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «4 267,30» заменить цифрами «4 437,97». 

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

ПР «13» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 200,00» заменить цифрами 

«1 233,30»; 

    9) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Управление муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений 

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

ЦСР «39  0 00 00000»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 200,00» 

заменить цифрами «1 233,30»; 

   10) в строке «Подпрограмма «Управление муниципальными  финансами»», 

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

руб.)» цифры «5 200,00» заменить цифрами «1 233,30»; 

   11) в строке «Основное мероприятие  «Управление резервным фондом 
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администрации Бутурлиновского муниципального района и иными резервами 

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

«13», ЦСР «39  1 04 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 200,00» 

заменить цифрами «1 233,30»; 

    12) в строке «Зарезервированные средства, связанные с особенностями 

исполнения бюджета  (иные бюджетные ассигнования)», ГРБС «927», Рз «01», 

ПР «13», ЦСР «39  1 04 80100», ВР «800»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«5 200,00» заменить цифрами «1 233,30». 

    13) в строке «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «35 621,00» заменить цифрами «37 121,00»; 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «23 221,00» заменить цифрами «24 721,00»; 

    15) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Управление муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений 

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

ЦСР «39  0 00 00000»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «23 221,00» 

заменить цифрами «24 721,00»; 

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

ответственного управления муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района»», ГРБС «927», Рз «14»,  ПР «02», ЦСР «39  2 00 

00000»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «23 221,00» заменить цифрами 

«24 721,00»; 

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

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

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

«23 221,00» заменить цифрами «24 721,00»; 

   18) в строке «Финансовая поддержка поселений в части  предоставления  

дотации  на сбалансированность бюджетов  городских и сельских поселений», 

ГРБС «927», Рз «14»,   ПР «02», ЦСР «39  2 03 S8042», ВР «500»          в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «23 221,00» заменить цифрами «24 721,00». 

    1.3. В приложении 7 «Распределение бюджетных  ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям  (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов  классификации 

расходов районного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов»: 

    1.3.1. в разделе «Общегосударственные вопросы»: 

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

(тыс. руб.)» цифры «47 197,90» заменить цифрами «44 068,67»; 

    2) в строке «Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
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образований», Рз «01», ПР «03»,    в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«1 453,60» заменить цифрами «1 510,52»; 

    3) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие  Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»», Рз «01»,  ПР «03»,  ЦСР «80  0 00 00000»  в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «1 453,60» заменить цифрами «1 510,52»; 

    4) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»», Рз «01»,  ПР «03»,  ЦСР «80  4 00 00000»  в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «1 453,60» заменить цифрами «1 510,52»; 

    5) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления»», Рз «01»,  ПР «03»,  ЦСР «80  4 01 00000»  

в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 453,60» заменить цифрами «1 510,52»; 

     6) в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного 

самоуправления (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)», Рз «01»,  

ПР «03»,  ЦСР «80  4 01 82010», ВР «100»   в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «1 423,10» заменить цифрами «1 480,02». 

    7) в строке «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций», Рз 

«01»,  ПР «04»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «19 548,20» заменить 

цифрами «20 158,08»; 

    8) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие  Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»», Рз «01»,  ПР «04»,  ЦСР «80  0 00 00000»  в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «19 548,20» заменить цифрами «20 158,08»; 

    9) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

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

руб.)» цифры «19 548,20»» заменить цифрами «20 158,08»; 

    10) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 

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

в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «19 548,20» заменить цифрами 

«20 158,08»; 

    11) в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного 

самоуправления (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)», Рз «01»,  

ПР «04»,  ЦСР «80  4 01 82010», ВР «100»    в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «13 796,30» заменить цифрами «14 347,51»; 

    12) в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного 

самоуправления  (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)», Рз «01»,  

ПР «04»,  ЦСР «80  4 01 82020», ВР «100»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 
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цифры «1 466,50» заменить цифрами «1 525,17». 

    13) в строке «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора», Рз «01»,  ПР «06»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 166,80» 

заменить цифрами «5 337,47»; 

    14) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Управление муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального района»», Рз «01»,  ПР «06»,  ЦСР «39  0 00 

00000»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 166,80» заменить цифрами 

«5 337,47»; 

    15) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»», Рз «01»,  ПР «06»,  ЦСР «39  3 00 00000»  в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «5 166,80» заменить цифрами «5 337,47»; 

    16) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 

отдела финансов администрации Бутурлиновского муниципального района»», 

Рз «01»,  ПР «06»,  ЦСР «39  3 01 00000»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«5 166,80» заменить цифрами «5 337,47»; 

   17) в строке «Расходы на обеспечение функций органов  местного 

самоуправления  (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)», Рз «01»,  

ПР «06»,  ЦСР «39  3 01 82010», ВР «100»   в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «4 267,30» заменить цифрами «4 437,97». 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «20 529,30» заменить цифрами «16 562,60»; 

  19) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Управление муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений 

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

00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)»  цифры «5 200,00» заменить цифрами «1 

233,30»; 

   20) в строке «Подпрограмма «Управление муниципальными  финансами»»,  

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

«5 200,00» заменить цифрами «1 233,30»; 

   21) в строке «Основное мероприятие  «Управление резервным фондом 

администрации Бутурлиновского муниципального района и иными резервами 

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

04 00000»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 200,00» заменить цифрами 

«1 233,30»; 

   22) в строке «Зарезервированные средства, связанные с особенностями 

исполнения бюджета  (иные бюджетные ассигнования)», Рз «01», ПР «13», ЦСР 
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«39  1 04 80100»,  ВР «800»  в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 200,00» 

заменить цифрами «1  233,30». 

    1.3.2. в разделе «Образование»: 

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

«437 058,19» заменить цифрами «438 636,19»; 

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

столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «15 809,50» заменить цифрами 

«17 387,50»; 

    3)  в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

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

столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «15 809,50» заменить цифрами 

«17 387,50»; 

    4)  после строки: 

« 
Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие 

образования»  07 09 02 0 00 00000   15 809,50 16 268,50 16 281,60 

                                                                                                                               » 

- добавить строки: 

« 
Подпрограмма «Развитие дошкольного и 

общего образования на территории  

Бутурлиновского муниципального района»  07 09 02 1 00 00000    1 500,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие «Развитие общего 

образования» 07 09 02 1 02 00000   1 500,00  0,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  

учреждений  (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 07 09 02 1 02 88100 600  1 500,00 0,00 0,00 

                                                                                                                              »; 

     5)  в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной  

программы на территории Бутурлиновского муниципального района»», Рз 

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

«15 809,50» заменить цифрами «15 887,50»; 

   6)  в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение органов 

местного самоуправления»», Рз «07», ПР «09», ЦСР «02  5  01 00000» в столбце  

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 950,00» заменить цифрами «2 028,00»; 

    7)  в строке «Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления  (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)», Рз «07», 

ПР «09», ЦСР «02  5  01 82010», ВР «100» в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «1 950,00» заменить цифрами «2 028,00». 

    1.3.3. в разделе «Культура и кинематография»: 

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

руб.)» цифры «36 103,98» заменить цифрами «36 155,21»; 

    2) в строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств 
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массовой информации», Рз «08», ПР «04» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«7 273,71» заменить цифрами «7 324,94»; 

    3) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

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

в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 273,71» заменить цифрами «7 324,94»; 

   4) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

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

руб.)» цифры «7 273,71» заменить цифрами «7 324,94»; 

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

спорта»», Рз «08», ПР «04», ЦСР «11 7  01 00000» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «7 273,71» заменить цифрами «7 324,94»; 

   6) в строке «Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления   (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)», Рз «08», 

ПР «04», ЦСР «11 7  01 82010», ВР «100» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«1 280,80» заменить цифрами «1 332,03». 

     1.3.4.   в  разделе  «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований общего характера»: 

     1) в строке «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований общего характера», Рз «14» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «35 621,00» заменить цифрами «37 121,00»; 

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

руб.)» цифры «23 221,00» заменить цифрами «24 721,00»; 

     3) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Управление муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального района»», Рз «14», ПР «02», ЦСР «39 0  00 

00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «23 221,00» заменить цифрами 

«24 721,00»; 

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

ответственного управления муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района»», Рз «14», ПР «02», ЦСР «39 2  00 00000» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «23 221,00» заменить цифрами «24 721,00»; 

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

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

«39 2  03 00000»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «23 221,00» заменить 

цифрами «24 721,00»; 

    6) в строке «Финансовая поддержка поселений в части  предоставления  

дотации  на сбалансированность бюджетов  городских и сельских поселений», 
Рз «14», ПР «02», ЦСР «39 2  03 S8042»,  ВР «500»   в столбце «Сумма (тыс. 
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руб.)» цифры «23 221,00» заменить цифрами «24 721,00». 

     1.4. В приложении 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениями 

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 

расходов районного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов»: 

     1.4.1.  в разделе «1. Муниципальная  программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие образования»»: 

      а) в строке  «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

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

руб.)» цифры «432 979,59» заменить цифрами «434 557,59»; 

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

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

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

в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «385 618,53» заменить цифрами 

«387 118,53»; 

     2) в строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования»», ЦСР 

«02 1 02 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «265 322,13» заменить 

цифрами «266 822,13»; 

    3) после строки: 

« 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  учреждений  

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 02 1 02 78130 600 07 02 618,00 618,00  618,00 

                                                                                                                               » 

- добавить строку: 

« 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  учреждений  

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 02 1 02 88100 600 07 09 1 500,00  0,00 0,00 

                                                                                                                             »; 

   в) в подразделе «1.5. Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы на территории  Бутурлиновского муниципального  

района»»:  
     1) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы на территории  Бутурлиновского муниципального  района»», ЦСР 

«02 5 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «15 809,50» заменить 

цифрами «15 887,50»; 

     2) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение органов 

местного самоуправления»», ЦСР «02 5 01 00000» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «1 950,00» заменить цифрами «2 028,00»; 

     3) в строке «Расходы на обеспечение функций органов местного 
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самоуправления  (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)», ЦСР «02 

5 01 82010», ВР «100», Рз «07», ПР «09»    в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«1 950,00» заменить цифрами «2 028,00». 

     1.4.2.  в разделе «2. Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие культуры и спорта»»: 

      а) в строке  «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

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

(тыс. руб.)» цифры «74 105,88» заменить цифрами «74 157,11»; 

     б)  в подразделе «2.6. Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»»: 

     1)  в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»», ЦСР «11 7 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«8 103,71» заменить цифрами «8 154,94»; 

     2)  в строке «Основное мероприятие «Содействие развитию сферы культуры 

и спорта»», ЦСР «11 7 01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«7 273,71» заменить цифрами «7 324,94»; 

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

муниципальных учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», ЦСР «11 7 01 82010», ВР «100», Рз «08», ПР «04»      в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 280,80» заменить цифрами «1 332,03». 

      1.4.3. в разделе «4. Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Управление муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских 

поселений Бутурлиновского муниципального района»»: 

     а)  в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Управление муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального района»», ЦСР «39 0 00 00000» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «50 945,70» заменить цифрами «48 649,67»; 

     б) в подразделе  «4.1. Подпрограмма «Управление муниципальными 

финансами»»: 

     1) в строке «4.1. Подпрограмма «Управление муниципальными 

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

«6 700,00» заменить цифрами «2 733,30»; 

     2) в строке «Основное мероприятие  «Управление резервным фондом 

администрации Бутурлиновского муниципального района и иными резервами 

на исполнение расходных обязательств района»», ЦСР «39 1 04 00000»  в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 700,00» заменить цифрами «1 733,30»; 

    3) в строке «Зарезервированные средства, связанные с особенностями 

исполнения бюджета  (иные бюджетные ассигнования)», ЦСР «39 1 04 80100», 
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ВР «800», Рз «01», ПР «13»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 200,00» 

заменить цифрами «1 233,30». 

    в) в подразделе  «4.2. Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района»»: 

    1) в строке  «4.2. Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района»» ЦСР «39 2 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «39 078,90» заменить цифрами «40 578,90»;  

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

сбалансированности городских и сельских поселений»»,  ЦСР «39 2 03 00000»  

в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «23 221,00» заменить цифрами 

«24 721,00»; 

    3) в строке «Финансовая поддержка поселений в части  предоставления  

дотации  на сбалансированность бюджетов  городских и сельских поселений»,  

ЦСР «39 2 03 S8042»,  ВР «500», Рз «14», ПР «02» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «23 221,00» заменить цифрами «24 721,00». 

     г) в подразделе  «4.3. Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»»: 

     1) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»»,  ЦСР «39 3 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«5 166,80» заменить цифрами «5 337,47»; 

     2) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 

отдела финансов администрации Бутурлиновского муниципального района»»,  

ЦСР «39 3 01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 166,80» заменить 

цифрами «5 337,47»; 

     3) в строке «Расходы на обеспечение функций органов  местного 

самоуправления  (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)»,  ЦСР «39 

3 01 82010», ВР «100», Рз «01», ПР «06» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«4 267,30» заменить цифрами «4 437,97». 

     1.4.4. в разделе «5. Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие  Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области»»: 

    а) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие  Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

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

«56 184,70» заменить цифрами «56 851,50»; 

    б)  в подразделе  «5.3. «Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»»: 

    1)  в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
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программы»», ЦСР «80 4 00 00000» в  столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«33 766,10» заменить цифрами «34 432,90»; 

    2)  в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления»», ЦСР «80 4 01 00000» в  столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «21 001,80» заменить цифрами «21 668,60»; 

    3)  в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного 

самоуправления (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)», ЦСР «80 

4 01 82010», ВР «100», Рз «01», ПР «03»  в  столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«1 423,10» заменить цифрами «1 480,02»; 

   4)  в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного 

самоуправления  (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)», ЦСР «80 

4 01 82010», ВР «100», Рз «01», ПР «04»     в  столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «13 796,30» заменить цифрами «14 347,51»; 

    5)  в строке «Расходы на  обеспечение деятельности главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района  (расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)», ЦСР «80 4 01 82020», ВР «100», Рз «01», ПР «04»     

в  столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 466,50» заменить цифрами «1 525,17». 

    1.5. В приложении 14 «Распределение дотаций бюджетам городских и 

сельских поселений Бутурлиновского муниципального района на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов за счет средств 

областного бюджета на  2018 год»: 

    1) в строке «6. Бюджет Клеповского сельского поселения», в  столбце 

«Сумма дотаций» цифры «1 853,00» заменить цифрами «4 853,00»; 

    2) в строке «11. Бюджет Пузевского сельского поселения», в  столбце 

«Сумма дотаций» цифры «1 459,00» заменить цифрами «2 959,00»; 

    3) в строке «15. нераспределенный объем», в  столбце «Сумма дотаций» 

цифры «4 220,00» заменить цифрами «1 220,00»; 

    4) в строке «Итого», в  столбце «Сумма дотаций» цифры «23 221,00» 

заменить цифрами «24 721,00». 

     2. Организацию исполнения настоящего решения возложить на главу 

администрации Бутурлиновского муниципального района Ю.И. Матузова. 

 

 

Глава  Бутурлиновского 

муниципального района                                                     Е.Е. Бондаренко 
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Приложение к решению Совета народных 

депутатов Бутурлиновского  муниципального 

района от  12.02.2018   г.    №  35 

 
НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НАЛОГОВ, СБОРОВ  И  НЕНАЛОГОВЫХ 

ДОХОДОВ В  БЮДЖЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ) 

И БЮДЖЕТЫ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ  БУТУРЛИНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018 ГОД                       И  НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ 

 
Наименование налога (сбора) Бюджет 

муниципальног
о района 

Бюджеты 
городских 
поселений 

Бюджеты 
сельских 
поселений 

ДОХОДЫ ОТ ПОГАШЕНИЯ   
ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ 
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

   

Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на 
территориях  муниципальных районов 

100 
 

  

Платежи за добычу общераспространенных  
полезных ископаемых 

100 
 

  

Налог на имущество предприятий 50   

Налог с имущества, переходящего в 
порядке наследования или дарения 

100   

Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на межселенных 
территориях 

100   

Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях поселений 

 100 100 

Налог с продаж 60   

Сбор на нужды образовательных 
учреждений, взимаемый с юридических лиц 

100   

Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

100   

Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

100   

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

   

Доходы от размещения   временно 
свободных   средств бюджетов 
муниципальных    районов 
 

100   

Доходы от размещения   временно 
свободных   средств бюджетов поселений 

 100 100 
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Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные  участки, 
расположенные в полосе отвода 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в 
собственности муниципальных   районов 

 
100 

  

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
расположенные в полосе отвода 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в 
собственности  поселений 
 

  
100 

 
100 

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления муниципальных 
районов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений 

50 50  

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских 
поселений, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений 

50 50  

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами 

100   

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
поселениями 

 100 100 

Средства, получаемые от передачи 
имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных  учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
залог, в доверительное управление 

 
100 

  

ДОХОДЫ  ОТ   ОКАЗАНИЯ   ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ   (РАБОТ)  И   КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ    ГОСУДАРСТВА 
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Доходы от оказания информационных услуг 
органами местного самоуправления  
муниципальных районов, казенными 
учреждениями муниципальных районов 

100   

Плата за оказание услуг по присоединению  
объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, 
зачисляемая в бюджеты муниципальных 
районов 

 
100 

  

Плата за оказание услуг по присоединению  
объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, 
зачисляемая в бюджеты поселений 

  
100 

 
100 

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов 

 
100 

  

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества поселений 

  
100 

 
100 
 

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных  районов 

 
100 

  

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов  поселений 

 100 100 

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 

100   

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
поселений 

 100 100 
 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

   

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

  
100 

 
100 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу 

  
100 

 
100 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления поселений (за 
исключением имущества муниципальных 

  
100 

 
100 
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бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов  
по указанному имуществу 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу 

  
100 

 
100 

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы муниципальных 
районов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу) 
 

 
100 

  

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы поселений (в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу) 
 

  
100 

 
100 

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы муниципальных 
районов (в  части  реализации 
материальных  запасов по  указанному 
имуществу) 

 
100 

  

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы поселений (в части 
реализации материальных запасов по 
указанному имуществу) 
 

  
100 

 
100 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
И СБОРЫ 

   

Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) 
муниципальных районов  за выполнение 
определенных функций 

100   

Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) 
поселений за выполнение определенных 
функций 

 100 100 

ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, 
ВОЗМЕЩЕНИЙ УЩЕРБА 

   

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

100   

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение 

 100 100 
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ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты поселений районов 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда  
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов  
муниципальных  районов 

 
100 
 

  

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда  
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов  поселений 

 
 

 
100 

 
100 
 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда  
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
муниципальных  районов 

 
100 

 
 

 
 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда  
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов поселений 

 
 

 
100 
 

 
100 
 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых   случаев,   
когда  выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

 
100 

  
 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых   случаев,   
когда  выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов поселений 

 
 

 
100 

 
100 

Поступление сумм  в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

 
100 

 
 

 
 

Поступление сумм  в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты  

 
 

 
100 

 
100 
 

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 
бюджетов муниципальных районов) 

 
100 

  

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 
бюджетов поселений) 

  
100 

 
100 
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Поступления сумм в возмещение ущерба в 
связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий государственных 
контрактов или иных договоров, 
финансируемых за счет средств 
муниципальных дорожных фондов сельских 
поселений, либо в связи с уклонением от 
заключения таких контрактов или иных 
договоров 
 

 
100 

  

Поступления сумм в возмещение ущерба в 
связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий государственных 
контрактов или иных договоров, 
финансируемых за счет средств 
муниципальных дорожных фондов 
поселений, либо в связи с уклонением от 
заключения таких контрактов или иных 
договоров 
 

  
100 

 
100 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд 
муниципальных районов 

 
100 

  

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд поселений 

  
100 

 
100 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение условий договоров 
(соглашений) о предоставлении бюджетных 
кредитов за счет средств бюджетов 
муниципальных районов 

100   

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

 
100 

  

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты поселений 

  
100 

 
100 

ПРОЧИЕ  НЕНАЛОГОВЫЕ   ДОХОДЫ    

Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов 

 
100 

  

Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты  поселений 

 100 100 

Возмещение потерь сельскохозяйственного 
производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на межселенных 

100   



38 

 

территориях (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2008 года) 

Возмещение потерь сельскохозяйственного 
производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на территориях поселений 
(по обязательствам, возникшим до 1 января 
2008 года) 

 100 100 

Прочие    неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

100 
 

 
 

 

Прочие    неналоговые доходы бюджетов 
поселений 

 100 100 

Средства  самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

 
100 

  

Средства  самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты поселений 

 100 100 

ПОСТУПЛЕНИЯ  (ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ) ПО  
УРЕГУЛИРОВАНИЮ  РАСЧЕТОВ МЕЖДУ  
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

   

Поступления в бюджеты муниципальных 
районов (перечисления  из бюджетов 
муниципальных районов) по 
урегулированию расчетов между 
бюджетами бюджетной системы  
Российской Федерации 

 
100 

  

Поступления в бюджеты сельских 
поселений (перечисления из бюджетов 
поселений) по урегулированию расчетов 
между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации по распределенным 
доходам 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

  
100 

 
100 

Доходы от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначений, предоставленных из 
бюджетов муниципальных районов 

 
100 

  

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

   

Безвозмездные поступления от физических 
и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том 
числе добровольных пожертвований, в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  поселений 

  
100 

 
100 

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов поселений 

  
100 

 
100 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты  поселений 

  
100 

 
100 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    от 02.02.2018   № 71          
        г. Бутурлиновка 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области 

от 24.12.2013 г. № 1424 «Об  утверждении 

муниципальной  программы Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области  

«Управление муниципальными финансами, 

создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными 

финансами, повышении устойчивости 

бюджетов городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» 

 

     В соответствии  с    постановлением администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 04.10.2013 г. N 1068 «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  

Бутурлиновского муниципального района», администрация  Бутурлиновского 

муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

      1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными 

финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и 

сельских поселений Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области», утвержденную  постановлением от 24.12.2013 г. № 1424  следующие 

изменения: 

 

1.1. в Паспорте муниципальной программы Бутурлиновского 

муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 
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финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских 

поселений Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» 

строку: 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы (в 

действующих 

ценах каждого 

года реализации 

муниципальной 

программы) 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы составляет       447 303,5 тыс. 

рублей, в том числе средства  федерального бюджета и   

областного бюджета –  157 406,5        тыс. рублей, 

средства районного бюджета составляет – 289 897,0 тыс. 

рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограмм из средств местного   бюджета составляет: 

Подпрограмма 1. Управление муниципальными  

финансами –20187,1  тыс. рублей, в том числе средства 

районного бюджета – 20187,1 тыс. рублей; 

Подпрограмма  2. Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости   бюджетов   городских и сельских 

поселений Бутурлиновского муниципального района  

396 400,4 

тыс. рублей, в том числе средства  федерального бюджета 

и областного бюджета – 173 732,6 тыс. рублей,  средства 

районного бюджета составляет – 222 667,8 тыс. рублей; 

Подпрограмма 3. Обеспечение реализации  

муниципальной программы – 30 546,0  тыс. рублей, в том 

числе средства районного бюджета – 30 546,0 тыс. 

рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной  программы по годам составляет (тыс. 

руб.): 

Год Всего Областной и 

федеральный  

бюджет 

Районный 

бюджет 

2014 86 304,2 63 937,6 22 366,6 

2015 70 879,8 23 592,4 47 287,4 

2016 196 863,1 52 477,0 144 386,1 

2017 56 605,3 6 493,5 50 111,8 

2018 19 522,8 5 346,0 14 176,8 

2019 17 128,3 5 560,0 11 568,3 

 

           - заменить строкой: 
 

Объемы и Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
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источники 

финансирования 

муниципальной 

программы (в 

действующих 

ценах каждого 

года реализации 

муниципальной 

программы) 

муниципальной программы составляет       646 721,9 тыс. 

рублей, в том числе средства  федерального бюджета и   

областного бюджета -  307 955,7 тыс. рублей, средства 

районного бюджета составляет - 338 766,2 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограмм из средств местного   бюджета составляет: 

Подпрограмма 1. Управление муниципальными  

финансами –16 571,9  тыс. рублей, в том числе средства 

районного бюджета - 16 571,9 тыс. рублей; 

Подпрограмма  2. Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости   бюджетов   городских и сельских 

поселений Бутурлиновского муниципального района  

594 465,7 

тыс. рублей, в том числе средства  федерального бюджета 

и областного бюджета - 307 955,7 тыс. рублей,  средства 

районного бюджета составляет - 286 510,0 тыс. рублей; 

Подпрограмма 3. Обеспечение реализации  

муниципальной программы - 35 684,3  тыс. рублей, в том 

числе средства районного бюджета - 35 684,3 тыс. 

рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной  программы по годам составляет (тыс. 

руб.): 

Год Всего Областной и 

федеральный  

бюджет 

Районный 

бюджет 

2014 86 304,2 63 937,6 22 366,6 

2015 70 879,8 23 592,4 47 287,4 

2016 196 863,0 52 477,0 144 386,0 

2017 199 644,6 149 842,8 49 801,8 

2018 50 945,7 6 713,9 44 231,8 

2019 20 667,3 5 586,0 15 081,3 

 2020 21 417,3 5 806,0 15 611,3 

 

        1.2 в Паспорте подпрограммы 1 «Управление муниципальными 

финансами» строку: 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (в 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы из средств районного бюджета составляет -    

20 187,1    тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной  подпрограммы по годам составляет (тыс. 

руб.): 
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действующих 

ценах каждого 

года реализации 

подпрограммы  

муниципальной 

программы) 

Год Всего Районный бюджет 

2014 2 265,3 2 265,3 

2015 2 458,6 2 458,6 

2016 2 528,8 2 528,8 

2017 9 262,1 9 262,1 

2018 3 172,3 3 172,3 

2019 500,0 500,0 

 

  - заменить строкой: 
 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (в 

действующих ценах 

каждого года 

реализации 

подпрограммы  

муниципальной 

программы) 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы из средств районного бюджета составляет -    

16 571,9  тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной  подпрограммы по годам составляет (тыс. 

руб.): 

Год Всего Районный бюджет 

2014 2 265,3 2 265,3 

2015 2 458,6 2 458,6 

2016 2 528,8 2 528,8 

2017 1 619,2 1 619,2 

2018 6 700,0 6 700,0 

2019 500,0 500,0 

2020 500,0 500,0 
 

         1.3 в Паспорте подпрограммы 2 «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости 

бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» строку: 
 

 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (в 

действующих ценах 

каждого года 

реализации 

подпрограммы  

муниципальной 

программы) 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы из средств районного бюджета составляет 

– 396 400,4 тыс. руб., в том числе средства областного и 

федерального  бюджета -  173 732,6 тыс. рублей, средства 

районного бюджета – 222 667,8 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной  подпрограммы по годам составляет (тыс. 

руб.): 

Год Всего районный областной 

2014 78 966,6 15 029,0 63 937,6 

2015 63 510,9 23 592,4 39 918,5 

2016 189 135,6 136 658,5 52 477,0 

2017 42 014,5 35 521,0 6 493,5 
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2018 11 262,5 5 916,5 5 346,0 

2019 11 510,3 5 950,3 5 560,0 
 

 

            - заменить строкой: 
 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (в 

действующих 

ценах каждого 

года реализации 

подпрограммы  

муниципальной 

программы) 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы из средств районного бюджета составляет – 

594 465,7 тыс. руб., в том числе средства областного и 

федерального  бюджета -  307 955,7 тыс. рублей, средства 

районного бюджета - 286 510,0 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной  подпрограммы по годам составляет (тыс. 

руб.): 

Год Всего районный областной 

2014 78 966,6 15 029,0 63 937,6 

2015 63 510,9 39 918,5 23 592,4 

2016 189 135,5 136 658,5 52 477,0 

2017 192 993,8 43 151,0 149 842,8 

2018 39 078,9 32 365,0 6 713,9 

2019 15 030,0 9 444,0 5 586,0 

2020 15 750,0 9 944,0 5806,0 

 

          1.4 в Паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»  строку: 

 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (в 

действующих ценах 

каждого года 

реализации 

подпрограммы  

муниципальной 

программы) 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы из средств районного бюджета составляет 

– 30 716,0 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной подпрограммы по годам составляет 

(тыс. руб.): 
Год Всего Муниципальный бюджет 

2014 5 072,3 5 072,3 

2015 4 910,3 4 910,3 

2016 5 198,7 5 198,7 

2017 5 328,7 5 328,7 

2018 5 088,0 5 088,0 

2019 5 118,0 5 118,0 

 

       - заменить строкой: 
 

Объемы и источники 

финансирования 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы из средств районного бюджета составляет 
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подпрограммы 

муниципальной 

программы (в 

действующих ценах 

каждого года 

реализации 

подпрограммы  

муниципальной 

программы) 

– 35 684,3 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной подпрограммы по годам составляет 

(тыс. руб.): 
Год Всего Муниципальный бюджет 

2014 5 072,3 5 072,3 

2015 4 910,3 4 910,3 

2016 5 198,7 5 198,7 

2017 5 031,6 5 031,6 

2018 5 166,8 5 166,8 

2019 5 137,3 5 137,3 

2020 5 167,3 5 167,3 

 

2. Приложения №№ 1-6 изложить в новой редакции согласно 

приложениям №№ 1-6 к настоящему постановлению. 

 

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

периодическом печатном издании «Бутурлиновский муниципальный 

вестник». 

 

            4.   Настоящее постановление вступает в   силу с момента опубликования.  
 

            5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района   

Е.П. Бухарину. 

 

 

Глава администрации  Бутурлиновского 

муниципального района                                                                   Ю.И. Матузов 
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Приложение 1 к постановлению администрации Бутурлиновского муниципального района от 

02.02.2018 г. № 71 
 

Сведения  о показателях (индикаторах) муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района «Управление 

муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов  городских и сельских поселений Бутурлиновского  муниципального района Воронежской области» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Ед. 

изм. 

Значения показателей   

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа программа «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений  поселений  Бутурлиновского  муниципального 

района Воронежской области» 

  

1 Отношение дефицита 

районного бюджета  к 

годовому объему 

доходов районного 

бюджета без учета 

объема безвозмездных 

поступлений 

% Не более 10% Не более 10% Не более 10% Не более 10% Не более 10% Не более 10% Не более 10% 

2 Муниципальный долг 

Бутурлиновского  

муниципального 

района в % к годовому 

объему доходов 

районного бюджета 

без учета объема 

безвозмездных 

поступлений 

% Не более 100 Не более 100 Не более 100 Не более 100 Не более 100 Не более 100 Не более 100 

3 Средняя оценка 

качества управления 

муниципальными 

финансами 

бал

л 

Не менее 51,4 Не менее 52,0 Не менее 52,0 Не менее 52,0 Не менее 52,0 Не менее 52,0 Не менее 52,0 

Подпрограмма 1. "Управление  муниципальными  финансами"   

Основное мероприятие 1.1. Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса в Бутурлиновском   
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муниципальном районе Воронежской области. 

1.1.1

. 

Своевременное 

внесение 

изменений в 

решение Совета 

народных 

депутатов 

Бутурлиновского  

муниципального  

Воронежской 

области о 

бюджетном 

процессе в 

Бутурлиновском  

муниципальном 

районе 

Воронежской 

области в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

федерального  и 

областного 

бюджетного 

законодательства. 

срок В срок, установ-

ленный 

администрацие

й  

Бутурлиновског

о района  

В срок, установ-

ленный 

администрацие

й  

Бутурлиновског

о района  

В срок, установ-

ленный 

администрацией  

Бутурлиновског

о района  

В срок, установ-

ленный 

администрацие

й  

Бутурлиновског

о района  

В срок, установ-

ленный 

администрацие

й  

Бутурлиновског

о района  

В срок, установ-

ленный 

администрацие

й  

Бутурлиновског

о района  

В срок, установ-

ленный 

администрацие

й  

Бутурлиновског

о района  

Основное мероприятие 1.2. Составление проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период   

1.2.1

. 

Соблюдение 

порядка и сроков 

разработки проекта 

 районного 

бюджета, 

установленных 

правовым  

актом 

Бутурлиновского 

муниципального 

района. 

да/нет да да да да да да   

Основное мероприятие 1.3. Организация исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчетности   
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1.3.1 Составление и 

утверждение 

сводной 

бюджетной 

росписи районного  

бюджета в сроки, 

установленные 

бюджетным 

законодательством 

Российской 

Федерации, 

Воронежской 

области и  

приказом 

финансового 

отдела 

срок До начала 

очеред-ного 

финан-сового 

года 

До начала 

очеред-ного 

финан-сового 

года 

До начала 

очеред-ного 

финан-сового 

года 

До начала 

очеред-ного 

финан-сового 

года 

До начала 

очеред-ного 

финан-сового 

года 

До начала 

очеред-ного 

финан-сового 

года 

До начала 

очеред-ного 

финан-сового 

года 

1.3.2

. 

Доведение 

показателей 

сводной 

бюджетной 

росписи и лимитов 

бюджетных 

обязательств до 

главных 

распорядителей 

средств районного  

бюджета в сроки, 

установленные 

бюджетным 

законодательством 

Российской 

Федерации, 

Воронежской 

области и приказом 

финансового 

отдела. 

срок До начала 

очеред-ного 

финан-сового 

года 

До начала 

очеред-ного 

финан-сового 

года 

До начала 

очеред-ного 

финан-сового 

года 

До начала 

очеред-ного 

финан-сового 

года 

До начала 

очеред-ного 

финан-сового 

года 

До начала 

очеред-ного 

финан-сового 

года 

До начала 

очеред-ного 

финан-сового 

года 

1.3.3

. 

Составление и 

представление в 

срок До 1 июня теку-

щего года 

До 1 июня теку-

щего года 

До 1 июня теку-

щего года 

До 1 июня теку-

щего года 

До 1 июня теку-

щего года 

До 1 июня теку-

щего года 

До 1 июня теку-

щего года 
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администрацию 

Бутурлиновского 

муниципального 

района  годового 

отчета об 

исполнении 

районного 

бюджета в сроки, 

установленные 

бюджетным 

законодательством 

Российской 

Федерации, 

Воронежской 

области и 

нормативно-

правовым актом 

Бутурлиновского 

муниципального 

района. 

Основное мероприятие 1.4. Управление резервным фондом администрации Бутурлиновского муниципального района  и иными резервамина 

исполнение расходных обязательств района   

  

1.4.1

. 

Удельный вес 

резервного фонда 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области в общем 

объеме расходов 

районного 

бюджета 

% ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 

Основное мероприятие 1.5.Управление муниципальным долгом Бутурлиновского муниципального района Воронежcкой области   

1.5.1

. 

Доля расходов на 

обслуживание 

муниципального 

долга в общем 

% ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 
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объеме расходов 

районного 

бюджета (за 

исключением 

расходов, которые 

осуществляются за 

счет субвенций из 

федерального и 

областного  

бюджетов). 

Основное мероприятие 1.6.Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля   

1.6.1

. 

Доля главных 

распорядителей 

средств районного 

бюджета, 

охваченных 

оценкой качества 

финансового 

менеджмента 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Основное мероприятие 1.7.Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в Верхнемамонском муниципальном районе  Воронежской 

области 

  

1.7.1

. 

Проведение 

публичных 

слушаний по 

проекту районного  

бюджета на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период и 

по годовому отчету 

об исполнении 

районного  

бюджета 

Да/нет Да Да Да Да Да Да Да 

Подпрограмма 2. "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости 

бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского  муниципального района Воронежской области" 

  

Основное мероприятие 2.1.Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов городским и сельским поселениям 

Бутурлиновского муниципального района  Воронежской области 

  

2.1.1 Своевременное срок В срок, установ- В срок, установ- В срок, установ- В срок, установ- В срок, установ- В срок, установ- В срок, установ-
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. внесение 

изменений в 

правовые акты  

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области о 

межбюджетных 

отношениях 

органов местного 

самоуправления в 

Бутурлиновском 

муниципальном 

районе 

Воронежской 

области в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

федерального  и 

областного 

бюджетного 

законодательства 

ленный 

администрацие

й 

Бутурлиновског

о района  

ленный 

администрацие

й 

Бутурлиновског

о района  

ленный 

администрацией 

Бутурлиновског

о района  

ленный 

администрацие

й 

Бутурлиновског

о района  

ленный 

администрацие

й 

Бутурлиновског

о района  

ленный 

администрацие

й 

Бутурлиновског

о района  

ленный 

администрацие

й 

Бутурлиновског

о района  

Основное мероприятие 2.2.Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений Бутурлиновского  муниципального района    

2.2.1

. 

Соотношение 

фактического 

финансирования 

расходов 

районного 

бюджета, 

направленных на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

сельских 

поселений к их 

плановому 

% 100 100 100 100 100 100 100 
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назначению, 

предусмотренному 

решением Совета 

народных 

депутатов  

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области о 

районном  

бюджете на 

соответствующий 

период и (или) 

сводной 

бюджетной 

росписью района 

Основное мероприятие 2.3.Поддержка мер по обеспечению сбалансированности городских и  сельских поселений Бутурлиновского муниципального 

района 

  

2.3.1

. 

Соотношение 

фактического 

финансирования 

расходов в форме 

дотаций бюджетам 

сельских 

поселений  

Бутурлиновского    

муниципального 

района 

Воронежской 

области на 

поддержку мер по 

решению Совета 

народных 

депутатов  

Бутурлиновского  

муниципального 

района 

% 100 100 100 100 100 100 100 
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Воронежской 

области  о 

районном  

бюджете на 

соответствующий 

период и (или) 

сводной 

бюджетной 

росписью и 

распределенному 

сельским 

поселениям  в 

соответствии с 

правовым актом  

Бутурлиновского  

муниципального 

района  

Воронежской 

области 

Основное мероприятие 2.4.Софинансирование приоритетных социально значимых расходов сельских поселений  Бутурлиновского  муниципального 

района 

  

2.4.1

. 

Соотношение 

фактического 

финансирования 

объемов субсидий 

на 

софинансирование 

приоритетных 

социально 

значимых расходов 

местных бюджетов 

к их плановому 

назначению, 

предусмотренному 

законом 

Воронежской 

области об 

областном 

% 100 100 100 100 100 100 100 
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бюджете на 

соответствующий 

период и (или) 

сводной 

бюджетной 

росписью 

Основное мероприятие 2.5.Содействие повышению качества управления финансами городских и сельских поселений   

2.5.1

. 

Средняя оценка 

качества 

управления 

финансами и 

платежеспособност

и сельских 

поселений  

Бутурлиновского  

муниципального 

района  

Воронежской 

области. 

балл Не менее 51,4 Не менее 52,0 Не менее 52,0 Не менее 52,0 Не менее 52,0 Не менее 52,0 Не менее 52,0 

Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации муниципальной  программы"   

3.1 Уровень 

исполнения 

плановых 

назначений по 

расходам на 

реализацию 

подпрограммы 

% ≤ 95 ≤ 95 ≤ 95 ≤ 95 ≤ 95 ≤ 95 ≤ 95 
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Приложение 2 к постановлению администрации Бутурлиновского муниципального района от 

02.02.2018 г. № 71 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы Бутурлиновского  муниципального района «Управление муниципальными 

финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости 

бюджетов  городских и сельских поселений Бутурлиновского  муниципального района Воронежской области»  

 

№ 

п/п 

Наименование  основного 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

начала реали-

зации 

окончания реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подпрограмма 1. "Управление муниципальными финансами" 

1.1. 

Нормативное правовое 

регулирование в сфере 

бюджетного процесса в 

Бутурлиновском 

муниципальном районе 

Воронежской области 

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

01.01.2014 31.12.2020 Соответствие 

нормативных правовых 

актов Бутурлиновского  

муниципального района, 

регулирующих 

бюджетные 

правоотношения, 

требованиям 

бюджетного 

законодательства 

Российской Федерации 

Риски 

неэффективности 

бюджетных 

расходов; 

неопределенность 

объемов ресурсов, 

требующихся для 

реализации 

приоритетных задач 

экономического 

развития 

1.2. Составление проекта 

районного бюджета на 

очередной финансовый год 

и плановый период 

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

01.01.2014 31.12.2020 Обеспечение принятия в 

установленные сроки 

районного бюджета на 

очередной финансовый 

год и плановый период, 

соответствующего 

требованиям 

Не соблюдение 

порядка и сроков 

подготовки проекта 

решения Совета 

народных депутатов 

Бутурлиновского 

муниципального 
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бюджетного 

законодательства 

района о районном 

бюджете на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

1.3. Организация исполнения 

районного бюджета и 

формирование бюджетной 

отчетности 

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

01.01.2014 31.12.2020 Обеспечение надежного, 

качественного и 

своевременного 

кассового исполнения 

районного бюджета. 

Утверждение решением 

Совета народных 

депутатов 

Бутурлиновского 

муниципального района 

отчета об исполнении 

районного бюджета 

Не своевременное и 

не полное 

исполнение 

районного бюджета 

в соответствии с 

требованиями 

бюджетного 

законодательства 

1.4. Управление резервным 

фондом администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района  

Воронежской области 

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

01.01.2014 31.12.2019 Своевременное 

представление 

бюджетных средств по 

решениям 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района 

в соответствии с 

требованиями 

бюджетного 

законодательства. 

Не исполнение 

решений 

администрации 

Бутурлиновского  

муниципального 

района о выделении 

средств из 

резервного фонда 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

1.5. Управление 

муниципальным долгом 

Бутурлиновского 

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

01.01.2014 31.12.2020 Обеспечение 

приемлемого и 

экономически 

Снижение долговой 

устойчивости 

Бутурлиновского  



56 

 

муниципального района 

Воронежcкой области 

муниципального 

района 

обоснованного объема и 

структуры 

муниципального долга 

района 

муниципального 

района и увеличение 

процентной нагрузки 

на районной бюджет 

1.6. Обеспечение внутреннего 

муниципального 

финансового контроля 

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

01.01.2014 31.12.2020 Эффективная 

организация 

внутреннего 

муниципального 

финансового контроля, 

осуществляемого в 

соответствии с 

Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, 

повышение 

эффективности 

использования средств 

районного бюджета 

Ненадлежащее 

исполнение 

бюджета 

(бюджетного 

процесса), 

нарушение 

бюджетного 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

Воронежской 

области 

1.7.  Обеспечение доступности 

информации о бюджетном 

процессе в 

Бутурлиновском  

муниципальном районе  

Воронежской области 

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

01.01.2014 31.12.2020 Обеспечение открытости 

и прозрачности 

бюджетного процесса в 

Бутурлиновском  

муниципальном районе 

Воронежской области 

Отсутствие 

механизмов 

реализации 

закрепленного в 

Бюджетном кодексе 

принципа 

прозрачности 

(открытости) 

бюджетных данных 

для широкого круга 

заинтересованных 

пользователей 

2 Подпрограмма 2. "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского  муниципального района Воронежской области" 



57 

 

2.1. Совершенствование 

системы распределения 

межбюджетных 

трансфертов городским и 

сельским поселениям 

Бутурлиновского  

муниципального района  

Воронежской области 

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

01.01.2014 31.12.2020 Совершенствование 

нормативного правового 

регулирования 

предоставления 

межбюджетных 

трансфертов из 

районного бюджета 

Снижение 

эффективности 

исполнения 

полномочий 

сельских поселений 

Бутурлиновского  

муниципального 

района 

2.2. Выравнивание бюджетной 

обеспеченности  городских 

и сельских поселений 

Бутурлиновского 

муниципального района 

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

01.01.2014 31.12.2020 Создание условий для 

устойчивого исполнения 

бюджетов сельских 

поселений 

Бутурлиновского 

муниципального района 

в результате 

обеспечения 

минимально 

гарантированного 

уровня бюджетной 

обеспеченности 

городских и сельских 

поселений 

Бутурлиновского 

муниципального района 

Несвоевременное 

осуществление или 

осуществление не в 

полном объеме 

полномочий, 

закрепленных 

законодательством 

Российской 

Федерации органами 

местного 

самоуправления 

2.3. Поддержка мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

городских и сельских 

поселений 

Бутурлиновского 

муниципального района 

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

01.01.2014 31.12.2020 Обеспечение 

сбалансированности 

городских и  сельских 

поселений 

Бутурлиновского  

муниципального района 

Несвоевременное 

осуществление или 

осуществление не в 

полном объеме 

полномочий, 

закрепленных 

законодательством 

Российской 
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Федерации органами 

местного 

самоуправления 

2.4. Софинансирование 

приоритетных социально 

значимых расходов 

сельских поселений 

Бутурлиновского 

муниципального района 

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

01.01.2014 31.12.2020 Поддержка социально 

значимых направлений 

расходов сельских 

поселенийБутурлиновск

ого муниципального 

района 

Несвоевременное 

осуществление или 

осуществление не в 

полном объеме 

полномочий, 

закрепленных 

законодательством 

Российской 

Федерации органами 

местного 

самоуправления 

2.5. Содействие повышению 

качества управления 

финансами городских и 

сельских поселений 

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

01.01.2014 31.12.2020 Повышение 

эффективности 

управления финансами 

сельских 

поселенийБутурлиновск

ого  муниципального 

района 

Снижение качества 

управления 

финансами сельских 

поселений. Рост 

нарушений 

бюджетного 

законодательства. 

3 Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации муниципальной  программы" 

3.1. Финансовое обеспечение 

деятельности финансового 

отдела администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области  

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

01.01.2014 31.12.2020 Осуществление 

финансирования 

расходов финансового 

отдела, обеспечивающих 

его функционирование 

Несвоевременная и 

не в полном объеме 

реализация 

основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

3.2. Финансовое обеспечение 

выполнения других 

расходных обязательств 

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

01.01.2014 31.12.2020 Осуществление 

финансирования 

расходов финансового 

Несвоевременная и 

не в полном объеме 

реализация 
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Бутурлиновского 

муниципального района  

Воронежской области 

отделом  финансов 

администрации 

Бутурлиновского  

муниципального района 

Воронежской области 

муниципального 

района 

отдела, обеспечивающих 

выполнение других 

расходных обязательств 

основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы 
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Приложение 3 к постановлению администрации Бутурлиновского муниципального района от 

02.02.2018 г. № 71 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Бутурлиновского  муниципального 

района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости бюджетов  городских и сельских поселений Бутурлиновского  муниципального района Воронежской 

области» 

     № 

п/п 

Вид нормативного правового 

акта 

Основные положения нормативного 

правового акта 

Ответственный 

исполнитель 

и соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

  Подпрограмма 1. "Управление муниципальными  финансами" 

Основное мероприятие 1.1. Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса в Бутуриновском муниципальном районе 

Воронежской области 

1 Решение Совета народных 

депутатов Бутурлиновского 

мунициального района 

Внесение изменений в Решение Совета 

народных депутатов  Бутурлиновского 

мунициального района "О бюджетном 

процессе в Бутурлиновском 

муниципальном районе Воронежской 

области" 

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района 

В случае необходимости 

Основное мероприятие 1.2. Составление проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

2 Постановление 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района 

Внесение изменений в Порядок 

составления проекта  районного бюджета 

на очередной финансовый год и плановый 

период 

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района 

В случае необходимости 

3 Решение Совета народных 

депутатовБутурлиновского 

мунициального района 

О районном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый  

период 

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района 

Ежегодно 

4 Приказ финансового отдела 

администрации 

Об утверждении порядка и методики 

планирования бюджетных ассигнований 

Отдел финансов 

администрации 

Ежегодно 
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Бутурлиновского 

муниципального района 

районного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период 

Бутурлиновского 

муниципального района 

Основное мероприятие 1.3. Организация исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчетности 

5 Решение Совета народных 

депутатов  Бутурлиновского 

мунициального района 

Внесение изменений в Решение Совета 

народных депутатов  Бутурлиновского 

мунициального района о районном 

бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период 

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района 

В случае необходимости 

6 Решение Совета народных 

депутатов  Бутурлиновского 

мунициального района 

О районном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период 

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района 

Ежегодно 

7 Постановление 

администрации  

Бутурлиновского 

муниципального района 

Об утверждении отчетов об исполнении 

районнго бюджета за I квартал, первое 

полугодие и девять месяцев 

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района 

По итогам за I квартал, 

первое полугодие и девять 

месяцев 

8 Приказ отдела финансов 

администрации  

Бутурлиновского 

муниципального района 

Внесение изменений в Порядок 

составления и ведения сводной бюджетной 

росписи районного бюджета  

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района 

В случае необходимости 

9 Приказ отдела финансов 

администрации  

Бутурлиновского 

муниципального района 

Внесение изменений в Порядок 

составления и ведений кассового плана 

районного бюджета 

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района 

В случае необходимости 

Основное мероприятие 1.4. Управление резервным фондом администрации Бутурлиновского  муниципального района  Воронежской 

области 

10 Постановление 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района 

О порядке использования 

зарезервированных средств, подлежащих 

распределению в связи с особенностями 

исполнения районного бюджета в текущем 

году 

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района 

В случае утверждения в 

составе расходов 

районного бюджета 

зарезервированных 

средств, подлежащих 
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распределению в связи с 

особенностями 

исполнения районного 

бюджета 

11 Постановление 

администрации  

Бутурлиновского 

муниципального района 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского  

муниципального района «Об утверждении 

Положения о порядке расходования 

средств резервного фонда администрации 

Бутурлиновского муниципального района»  

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района 

В случае необходимости 

12 Распоряжения 

администрации  

Бутурлиновского 

муниципального района 

О выделении денежных средств Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района 

По мере необходимости 

Основное мероприятие 1.5. Управление муниципальным долгом Бутурлиновского  муниципального района Воронежcкой области 

13 Решение Совета народных 

депутатов  Бутурлиновского 

мунициального района 

Внесение изменений в Решение Совета 

народных депутатов  Бутурлиновского 

мунициального района О районном 

бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период 

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района 

По мере необходимости 

Основное мероприятие 1.6. Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в Бутурлиновском муниципальном районе 

Воронежской области 

14 Распоряжения 

администрации  

Бутурлиновского 

муниципального района 

О назначении публичных слушаний по 

проекту районного бюджета  

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района 

Ежегодно 

15 Распоряжения 

администрации  

Бутурлиновского 

муниципального района 

О назначении публичных слушаний по 

годовому отчету об исполнении районного 

бюджета 

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района 

Ежегодно 

Подпрограмма 2. "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение 
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устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского  муниципального района Воронежской области" 

Основное мероприятие 2.1. Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов городским и сельским поселениям 

Бутурлиновского  муниципального района  Воронежской области 

16 Решение Совета народных 

депутатов Бутурлиновского 

мунициального района 

Внесение изменений в методику 

распределения дотаций городским и 

сельским поселениям 

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района 

В случае необходимости 

Основное мероприятие 2.2. Выравниванире бюджетной обеспеченности  бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского  

муниципального района  Воронежской области 

17 Решение Совета народных 

депутатов Бутурлиновского 

мунициального района 

Внесение изменений в методику 

распределения дотаций на выравнивание 

городским и сельским поселениям 

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района 

В случае необходимости 

Основное мероприятие 2.3. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности городских и сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района 

18 Решение Совета народных 

депутатов Бутурлиновского 

мунициального района 

Внесение изменений в методику 

распределения дотаций на 

сбалансированность городским и сельским 

поселениям 

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района 

В случае необходимости 

Основное мероприятие 2.4. Содействие повышению качества муниципальными  управления муниципальными финансами           городских и 

сельских поселений 

19 Постановление 

администрации 

Бутурлиновского района 

Внесение изменений  в Порядок 

проведения мониторинга и оценки качества 

управления муниципальными финансами 

определен постановлением администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

от 23.08.2011 г. № 1116 «О мониторинге и 

оценке эффективности развития городских 

и сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области», постановлением администрации 

Отдел экономичкского 

развития  

В случае необходимости 
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Бутурлиновского муниципального района  

от 12.11.2012 г.  № 1057 «О внесении 

изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 23.08.2011 г.»,  

постановлением администрации 

Бутурлиновского муниципального района  

от 31.05.2013 г.  № 527 «О внесении 

изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 23.08.2011 г.», 

постановлением администрации 

Бутурлиновского муниципального района  

от 28.10.2013 г.  № 1145 «О внесении 

изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 23.08.2011 г.» 
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Приложение 4 к постановлению администрации Бутурлиновского муниципального района от 

02.02.2018 г. № 71 

 

Расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы Бутурлиновского  муниципального района «Управление 

муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и сельских  поселений Бутурлиновского  муниципального района Воронежской области» 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия  

Наименование 

ответственного 

исполнителя, 

исполнителя - 

главного 

распорядителя 

средств районного 

бюджета (далее - 

ГРБС), 

наименование 

статей расходов 

Расходы районного бюджета по годам реализации муниципальной программы  

(тыс. руб.), годы 

Всего 

в том числе по годам реализации муниципальной программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа 

Управление 

муниципальными 

финансами, создание 

условий для 

эффективного и 

ответственного 

управления 

муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов 

городских и сельских 

поселений 

Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области 

всего 646 721,9 86 304,2 70 879,8 196 863,0 199 644,6 50 945,7 20 667,3 21 417,3 

в том числе по 

статьям расходов: 

                

ПРОЧИЕ  расходы 646 721,9 86 304,2 70 879,8 196 863,0 199 644,6 50 945,7 20 667,3 21 417,3 

в том числе по 

ГРБС: 

                

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

района 

649 029,9 86 304,2 70 879,8 196 863,1 201 952,5 50 945,7 20 667,3 21 417,3 
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Подпрограмма 

1 

Управление 

муниципальными  

финансами 

всего 16 571,9 2 265,3 2 458,6 2 528,8 1 619,2 6 700,0 500,0 500,0 

в том числе по 

статьям расходов: 

                

ПРОЧИЕ  расходы 16 571,9 2 265,3 2 458,6 2 528,8 1 619,2 6 700,0 500,0 500,0 

в том числе по 

ГРБС: 

                

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

района 

                

Основное 

мероприятие 

1.1 

Нормативное правовое 

регулирование в сфере 

бюджетного процесса в 

Бутурлиновском 

муниципальном районе 

Воронежской области 

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

района 

                

Основное 

мероприятие 

1.2 

Составление проекта 

районного бюджета на 

очередной финансовый 

год и плановый период 

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

района 

                

Основное 

мероприятие 

1.3 

Организация исполнения 

районного бюджета и 

формирование 

бюджетной отчетности 

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

района 

                

Основное 

мероприятие 

1.4 

Управление резервным 

фондом администрации 

и зарезервированными 

средствами  

Бутурлиновского  

муниципального района  

Воронежской области 

всего 6 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 700,0 500,0 500,0 

ПРОЧИЕ  расходы 6 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 700,0 500,0 500,0 

в том числе по 

ГРБС: 

                

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

района 

6 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 700,0 500,0 500,0 

Основное 

мероприятие 

Управление 

муниципальным долгом  

всего 9 871,9 2 265,3 2 458,6 2 528,8 1 619,2 1 000,0 0,0 0,0 

ПРОЧИЕ  расходы 9 871,9 2 265,3 2 458,6 2 528,8 1 619,2 1 000,0 0,0 0,0 
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1.5 Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежcкой области 

в том числе по 

ГРБС: 

                

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

района 

9 871,9 2 265,3 2 458,6 2 528,8 1 619,2 1 000,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.6 

Обеспечение 

внутреннего 

муниципального 

финансового контроля 

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

района 

                

Основное 

мероприятие 

1.7 

Обеспечение 

доступности 

информации о 

бюджетном процессе в 

Бутурлиновском  

муниципальном районе  

Воронежской области 

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

района 

                

Подпрограмма 

2 

Создание условий для 

эффективного и 

ответственного 

управления 

муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов 

городских и сельских 

поселений 

Бутурлиновского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

всего 594 465,7 78 966,6 63 510,9 189 135,5 192 993,8 39 078,9 15 030,0 15 750,0 

ПРОЧИЕ  расходы 594 465,7 78 966,6 63 510,9 189 135,5 192 993,8 39 078,9 15 030,0 15 750,0 

в том числе по 

ГРБС: 

                

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

района 

                

Основное 

мероприятие 

2.1 

Совершенствование 

системы распределения 

межбюджетных 

трансфертов городским и 

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

района 

47 907,0 0,0 0,0 0,0 37 571,1 3 457,9 3 439,0 3 439,0 
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сельским поселениям 

Бутурлиновского  

муниципального района  

Воронежской области 

Основное 

мероприятие 

2.2 

Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности сельских 

поселений 

Бутурлиновского 

муниципального района 

всего 85 592,9 13 588,0 11 406,2 12 094,5 12 202,2 12 400,0 11 591,0 12 311,0 

в том числе по 

статьям расходов: 

                

ПРОЧИЕ  расходы 85 592,9 13 588,0 11 406,2 12 094,5 12 202,2 12 400,0 11 591,0 12 311,0 

в том числе по 

ГРБС: 

                

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

района 

85 592,9 13 588,0 11 406,2 12 094,5 12 202,2 12 400,0 11 591,0 12 311,0 

Основное 

мероприятие 

2.3 

Поддержка мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

(взаимные расчеты, 

субсидии)сельских 

поселений 

Бутурлиновского 

муниципального района 

всего 345 800,1 65 378,6 52 104,7 177 041,0 28 054,8 23 221,0 0,0 0,0 

в том числе по 

статьям расходов: 

                

ПРОЧИЕ  расходы 345 800,1 65 378,6 52 104,7 177 041,0 28 054,8 23 221,0 0,0 0,0 

в том числе по 

ГРБС: 

                

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

района 

345 800,1 65 378,6 52 104,7 177 041,0 28 054,8 23 221,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.4 

Софинансирование 

приоритетных социально 

значимых расходов 

городских и сельских 

поселений 

Бутурлиновского 

муниципального района 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ПРОЧИЕ  расходы 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе по 

ГРБС: 

                

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

района 

                

Основное 

мероприятие 

Содействие повышению 

качества управления 

Отдел финансов 

администрации 

113 665,7 0,0 0,0 0,0 113 665,7 0,0 0,0 0,0 
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2.5 финансамигородских и 

сельских поселений 

Бутурлиновского 

района 

Основное 

мероприятие 

2.6 

Предоставление иных 

межбюджетных 

трансфертов для 

софинансирования 

расходных обязательств 

всего 1 500,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 

ПРОЧИЕ  расходы 1 500,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе по 

ГРБС: 

                

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

района 

1 500,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

3 

Обеспечение 

реализации 

муниципальной  

программы 

всего 35 684,3 5 072,3 4 910,3 5 198,7 5 031,6 5 166,8 5 137,3 5 167,3 

в том числе по 

статьям расходов: 

                

ПРОЧИЕ  расходы 35 684,3 5 072,3 4 910,3 5 198,7 5 031,6 5 166,8 5 137,3 5 167,3 

в том числе по 

ГРБС: 

                

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

района 

                

Основное 

мероприятие 

3.1. 

Финансовое обеспечение 

деятельности  отдела 

финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области 

всего 35 684,3 5 072,3 4 910,3 5 198,7 5 031,6 5 166,8 5 137,3 5 167,3 

в том числе по 

статьям расходов: 

                

ПРОЧИЕ  расходы 35 684,3 5 072,3 4 910,3 5 198,7 5 031,6 5 166,8 5 137,3 5 167,3 

в том числе по 

ГРБС: 

                

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

района 

35 684,3 5 072,3 4 910,3 5 198,7 5 031,6 5 166,8 5 137,3 5 167,3 

Основное 

мероприятие 

3.2. 

Финансовое обеспечение 

выполнения других 

расходных обязательств 

Бутурлиновского  

всего                 

в том числе по 

статьям расходов: 

                

Муниципальные                 
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муниципального района  

Воронежской области  

отделом финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области 

капитальные 

вложения 

НИОКР                 

ПРОЧИЕ  расходы                 

в том числе по 

ГРБС: 

                

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

района 
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Приложение 5 к постановлению администрации Бутурлиновского муниципального района от 

02.02.2018 г. № 71 

 
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного и районного бюджетов на реализацию муниципальной программы 

Бутурлиновского  муниципального района «Управление муниципальными  финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и  сельских поселений Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» 

 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия  

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов, тыс. руб. 

Всего 
в том числе по годам реализации муниципальной программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа 

Управление муниципальными  

финансами, создание условий 

для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости 

бюджетов  городских и  

сельских поселений 

Бутурлиновского  

муниципального района 

Воронежской области 

всего, в том 

числе: 646 721,9  

86 

304,2  

70 

879,8  

196 

863,0  199 644,6  

50 

945,7  

20 

667,3  

21 

417,3  

федеральный 

бюджет  18 027,3  

18 

027,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

областной бюджет 289 928,4  

45 

910,3  

23 

592,4  

52 

477,0  149 842,8  6 713,9  5 586,0  5 806,0  

местный бюджет 338 766,2  

22 

366,6  

47 

287,4  

144 

386,0  49 801,8  

44 

231,8  

15 

081,3  

15 

611,3  

в том числе:                     

Подпрограмма 1 Управление муниципальными 

финансами 

всего, в том 

числе: 16 571,9  2 265,3  2 458,6  2 528,8  1 619,2  6 700,0  500,0  500,0  

областной бюджет 0,0                

местный бюджет 16 571,9  2 265,3  2 458,6  2 528,8  1 619,2  6 700,0  500,0  500,0  

в том числе:                     

Основное 

мероприятие 1.1 

Нормативное правовое 

регулирование в сфере 

бюджетного процесса в 

Бутурлиновском муниципальном 

районе Воронежской области 

всего                 

областной бюджет                 

местный бюджет                 
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Основное 

мероприятие 1.2 

Составление проекта районного 

бюджета на очередной 

финансовый год и плановый 

период 

всего                 

Основное 

мероприятие 1.3 

Организация исполнения 

районного бюджета и 

формирование бюджетной 

отчетности 

всего, в том числе:                 

областной бюджет                 

местный бюджет                 

Основное 

мероприятие 1.4 

Управление резервным фондоми 

зарезервированными средствами 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района  

Воронежской области 

всего, в том числе: 6 700,0  0,0  0,0  0,0  0,0  5 700,0  500,0  500,0  

федеральный 

бюджет                  

областной бюджет                 

местный бюджет 6 700,0  0,0  0,0  0,0  0,0  5 700,0  500,0  500,0  

                  

Основное 

мероприятие 1.5 

Управление муниципальным 

долгом Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежcкой области 

всего, в том числе: 9 871,9  2 265,3  2 458,6  2 528,8  1 619,2  1 000,0  0,0  0,0  

областной бюджет                 

                  

местный бюджет 9 871,9  2 265,3  2 458,6  2 528,8  1 619,2  1 000,0  0,0  0,0  

Основное 

мероприятие 1.6 

Обеспечение внутреннего 

муниципального финансового 

контроля 

всего                 

Основное 

мероприятие 1.7 

Обеспечение доступности 

информации о бюджетном 

процессе в Бутурлиновском 

муниципальном районе  

Воронежской области 

всего                 

Подпрограмма 2 Создание условий для 

эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости 

бюджетовгородских и  

сельских поселений 

Бутурлиновского 

всего, в том 

числе: 594 465,7  

78 

966,6  

63 

510,9  

189 

135,5  192 993,8  

39 

078,9  

15 

030,0  

15 

750,0  

федеральный 

бюджет  18 027,3  

18 

027,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

областной бюджет 289 928,4  

45 

910,3  

23 

592,4  

52 

477,0  149 842,8  6 713,9  5 586,0  5 806,0  

местный бюджет 286 510,0  

15 

029,0  

39 

918,5  

136 

658,5  43 151,0  

32 

365,0  9 444,0  9 944,0  
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муниципального района 

Воронежской области 

в том числе:                     

Основное 

мероприятие 2.1 

Совершенствование системы 

распределения межбюджетных 

трансфертовгородским и  

сельским поселениям 

Бутурлиновскрого 

муниципального района  

Воронежской области 

всего 47 907,0  0,0  0,0  0,0  37 571,1  3 457,9  3 439,0  3 439,0  

всего, в том числе: 47 907,0  0,0  0,0  0,0  37 571,1  3 457,9  3 439,0  3 439,0  

федеральный 

бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0    

областной бюджет 30 055,0  0,0  0,0  0,0  29 751,1  113,9  95,0  95,0  

местный бюджет 17 852,0  0,0  0,0  0,0  7 820,0  3 344,0  3 344,0  3 344,0  

Основное 

мероприятие 2.2 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности городских и 

сельских поселений 

Бутурлиновского 

муниципального района 

всего, в том числе: 85 592,9  

13 

588,0  

11 

406,2  

12 

094,5  12 202,2  

12 

400,0  

11 

591,0  

12 

311,0  

федеральный 

бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

областной бюджет 42 378,0  5 833,0  6 021,0  6 296,0  6 426,0  6 600,0  5 491,0  5 711,0  

местный бюджет 43 214,9  7 755,0  5 385,2  5 798,5  5 776,2  5 800,0  6 100,0  6 600,0  

Основное 

мероприятие 2.3 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности (субсидии, 

взаимные расчеты)  городских и 

сельских поселений 

Бутурлиновского 

муниципального района 

всего, в том числе: 345 800,1  

65 

378,6  

52 

104,7  

177 

041,0  28 054,8  

23 

221,0  0,0  0,0  

федеральный 

бюджет  18 027,3  

18 

027,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

областной бюджет 103 829,7  

40 

077,3  

17 

571,4  

46 

181,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

местный бюджет 223 943,1  7 274,0  

34 

533,3  

130 

860,0  28 054,8  

23 

221,0  0,0  0,0  

Основное 

мероприятие 2.4 

Софинансирование 

приоритетных социально 

значимых расходов  городских и 

сельских поселений 

Бутурлиновского 

муниципального района 

всего, в том числе: 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

федеральный 

бюджет                  

областной бюджет                 

местный бюджет             
    

Основное 

мероприятие 2.5 

Содействие повышению 

качества управления финансами 

сельских поселений 

всего 113 665,7  0,0  0,0  0,0  113 665,7  0,0  0,0  0,0  

всего, в том числе: 113 665,7  0,0  0,0  0,0  113 665,7  0,0  0,0  0,0  

федеральный 

бюджет                  
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областной бюджет 113 665,7        113 665,7        

местный бюджет                 

Основное 

мероприятие 2.6 

Предоставление иных 

межбюджетных трансфертов для 

софинансирования расходных 

обязательств 

всего, в том числе: 1 500,0  0,0  0,0  0,0  1 500,0  0,0  0,0  0,0  

федеральный 

бюджет  0,0                

областной бюджет 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

местный бюджет 1 500,0        1 500,0        

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации 

муниципальной  программы 

всего, в том 

числе: 35 684,3  5 072,3  4 910,3  5 198,7  5 031,6  5 166,8  5 137,3  5 167,3  

областной бюджет                 

местный бюджет 35 684,3  5 072,3  4 910,3  5 198,7  5 031,6  5 166,8  5 137,3  5 167,3  

территориальные              

государственные 

внебюджетные 

фонды                                         

в том числе:                     

Основное 

мероприятие 3.1. 

Финансовое обеспечение 

деятельности отдела финансов  

администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области 

всего, в том числе: 35 684,3  5 072,3  4 910,3  5 198,7  5 031,6  5 166,8  5 137,3  5 167,3  

федеральный 

бюджет                  

областной бюджет                 

местный бюджет 35 684,3  5 072,3  4 910,3  5 198,7  5 031,6  5 166,8  5 137,3  5 167,3  

территориальные              

государственные 

внебюджетные 

фонды                                         

юридические лица                 

физические лица                 

Основное 

мероприятие 3.2. 

Финансовое обеспечение 

выполнения других расходных 

обязательств Бутурлиновского 

муниципального района  

Воронежской области отделом 

финансов администрации 

Бутурлиновского 

всего, в том числе:                 
федеральный 

бюджет                  
областной бюджет                 

местный бюджет                 

территориальные              

государственные                 
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муниципального района 

Воронежской области 

внебюджетные 

фонды                         

юридические лица                 
физические лица                 
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Приложение 6 к постановлению администрации Бутурлиновского муниципального 

района от 02.02.2018 г. № 71 

 

План реализации муниципальной программы Бутурлиновского  муниципального района  Воронежской области «Управление 

муниципальными  финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и сельских  сельских поселений  Бутурлиновского муниципального района» на 2017 год 

 
№  

п/п 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, подпрограммы,  

основного мероприятия, 

мероприятия 

Исполнитель мероприятия 

(орган исполнительной 

власти Бутурлиновского  

муниципального района  

Воронежской области, 

иной главный 

распорядитель средств 

районного бюджета), 

Ф.И.О., должность 

исполнителя) 

Срок   Ожидаемый 

непосредствен

ный результат 

(краткое 

описание) от 

реализации 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия в 

очередном 

финансовом 

году  

Код 

бюджетной 

класси-

фикации 

(районный 

бюджет) 

Расходы, 

предусмот

-ренные 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Бутурлино

вского 

муниципа

льного 

района  

Воронежс

кой 

области о 

районном 

бюджете 

на 

очередной 

финансов

ый год 

начала 

реализации 

мероприятия 

в очередном 

финансовом 

году  

окончания 

реализации 

мероприяти

я в 

очередном 

финансовом 

году   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Муниципальная 

программа  

Бутурлиновского  

муниципального 

района 

Воронежской 

области  

«Управление 

муниципальными  

финансами, создание 

условий для 

эффективного и 

ответственного 

управления 

 Отдел финансов  

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района  

х х     171 589,8  
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муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов 

городских и сельских  

сельских поселений  

Бутурлиновского 

муниципального района» 

1 Подпрограмма 1 Управление 

муниципальными 

финансами 

Дубинкина Н.Ю. 

Абрамова   О.А. 

Пирогова М.Н 

Январь Декабрь     1 619,2  

1.1 Основное 

мероприятие 1.1 

Нормативное правовое 

регулирование в сфере 

бюджетного процесса в  

Бутурлиновском 

муниципальном районе 

Воронежской области 

 Дубинкина Н.Ю. Январь Декабрь Соответствие 

нормативных 

правовых 

актов в 

Бутурлиновско

м 

муниципальном 

районе  

Воронежской 

области, 

регулирующих 

бюджетные 

правоотношен

ия, 

требованиям 

бюджетного 

законодательс

тва 

Российской 

Федерации 

  0,0  

1.1.1 Мероприятие 1.1.1 Подготовка проектов  

изменений в нормативные 

правовые акты 

Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области, 

регулирующие бюджетные 

правоотношения (включая 

 

Дубинкина Н.Ю. Ермакова   

Л.В.   

Январь Декабрь Соответствие 

нормативных 

правовых 

актов 

Бутурлиновско

го 

муниципальног

о района 
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решение Совета народных 

депутатов Бутурлиновского 

муниципального района  

Воронежской области о 

бюджетном процессе в 

Бутурлиновском 

муниципальном районе  

Воронежской области) с 

учетом совершенствования 

бюджетного 

законодательства 

Российской Федерации 

Воронежской 

области, 

регулирующих 

бюджетные 

правоотношен

ия, 

требованиям 

бюджетного 

законодательс

тва 

Российской 

Федерации 

1.2 Основное 

мероприятие 1.2 

Составление проекта 

районого бюджета на 

очередной финансовый год 

и плановый период 

Барбашина О.И.  Ермакова   

Л.В. Пирогова М.Н.  

Январь Декабрь Обеспечение 

принятия в 

установленные 

сроки 

районного 

бюджета на 

очередной 

финансовый 

год и плановый 

период, 

соответствую

щего 

требованиям 

бюджетного 

законодательс

тва 

  0,0  

1.2.1 Мероприятие 1.2.1 Подготовка ежегодного 

распоряжения 

администрации 

Бутурлиновского  

муниципального района  

Воронежской области о 

разработке проекта 

решения Совета народных 

депутатов Бутурлиновского 

муниципального района  о 

Барбашина О.И. Август Сентябрь  Обеспечение 

требований 

бюджетного 

законодательс

тва  
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районном  бюджете на 

очередной финансовый год 

и плановый период 

1.2.2 Мероприятие 1.2.2 Составление планового 

реестра расходных 

обязательств 

Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области, 

свода реестров расходных 

обязательств 

муниципальных 

учреждений, входящих в 

состав  Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области, и их 

направление в ДФБП 

Воронежской области  

Дубинкина Н.Ю. Ермакова   

Л.В.       

Май  Январь Июнь  

Январь 

Улучшение 

качества  

прогнозировани

я основных 

бюджетных 

параметров на 

средне – и 

долгосрочную 

перспективу 

    

1.2.3 Мероприятие 1.2.3 Программное обеспечение 

формализованных 

(неформализованных) 

методов и механизмов 

расчета бюджетных 

проектировок на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

Кретинина Е.Б. Январь Сентябрь Программное 

обеспечение 

расчетов 

бюджетных 

проектировок 

на очередной 

финансовый 

год и плановый 

период 

    

1.2.4 Мероприятие 1.2.4 Разработка основных 

подходов по 

формированию проекта 

районного бюджета на 

очередной финансовый год 

и плановый период  

Дубинкина Н.Ю.  

Ермакова   Л.В.   Пирогова 

М.Н.  

Январь Сентябрь  Выработка 

основных 

подходов к 

формированию 

проекта 

районного 

бюджета на 

очередной 

финансовый 

год и плановый 

период, 
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обеспечение 

надежности и 

обоснованност

и бюджетных 

прогнозов 

1.2.5 Мероприятие 1.2.5 Осуществление сверки 

исходных данных с ДФБП  

Воронежской  области для 

формирования 

межбюджетных отношений 

на очередной финансовый 

год и плановый период 

Дубинкина Н.Ю.  Август Сентябрь  Проведение с 

ДФБП 

Воронежской 

области  

сверки 

исходных 

данных, 

необходимой 

для 

формирования 

межбюджетн

ых отношений 

на очередной 

финансовый 

год и плановый 

период 

    

1.2.6 Мероприятие 1.2.6 Сбор, обработка и свод 

предложений бюджетных 

ассигнований на очередной 

финансовый год и 

плановый период (в том 

числе в разрезе 

программных мероприятий 

и непрограммной 

деятельности главных 

распорядителей 

бюджетных средств) 

Дубинкина Н.Ю. Ермакова   

Л.В.   

Сентябрь Ноябрь Обеспечение 

надежности и 

обоснованност

и бюджетных 

прогнозов и 

внедрение в 

практику  

принципа 

результативно

сти 

установленног

о Бюджетным 

кодексом 

Российской 

Федерации 

    

1.2.7 Мероприятие 1.2.7 Разработка расчетных 

проектировок (в том числе 

Дубинкина Н.Ю.   

Ермакова   Л.В.  Орленко    

Январь Ноябрь Подготовка и 

расчет 
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в разрезе программных 

мероприятий и 

непрограммной 

деятельности главных 

распорядителей 

бюджетных средств) 

Ю.М. проектировокр

айонного 

бюджета на 

очередной 

финансовый 

год и на 

плановый 

период 

1.2.8 Мероприятие 1.2.8 Разработка основных 

направлений бюджетной и 

налоговой политики на 

очередной финансовый год 

и плановый период 

Дубинкина Н.Ю.  

Ермакова   Л.В.   

Октябрь Ноябрь Выработка 

бюджетной и 

налоговой 

политики 

района на 

очередной 

финансовый 

год и плановый 

период 

    

1.2.9 Мероприятие 1.2.9 Формирование свода 

бюджетных проектировок и 

прогноза основных 

параметров 

консолидированного 

бюджета на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

Дубинкина Н.Ю. Ермакова   

Л.В.  

Январь Ноябрь Обеспечение 

составления 

проекта 

райооного 

бюджета на 

очередной 

финансовый 

год и плановый 

период и 

прогноза 

основных 

параметров 

консолидирова

нного 

бюджета 

    

1.2.10 Мероприятие 1.2.10 Разработка проекта 

решения Совета народных 

депутатов Бутурлиновского  

муниципального района  

Воронежской области о 

районном  бюджете на 

Дубинкина Н.Ю.   

Ермакова   Л.В.   

Октябрь Ноябрь Обеспечение 

принятия в 

установленные 

сроки 

районного 

бюджета на 
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очередной финансовый год 

и плановый период 

очередной 

финансовый 

год и плановый 

период, 

соответствую

щего 

требованиям 

бюджетного 

законодательс

тва 

1.2.11 Мероприятие 1.2.11  Подготовка пояснительной 

записки к проекту 

районного  бюджета на 

очередной финансовый год 

и плановый период и 

документов (материалов), 

направляемых 

одновременно с проектом 

районного  бюджета на 

очередной финансовый год 

и плановый период в 

администрацию и Совет 

народных депутатов 

Бутурлиновского 

муниципального района  

Дубинкина Н.Ю. Ермакова   

Л.В.   

Ноябрь Ноябрь Обеспечение 

принятия в 

установленные 

сроки 

районного 

бюджета на 

очередной 

финансовый 

год и плановый 

период, 

соответствую

щего 

требованиям 

бюджетного 

законодательс

тва 

    

1.2.12 Мероприятие 1.2.12 Подготовка докладов и  

материалов для заседаний, 

по рассмотрению проекта 

районного  бюджета на 

очередной финансовый год 

и плановый период 

Дубинкина Н.Ю. Ермакова   

Л.В.    

Ноябрь Ноябрь Обеспечение 

принятия в 

установленные 

сроки 

районного  

бюджета на 

очередной 

финансовый 

год и плановый 

период, 

соответствую

щего 
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требованиям 

бюджетного 

законодательс

тва 

1.3 Основное 

мероприятие 1.3 

 Организация исполнения 

районного  бюджета и 

формирование бюджетной 

отчетности 

Дубинкина Н.Ю. Ермакова   

Л.В.   

Абрамова   О.А. 

Птрогова М.Н. 

Ежегодно Ежегодно Обеспечение 

своевременного 

и 

качественного 

исполнения 

районного  

бюджета  

  0,0  

1.3.1 Мероприятие 1.3.1 Составление сводной 

бюджетной росписи 

районного бюджета  

Ермакова Л.В.   После 

утверждения 

решения 

Совета 

народных 

депутатов 

Бутурлиновск

ого 

муниципальн

ого района  

Воронежской 

области о 

районном  

бюджете на 

очередной 

финансовый 

год и на 

плановый 

период 

До начала 

очередного 

финансовог

о года 

Утверждение 

сводной 

бюджетной 

росписи 

районного 

бюджета 

    

1.3.2 Мероприятие 1.3.2 Составление кассового 

плана районного бюджета 

Барбашина О.И. Ермакова   

Л.В.   

После 

утверждения 

решения 

Совета 

народных 

депутатов 

Бутурлиновск

ого 

До начала 

очередного 

финансовог

о года 

Формирование 

кассового 

плана на 

очередной 

финансовый 

год 
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муниципальн

ого  

Воронежской 

области 

орайонном 

бюджете на 

очередной 

финансовый 

год и на 

плановый 

период  

1.3.3 Мероприятие 1.3.3 Ведение сводной 

бюджетной росписи 

районного бюджета  

Дубинкина Н.Ю.  Январь Декабрь Внесение 

изменений в 

сводную 

бюджетную 

роспись района 

бюджета 

    

1.3.4 Мероприятие 1.3.4 Ведение кассового плана 

районного бюджета  

Дубинкина Н.Ю.   

Ермакова   Л.В.  

Январь Декабрь Внесение 

изменений в 

кассовый план 

районного 

бюджета 

    

1.3.5 Мероприятие 1.3.5 Подготовка проекта 

решения Совета народных 

депутатов Бутурлиновского  

муниципального района  

Воронежской области "О 

внесении изменений в 

решение   Совета народных 

депутатов Бутурлиновского 

муниципального района  

Воронежской области о  

районном  бюджете на 2014  

год и плановый период 

2015 и 2016 годов" 

Дубинкина Н.Ю. Январь Декабрь Внеснение 

изменений в 

районный  

бюджет 

    

1.3.6 Мероприятие 1.3.6 Открытие и ведение 

лицевых счетов для учета 

операций по исполнению 

 Кретинина  Е.Б. Январь Декабрь Подготовка 

извещений об 

открытии 
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бюджета за счет районных 

средств, средств 

получаемых из 

федерального и областного 

бюджета и средств, 

получаемых от 

предпринимательской и 

иной приносящей доход 

деятельности  

(закрытии, 

переоформлени

и) лицевых 

счетов. 

Отражение на 

лицевых 

счетах 

соответствую

щих операций 

1.3.7 Мероприятие 1.3.7 Проведение кассовых 

выплат за счет средств 

муниципальных 

учреждений Воронежской 

области, лицевые счета 

которых открыты в отделе 

финансов 

Дубинкина Н.Ю.  

Кретинина  Е.Б. 

Январь Декабрь Формирование  

пакетов 

платежных 

поручений и 

отправка их в 

орган Фк и 

банк для 

перечисления 

средств с 

единого счета 

бюджета 

района . 

Отражение на 

лицевых 

счетах 

следующих 

операции: 

а) поступления 

средств; 

б) суммы 

выплат 

    

1.3.8 Мероприятие 1.3.8 Ведение перечня главных 

распорядителей, 

распорядителей и 

получателей средств 

районного бюджета, 

главных администраторов и 

администраторов доходов 

районного бюджета и 

 Пирогова М.Н. Январь Декабрь Направление 

Перечня 

главных 

распорядителе

й, 

распорядителе

й и 

получателей 
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источников 

финансирования дефицита  

средств 

районного 

бюджета, 

главных 

администрато

ров и 

администрато

ров 

источников 

финансировани

я дефицита 

районного 

бюджета, 

главных 

администрато

ров и 

администрато

ров доходов 

районного 

бюджета (его 

изменений) в 

Отдел № 5  

Федерального 

казначейства 

по  

Воронежской 

области 

1.3.9 Мероприятие 1.3.9 Осуществление учета 

исполнения районного  

бюджета по доходам, 

расходам и источникам 

финансирования дефицита 

в соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

Российской Федерации и 

Воронежской области 

Абрамова О.А.      Январь Декабрь Своевременное 

и качественное 

выполнение 

операций по 

кассовому 

исполнению 

районного 

бюджета по 

доходам, 

расходам и 

источникам 
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финансировани

я 

1.3.10 Мероприятие 1.3.10 Программное обеспечение 

составления отчета об 

исполнении районного 

бюджета за 

соответствующий отчетный 

период 

Абрамова О.А. Январь Декабрь Программное 

обеспечение 

составления 

отчета об 

исполнении 

районного 

бюджета за 

соответствую

щий отчетный 

период 

    

1.3.11 Мероприятие 1.3.11 Осуществление 

составления отчета об 

исполнении районного, 

консолидированного 

бюджетов Бутурлиновского  

муниципального района  

Воронежской области  

ежемесячно, ежеквартально 

и за истекший год и 

представление его в ДФБП 

Воронежской области  

Дубинкина Н.Ю.  

Ермакова   Л.В.    

Пирогова М.Н.   Абрамова 

О.А.     

Месячный и 

квартальный 

отчеты –1-го 

числа месяца 

и квартала, 

следующего 

за отчетным 

месяцем и 

кварталом 

соответ-

ственно; 

годовой отчет 

- 20 января 

 Месячный 

и 

квартальны

й - 9 числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

месяцем и 

кварталом 

соответ-

ственно; 

Составление и 

своевременное 

представление  

отчетности за 

отчетный 

период 

    

1.3.12 Мероприятие 1.3.12 Осуществление 

составления отчета по сети, 

штатам и контингентам 

получателей средств 

районного и  

консолидированного 

бюджетов за истекший год, 

представление его  в ДФБП 

Дубинкина Н.Ю. февраль март Составление и 

своевременное 

представление  

отчетности  

    

1.3.13 Мероприятие 1.3.13 Составление и 

представление годового 

отчета об исполнении 

районного бюджета в 

администрациюБутурлинов

Дубинкина Н.Ю. Ермакова   

Л.В.   Пирогова М.Н.   

Абрамова О.А.     

Март Май Утверждение 

Советом 

народных 

депутатов 

Бутурлиновско
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ского  муниципального 

района  

го 

муниципальног

о района  

отчета об 

исполнении 

районного 

бюджета 

1.3.14 Мероприятие 1.3.14 Подготовка докладов и 

материалов для заседаний  

по рассмотрению отчета об 

исполнении районного 

бюджета за отчетный год 

Дубинкина Н.Ю. Март Май Утверждение 

Советом 

народных 

депутатов 

Бутурлиновско

го 

муниципальног

о района  

отчета об 

исполнении 

районного 

бюджета 

    

1.4 Основное 

мероприятие 1.4 

Управление резервным 

фондом и 

зарезервированными 

средствами администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района  

Воронежской области 

Ермакова Л.В. Январь Декабрь Своевременное 

представление 

бюджетных 

средств по 

правовым 

актам 

администраци

и 

Бутурлиновско

го 

муниципальног

о района  

Воронежской 

области в 

соответствии 

с 

требованиями 

бюджетного 

законодательс

927 01 11  

39 1 04 

20540 870  

 927 01 13  

39 1 04 

80100 800   

0,0  
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тва 

1.4.1 Мероприятие 1.4.1 Подготовка проекта 

распоряжения о выделении 

денежных средств 

Ермакова Л.В. Январь Декабрь Финансовое 

обеспечение 

непредвиденны

х расходов 

    

1.4.2 Мероприятие 1.4.2 Уточнение показателей 

сводной бюджетной 

росписи районного 

бюджета, бюджетных 

ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств, 

выделение денежных 

средств в соответствии с 

распоряжениями 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области "О 

выделении денежных 

средств" 

Дубинкина Н.Ю.  

Ермакова   Л.В.   

Январь Декабрь Финансовое 

обеспечение 

непредвиденны

х расходов 

    

1.4.3 Мероприятие 1.4.3 Осуществление контроля за 

выделением средств из 

резервного фонда 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области и 

представление отчетов об 

их использовании главе 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района  

Дубинкина Н.Ю.  

Ермакова   Л.В.   

Ежеквар-

тально -25-го 

числа месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом по 

итогам года -

март 

Ежеквар-

тально - 25 

числа 2-го 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталомп

о итогам 

года - 

апрель 

Контроль за 

выделением 

средств из 

резервного 

фонда 

    

1.5 Основное 

мероприятие 1.5 

Управление 

муниципальным  долгом 

Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежcкой области 

Пирогова  М.Н.   Январь Декабрь Обеспечение 

приемлемого и 

экономически 

обоснованного 

объема и 

структуры 

927 13 01 39 

1 05 27880 

730 

1 619,2  
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муниципальног

о долга  

1.5.1 Мероприятие 1.5.1 Осуществление 

муниципальных  

внутренних заимствований 

Бутурлиновского  

муниципального района  

Воронежской области  

Пирогова  М.Н.   Январь Декабрь Привлечение 

наиболее 

выгодных 

внутренних 

заимствований 

на рынках 

финансовых 

операций 

    

1.5.2 Мероприятие 1.5.2 Осуществление управления 

муниципальным  долгом  

Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области и его 

обслуживания 

Пирогова  М.Н.   Январь Декабрь Поддержание 

муниципальног

о  долга на 

экономически 

безопасном 

уровне для 

районного  

бюджета, 

исключение 

долговых 

рисков 

927 13 01 39 

1 05 27880 

730 

1 619,2  

1.5.3 Мероприятие 1.5.3 Исполнение обязательств 

по муницыпальным 

гарантиям 

Пирогова  М.Н.   Январь Декабрь Поддержание 

муниципальног

о  долга на 

экономически 

безопасном 

уровне для 

районного  

бюджета, 

исключение 

долговых 

рисков 

    

1.5.4 Мероприятие 1.5.4 Ведение муниципальной  

долговой книги  

Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области 

Пирогова  М.Н.   Январь Декабрь Регистрация и 

учет 

муниципальног

о  долга 

Бутурлиновско

го  
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муниципальног

о района  

Воронежской 

области в 

муниципальной  

долговой книге 

Бутурлиновско

го 

муниципальног

о района 

Воронежской 

области 

1.5.5 Мероприятие 1.5.5 Составление и 

предоставление актов 

сверки по долговым 

обязательствам 

Бутурлиновского  

муниципального района 

Воронежской области с 

ДФБП 

Пирогова  М.Н.   Январь Февраль Своевременное 

предоставлени

е актов сверки 

за отчетный 

период  

    

1.6 Основное 

мероприятие 1.6 

Обеспечение внутреннего 

муниципального  

финансового контроля 

Дубинкина Н.Ю. 

Абрамова   О.А. 

Пирогова М.Н. 

Январь Декабрь Эффективная 

организация 

внутреннего 

муниципальног

о финансового 

контроля, 

осуществляемо

го в 

соответствии 

с Бюджетным 

кодексом 

Российской 

Федерации, 

повышение 

эффективност

и 

использования 

средств 

  0,0  
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районного 

бюджета 

1.6.1 Мероприятие 1.6.1 Осуществление проверки 

платежных и иных 

документов, 

представленных главными 

распорядителями средств 

районного бюджета для 

оплаты соответствующих 

денежных обязательств 

Дубинкина Н.Ю.  

Кретинина  Е.Б. 

Январь Декабрь Обеспечение 

предварительн

ого 

финансового 

контроля 

    

1.6.2 Мероприятие 1.62 Осуществление учета и 

контроля привлечения и 

погашения заемных 

средств, полученных из 

областного  бюджета  

Пирогова  М.Н.   Январь Декабрь Своевременное 

и полное 

погашение 

основного 

долга и 

процентов по 

долговым 

обязательства

м  

    

1.6.3 Мероприятие 1.63 Осуществление контроля за 

выделением средств из 

резервного фонда 

правительства 

Воронежской области и 

представление отчетов об 

их использовании в ДФБП 

Дубинкина Н.Ю. Ермакова 

Л.В.   

по итогам 

года -март 

по итогам 

года-        

апрель 

Контроль за 

выделением 

средств из 

резервного 

фонда 

    

1.7 Основное 

мероприятие 1.7 

Обеспечение доступности 

информации о бюджетном 

процессе в Бутурлиновском 

муниципальном районе 

Воронежской области 

Ермакова Л.В.     Январь Декабрь Обеспечение 

открытости и 

прозрачности 

бюджетного 

процесса в  

Бутурлиновско

м  

муниципальном 

районе 

Воронежской 

области и 

деятельности 

  0,0  
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финансового 

отдела 

администраци

и 

Бутурлиновско

го 

муниципальног

о района  

Воронежской 

области 

1.7.1 Мероприятие 1.7.1 Размещение в сети 

Интернет на официальном 

сайте администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района  

утвержденных положений 

районного бюджета, 

методических 

рекомендаций и 

нормативных правовых 

актов, разрабатываемых 

финансовым отделом  

Ермакова Л.В. Январь Декабрь Обеспечение 

доступности 

информации о 

бюджетном 

процессе в 

Бутурлиновско

м 

муниципальном 

районе 

Воронежской 

области 

    

1.7.2 Мероприятие 1.7.2 Проведение публичных 

слушаний по годовому 

отчету об исполнении 

районного  бюджета  

Дубинкина Н.Г.  Ермакова   

Л.В.   

март июнь Обсуждение 

годового 

отчета об 

исполнении 

районного 

бюджета за 

2016 год 

    

1.7.3 Мероприятие 1.7.3 Проведение публичных 

слушаний по проекту 

районого бюджета  

Дубинкина Н.Г.   Ермакова  

Л.В.   

Декабрь Декабрь Обсуждение 

проекта 

решения 

Совета 

народных 

депутатов 

Бутурлиновско

го 

муниципальног
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о района 

Воронежской 

области «О 

районном  

бюджете на 

2018 год и на 

плановый 

период 2019 и 

2020 годов» 

1.7.4 Мероприятие 1.7.4 Организация деятельности  

органов местного 

самоуправления 

Бутурлиновского 

муниципального района  

Воронежской области, 

деятельности по 

предоставлению и 

размещению информации 

(сведений) о 

муниципальных 

учреждениях и их 

обособленных структурных 

подразделениях на 

официальном сайте в сети 

Интернет: www.bus.gov.ru 

Ермакова Л.В. Абрамова 

О.А. 

Дубинкина Н.Ю.   

Январь Декабрь Обеспечение 

открытости 

информации о 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

    

1.7.5 Мероприятие 1.7.5  Размещение в пределах 

компетенции отдела 

финансов соответствующей 

информации (сведений) о 

муниципальных услугах в 

сети Интернет: 

www.bus.gov.ru 

Ермакова Л.В. Абрамова 

О.А. 

Дубиникина Н.Ю.   

Январь Декабрь Обеспечение 

открытости 

информации о 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

    

1.7.6 Мероприятие 1.7.6 Подготовка докладов и  

материалов для проведения 

публичных слушаний по 

годовому отчету об 

исполнении районного 

бюджета 

Дубинкина Н.Ю. Ермакова   

Л.В.   

Март Апрель Обсуждение 

годового 

отчета об 

исполнении 

районного 

бюджета за 
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отчетный год 

1.7.7 Мероприятие 1.7.7 Подготовка докладов и 

материалов для проведения 

публичных слушаний по 

проекту районного 

бюджета 

Дубинкина Н.Ю  Ермакова   

Л.В.   

Ноябрь Декабрь Обсуждение 

проекта 

решения 

Совета 

народных 

депутатов 

Бутурлиновско

го 

муниципальног

о района  

Воронежской 

области о 

районном  

бюджете на 

очередной 

финансовый 

год и на 

плановый 

период  

    

2 Подпрограмма 2 Cоздание условий для 

эффективного и 

ответственного 

управления 

муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов 

городских и сельских 

поселений 

Бутурлиновского  

муниципального района  

Воронежской области 

Дубинкина Н.Ю   

Ермакова   Л.В.   

Январь Декабрь     164 939,0  

2.1 Основное 

мероприятие 2.1  

Совершенствование 

системы распределения 

межбюджетных 

трансфертов городским и 

сельским поселениям  

Бутурлиновского 

Дубинкина Н.Ю  Ермакова   

Л.В.   

Январь Ноябрь Совершенствов

ание 

нормативного 

правового 

регулирования 

предоставлени

927 04 12 39 

2 01 78380 

521;  927 05 

03 39 2 01 

78670 521; 

927 14 03 39 

37 571,1  
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муниципального района 

Воронежской области 

я 

межбюджетны

х трансфертов 

из областного  

и местного 

бюджетов 

2 01 20540 

540; 

2.1.1 Мероприятие 2.1.1 Подготовка проектов  

изменений в нормативные 

правовые акты 

Бутурлиновского 

муниципального района  

Воронежской области, 

регулирующие 

межбюджетные отношения 

органов местного 

самоуправления  

Бутурлиновского 

муниципального 

Воронежской области с 

учетом совершенствования 

бюджетного 

законодательства 

Российской Федерации 

Дубинкина Н.Ю  Ермакова   

Л.В.   

Январь Ноябрь Соответствие 

нормативных 

правовых 

актов 

Бутурлиновско

го 

муниципальног

о района 

Воронежской 

области, 

регулирующих 

бюджетные 

правоотношен

ия, 

требованиям 

бюджетного 

законодательс

тва 

Российской 

Федерации. 

927 04 12 39 

2 01 78380 

521;  927 05 

03 39 2 01 

78670 521; 

927 14 03 39 

2 01 20540 

540; 

37 571,1  

2.2 Основное 

мероприятие 2.2 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности городских 

и сельских поселений  

Дубинкина Н.Ю Январь Декабрь Создание 

условий для 

устойчивого 

исполнения 

бюджетов 

городских и 

сельских 

поселений  в 

результате 

обеспечения 

минимально 

гарантированн

  12 202,2  
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ого уровня 

бюджетной 

обеспеченност

игородских и  

сельских 

поселений  

2.2.1 Мероприятие 2.2.1 Сверка исходных данных 

для расчетов по 

распределению средств 

областного  и районного 

бюджетов, направляемых 

на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

городских и сельских 

поселений  

Дубинкина Н.Ю Сентябрь Ноябрь Повышение 

эффективност

и 

предоставлени

я дотаций на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченност

и городским и 

сельским  

поселениям 

    

2.2.2 Мероприятие 2.2.2  Распределение средств 

областного  и районного 

бюджета, направляемых на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности городским 

и сельским поселениям 

Дубинкина Н.Ю Сентябрь Ноябрь Обеспечение 

единого 

подхода ко 

всем  

поселениям  

при 

предоставлени

и дотаций на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченност

и городских и 

сельских 

поселений. 

    

2.2.4 Мероприятие 2.2.3 Предоставление бюджетам 

городских и сельских 

поселений   дотаций на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет 

средст областного и 

районного бюджета 

 Дубинкина Н.Ю. 

Задемидько Е.Ю. 

  

Ежемесячно Ежемесячно Сокращение 

дифференциац

ии финансовых 

возможностей  

поселений  

927 1401 

392 02 

78050 511 

927 1401 

392 02 

78050 511 

12 202,2  
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  Основное 

мероприятие 2.3 

Поддержка мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

городских и сельских 

поселений  

Дубинкина Н.Ю. Январь Декабрь Создание 

условий для 

устойчивого 

исполнения 

бюджетов 

городских и 

сельских 

поселений  в 

результате 

обеспечения 

минимально 

гарантированн

ой 

сбаланситрова

нности 

бюджетов  

городских и  

сельских 

поселений  

927 1402 

3920388030 

512 

0,0  

  Мероприятие 2.3.1 Сверка исходных данных 

для расчетов по 

распределению средств 

областного  и районного 

бюджетов, направляемых 

на обеспечение 

сбалансировнности  

городских и сельских 

поселений  

Дубинкина Н.Ю. Сентябрь Ноябрь Повышение 

эффективност

и 

предоставлени

я дотаций на 

сбалансирован

ность 

городским и 

сельским  

поселениям 

    

  Мероприятие 2.3.2  Распределение средств 

областного  и районного 

бюджета, направляемых на 

обеспечение 

сбалансированности 

бюджетов городских и 

сельских 

поселенийвыравнивание 

бюджетной обеспеченности 

Дубинкина Н.Ю. Сентябрь Ноябрь Обеспечение 

единого 

подхода ко 

всем  

поселениям  

при 

предоставлени

и дотаций на 

выравнивание 
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городским и сельским 

поселениям 

бюджетной 

обеспеченност

и городских и 

сельских 

поселений. 

  Мероприятие 2.3.3 Предоставление бюджетам 

городских и сельских 

поселений   дотаций на  

обеспеченнию 

сбалансированности 

бюджетов за счет средст 

областного и районного 

бюджета 

 Дубинкина Н.Ю. 

Задемидько Е.Ю. 

  

Ежемесячно Ежемесячно Сокращение 

дифференциац

ии финансовых 

возможностей  

поселений  

    

2.4 Основное 

мероприятие 2.4 

Софинансирование 

приоритетных социально 

значимых расходов 

городских и сельских 

поселений  

Дубинкина Н.Ю. Январь Декабрь Поддержка 

социально 

значимых 

направлений 

расходов 

поселений  

  0,0  

2.4.1 Мероприятие 2.3.1  Распределение субсидий 

городским и  сельским  

поселениямдля долевого 

финансирования 

приоритетных социально 

значимых расходов 

сельских поселений  

Дубинкина Н.Ю. Сентябрь Ноябрь Обеспечение 

единого 

подхода ко 

всем  

поселениям  

при 

предоставлени

и субсидий 

    

2.4.2 Мероприятие 2.3.2 Разработка проекта 

нормативного правового 

акта   Бутурлиновского 

муниципального района  об 

утверждении порядка 

предоставления и 

расходования субсидий 

городским и сельским 

поселениям  для долевого 

финансирования 

приоритетных социально 

Дубинкина Н.Ю. Ноябрь Декабрь Нормативно-

правовое 

обеспечение 

предоставлени

я субсидий 
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значимых расходов 

сельских поселений  

2.4.3 Мероприятие 2.3.3 Предоставление субсидий  

городским и сельским 

поселениям  для долевого 

финансирования 

приоритетных социально 

значимых расходов 

поселений  

 Дубинкина Н.Ю. 

Задемидько Е.Ю. 

  

Ежемесячно Ежемесячно Финансовое 

обеспечение 

исполнения 

расходных 

обязательств 

поселений  

927 14 02  

39 2 03 

88030 512 

  

2.4.4 Мероприятие 2.4.4 Осуществление учета и 

контроля субсидий 

Дубинкина Н.Ю Ермакова   

Л.В.   

Ежемесячно Ежемесячно Обеспечение 

контроля за 

целевым 

использование

м субсидий 

    

2.5 Основное 

мероприятие 2.5 

Содействие повышению 

качества управления  

финансами городскимх и  

сельских поселений  

Ермакова   Л.В. 

Дубинкина Н.Ю.   

Пирогова М.Н.   

Январь Декабрь Повышение 

эффективност

и управления  

финансами 

городских и  

сельских 

поселений  и 

соблюдение 

требований 

бюджетного 

законодательс

тва 

927 0409 

3920478850 

521; 927 

0412 

3920478460 

521; 927 

0505 

3920478100 

522; 927 03 

14 

3920478100 

522 

113 665,7  

2.5.3 Мероприятие 2.5.1 Проведение ежегодного 

мониторинга и оценки 

качества управления 

финансами городских и  

сельских поселений  

Ермакова Л.В.Дубинкина 

Н.Ю   Пирогова М.Н.   

Апрель Май Мониторинг и 

оценка 

качества 

управления  

финансами 

городских и 

сельских 

поселений  

927 0409 

3920478850 

521; 927 

0412 

3920478460 

521; 927 

0505 

3920478100 

522 

113 665,7  

2.6 Основное 

мероприятие 2.6 

Предоставление иных 

межбюджетных 

трансфертов для 

Дубинкина Н.Ю.    

Абрамова О.А. Кретинина 

Январь Декабрь Обеспечение 

контроля за 

целевым 

927 10 03 39 

2 06 L0200 

1 500,0  
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софинансирования 

расходных обязательств 

Е.Б. использование

м иных 

междбюджет

ных 

трансфертов 

2.6.1 Мероприятие 2.6.1 Осуществление учета и 

контроля за целевым 

использованием иных 

межбюджетных 

трансфертов для 

софинансирования 

расходных обязательств  

Дубинкина Н.Ю.    

Абрамова О.А. Кретинина 

Е.Б. 

Январь Декабрь Обеспечение 

контроля за 

целевым 

использование

м иных 

междбюджет

ных 

трансфертов 

    

3 Подпрограмма 3 Обеспечение реализации  

муниципальной 

программы 

Абрамова О.А.   Январь Декабрь     5 031,6  

3.1. Основное 

мероприятие 3.1 

Финансовое обеспечение 

деятельности  отдела 

финансов 

Абрамова О.А.   

Кретинина Е.Б. 

Январь Декабрь Осуществлени

е 

финансировани

я расходов  

отдела 

финансов, 

обеспечивающи

х его 

функционирова

ние 

  5 031,6  

3.1.1 Мероприятие 3.1.1 Планирование сметы 

расходов   отдела  

финансов на очередной 

финансовый год 

Абрамова О.А. Январь Декабрь Составление 

корректной 

сметы 

расходов 

    

3.1.3 Мероприятие 3.1.3 Подготовка документации 

на оплату расходов, 

обеспечивающих 

функционирование отдела  

финансов 

Абрамова О.А. Январь Декабрь Своевременная 

выплата 

заработной 

платы и 

оплата счетов 

на 

приобретение 

товаров, 

927 01 06 39 

3 01 82010 

121, 927 01 

06 39 3 01 

82010 244, 

927 01 06 39 

3 01 82010 

851, 927 01 

5 031,6  
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работ, услуг 06 39 3 01  

82010 852 

3.1.4 Мероприятие 3.1.4 Учет операций  по 

финансовому обеспечению 

деятельности отдела  

финансови составление 

отчетности  

    Январь Декабрь Качественное 

и 

своевременное 

составление 

отчетности 

об исполнении 

бюджета 

отдела  

финансов 

    

 

Примечание : Расшифровка Исполнитель мероприятия (орган исполнительной власти Бутурлиновского муниципального района  Воронежской области, иной 

главный распорядитель средств районного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) 

 

Дубинкина Н.Ю. Начальник сектора консолидированного бюджета 

 

 

 

Абрамова О.А. Начальник сектора по учету и отчетности- главный бухгалтер 

 

 

 

Саратовский М.И. Начальник сектора по планированию и прогнозированию доходов 

   

 

 

Ермакова Л.В. 

Ведущий специалист   сектора консолидированного 

бюджета  

    

 

 

Орленко Ю.М. 

Ведущий специалист   сектора консолидированного 

бюджета  

    

 

 

Коньшина И.Г.  Специалист 1 категории  

     

 

 

Задемидько Е.Ю. Старший инспектор казначейского исполнения 

    

 

 

Кретинина Е.Б Старший инспектор казначейского исполнения 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  05.02.2018 №  72 
         г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 

«Развитие культуры и спорта», 

утвержденную постановлением 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области от 24.12.2013 г. № 1422  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 07.10.2013 года 

№106 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Бутурлиновского муниципального 

района», планом мероприятий («дорожная карта») по сохранению, 

возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел на 

период до 2019 года, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 

14.12.2017 г. № 2800-р,  письмом департамента культуры  Воронежской 

области от 10.01.2018 №83-11/8 «О предоставлении информации» и  в связи с 

увеличением объема финансирования, связанного с дополнением  мероприятий 

в муниципальную программу Бутурлиновского муниципального  района 

Воронежской области  «Развитие культуры и спорта», администрация 

Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

  1. Внести в муниципальную программу Бутурлиновского 

муниципального района  Воронежской области «Развитие  культуры и спорта», 

утвержденную постановлением администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 24.12.2013 г. № 1422 

следующие изменения: 
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 1.1. В паспорте муниципальной программы Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и спорта» 

строку «Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия» 

изложить в следующей редакции: 
Подпрограммы муниципальной 

программы  и основные мероприятия 
Подпрограмма 1. «Культурно – досуговая 

деятельность и развитие народного 

творчества» 

1.Создание условий для  обеспечения 

качественной деятельности МКУК 

Бутурлиновский РДК «Октябрь» и 

организационно-методического сектора: 

1.1.Проведение высококачественных  культурно 

- досуговых мероприятий; 

1.2.Создание благоприятных условий для 

творческой деятельности участников 

самодеятельного народного творчества; 

1.3.Обучение и переобучение кадрового состава; 

1.4. Внедрение инновационных форм работы; 

1.5.Модернизация материально-технической 

базы; 

1.6.Повышение заработной платы работников 

учреждений культуры. 

2.Содействие сохранению и развитию 

муниципальных учреждений культуры района: 

2.1.Организация методических выездов в 

учреждения культуры поселений района; 

2.2.Организация   и проведение районных 

конкурсов и  фестивалей народного творчества; 

2.3.Организация участия коллективов 

самодеятельности района в областных, 

всероссийских, международных конкурсах и 

фестивалях; 

2.4.Поддержка творческих инициатив, 

коллективов художественной самодеятельности, 

учреждений культуры, лучших работников 

культуры; 

2.5.Культурное обслуживание населенных 

пунктов, не имеющих стационарных  культурно 

- досуговых учреждений. 

3. Финансовое обеспечение подпрограммы. 

4.Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню народного единства, Дню 

толерантности. 

5. Организация и проведение комплексных 

оздоровительных, агитационно-

пропагандистских мероприятий( праздников, 

фестивалей, вечеров, экскурсий) с наибольшим 

вовлечением в них несовершеннолетних и 
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молодежи «группы риска». 

6. Поддержка мероприятий направленных на 

сохранение, возрождение и развитие народных 

художественных промыслов и ремесел: 

6.1. Организация тематических выставок-

ярмарок народных художественных промыслов 

на территории субъекта Российской Федерации;  

6.2. Проведение конкурсов профессионального 

мастерства среди мастеров народных 

художественных промыслов. 

Подпрограмма 2.«Развитие библиотечного 

обслуживания МКУК «Бутурлиновская 

МЦРБ» 

1.Обеспечение деятельности МКУК 

«Бутурлиновская МЦРБ»: 

1.1.Пополнение библиотечных фондов, 

подписка на периодические издания; 

1.2.Приобретение оборудования, мебели  и  

оргтехники; 

1.3.Организация автоматизированных рабочих 

мест библиотечных специалистов и оказание 

информационных услуг; 

1.4.Внедрение вне стационарных форм 

библиотечного обслуживания населения. 

2.Перспективное развитие библиотек 

Бутурлиновского муниципального района: 

2.1.Повышение квалификации сотрудников, 

методическое и кадровое обеспечение; 

2.2. Централизация библиотек района; 

2.3.Создание  точек  общероссийской  системы 

доступа к Национальной электронной 

библиотеке. 

3.Реставрация здания МКУК «Бутурлиновская 

МЦРБ». 

4. Финансовое обеспечение подпрограммы. 

5.Проведение информационных компаний по 

профилактике терроризма, экстремизма, 

ксенофобии, пропаганде этнокультурной 

толерантности в молодежной среде 

(подготовка, выпуск, распространение в 

образовательных учреждениях, местах 

молодежного досуга информационных 

материалов: плакатов, памяток, буклетов, 

листовок и др.). 

6.Организация и проведение на территории 

района месячника «За безопасность дорожного 

движения», направленного на предупреждение 

правонарушений, угрожающих транспортной 
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безопасности, профилактике детского 

травматизма на объектах транспортной 

инфраструктуры. 

7.Организация книжных выставок и книжных 

уголков по ПДД в образовательных 

организациях, дошкольных организациях, 

учреждениях дополнительного образования и 

учреждениях культуры. 

п   Подпрограмма 3. «Наследие» 

1.Развитие и финансовое обеспечение музейного 

дела. 

2.Сохранение объектов культурного наследия; 

3.Развитие культурно-познавательного, 

внутреннего и въездного туризма в 

Бутурлиновском районе с целью 

удовлетворения потребностей жителей города и 

района, граждан Российской Федерации в 

качественных туристических услугах, а так же с 

целью формирования представления о 

Бутурлиновском районе, как о районе 

благоприятном для развития туристического 

потенциала. 

Для достижения поставленных целей в сфере 

культурно-познавательного туризма и 

туристической деятельности должны быть 

решены следующие задачи; 

-создание благоприятных организационно-

правовых и экономических условий для 

развития приоритетных направлений культурно-

познавательного туризма; 

-формирование представления о 

Бутурлиновском районе как районе, 

благоприятном для туризма; 

-формирования маркетинговой стратегии 

продвижения на региональном и российском 

рынках; 

-проведение инвентаризации ресурсов 

культурно-познавательного туризма района; 

-обеспечение резервирования и сохранения 

туристско-рекреационных земель в документах 

территориального планирования; 

-разработка комплекса программных 

мероприятий, направленных на подготовку 

объектов наследия и учреждений культуры к 

включению в программы культурно-

познавательного туризма; 

-совершенствование инфраструктуры 

учреждений культуры и созданию в системе 
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культуры новых институций, направленных на 

развитие рынка услуг культурно-

познавательного туризма; 

-повышение качества туристических продуктов 

и культурных программ, профессиональной 

подготовки и повышению квалификации кадров 

сферы культуры; 

-развитие внутреннего и въездного туризма в 

местах традиционного бытования народных 

художественных промыслов. 

     Подпрограмма 4. «Сохранение, развитие и  

популяризация системы художественно-

эстетического образования  в 

образовательных учреждениях сферы 

культуры» 
1.Обеспечение текущего функционирования 

МКОУ ДО Бутурлиновская ДШИ. 

2.Расширение и развитие дополнительного 

образования сферы культуры. 

3.Укрепление и развитие материально-

технической базы организации  для внедрения 

инновационных форм работы. 

4.Оснащение организаций системы 

дополнительного и дошкольного образования 

учебно-методическими комплектами по 

приобщению детей к народным 

художественным промыслам, включающим в 

себя изделия народных художественных 

промыслов, в целях популяризации народных 

художественных промыслов России: 

4.1. Использование изделий народных 

художественных промыслов в программах 

дополнительного образования и воспитания 

детей, формирование профильного 

профессионального образования. 

Подпрограмма 5. «Развитие физической  

культуры и спорта» 

1.Организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий. 

2.Подготовка физкультурно – спортивных 

кадров. 

3. Пропаганда физической культуры и спорта. 

4.Содержание физкультурно - оздоровительного 

комплекса. 

5.Организация и проведение комплексных 

оздоровительных, физкультурно-спортивных и 

агитационно-пропагандистских мероприятий 

(соревнований, спартакиад, спортивных 
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праздников, фестивалей, вечеров, слетов, 

экскурсий и т.д.) с наибольшим вовлечением в 

них несовершеннолетних и молодежи «группы 

риска». 

6.Организация и проведение соревнований по 

различным видам спорта. 

7.Пропаганда здорового образа жизни, 

освещение проблем связанных с наркоманией и 

алкоголизмом и путей их решения, через СМИ. 

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

1.Фианансовое обеспечение деятельности 

учреждений культуры. 

2.Обеспечение финансовой помощи 

общественным организациям. 

». 

 1.2. Раздел 4 муниципальной программы Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и спорта» 

изложить в следующей редакции: 

 « 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за 

счет средств федерального,  областного, районного бюджетов и  за счет прочих 

безвозмездных поступлений. 

В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств общий 

объем финансирования муниципальной программы из всех источников 

предусматривается в размере 599217,7 тыс. рублей, в том числе: 

                    2014 год – 52164,9 тыс. руб.; 

                    2015 год – 65507,0 тыс. руб.; 

                    2016 год – 70817,6 тыс. руб.; 

                    2017 год – 81022,2 тыс. руб.; 

                    2018 год – 74007,7 тыс. руб.; 

                    2019 год – 67179,1 тыс. руб.; 

           2020 год – 70847,3 тыс. руб.  

Общий объем бюджетных ассигнований районного бюджета 

предусматривается в размере  599217,7 тыс. рублей, в том числе: 

                   2014 год – 52164,9 тыс. руб.; 

                   2015 год – 65507,0 тыс. руб.; 

                   2016 год – 70817,6 тыс. руб.; 

                   2017 год – 81022,2 тыс. руб.; 

                   2018 год – 74007,7 тыс. руб.; 

                   2019 год – 67179,1 тыс. руб.; 

          2020 год – 70847,3 тыс. руб. 

Объем финансовых ресурсов из средств районного бюджета на 

реализацию мероприятий муниципальной программы подлежит уточнению при 

формировании проектов областного бюджета на очередной финансовый год и 
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плановый период, в установленном порядке» 

1.3. Раздел 6 подпрограммы 1«Культурно – досуговая деятельность и 

развитие народного творчества» муниципальной программы Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и спорта» 

изложить в следующей редакции: 

«6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

Финансирование подпрограммы  по годам из  районного бюджета  

предусматривается в размере 139759,5 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год — 17675,8 тыс. рублей; 

2015 год — 24316,1 тыс. рублей; 

2016 год — 20603,6 тыс. рублей; 

2017 год — 25365,0 тыс. рублей; 

2018 год — 18499,6 тыс. рублей; 

2019 год — 16498,7 тыс. рублей; 

2020 год — 16800,7 тыс. рублей» 

1.4. В подпрограмме  2 «Развитие библиотечного обслуживания  МКУК 

«Бутурлиновская МЦРБ»» муниципальной программы Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и спорта»: 

1.4.1. В паспорте подпрограммы  2 строку «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года 

реализации муниципальной программы)» изложить в следующей редакции: 

« 

» 

1.4.2. Раздел 6 подпрограммы  2 изложить в следующей редакции: 

« 6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 36819,9 тыс. 

руб., в том числе:  

- из бюджета Бутурлиновского муниципального района – 36525,4 тыс. руб., в 

том числе по годам:  

2014 г. – 4542,7 тыс. руб.;  

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

( в действующих ценах каждого 

года реализации муниципальной 

программы) 

Бюджетные ассигнования районного 

бюджета на реализацию подпрограммы 

составляют         39941,2 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2014 год – 5335,0 тыс. руб.; 

2015 год – 5968,8 тыс. руб.; 

2016 год – 5049,4 тыс. руб.; 

2017 год – 6280,5 тыс. руб.; 

2018 год – 5881,1 тыс. руб.; 

2019 год – 5662,2 тыс. руб.; 

2020 год – 5764,2 тыс. руб. 
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2015 г. – 4999,4 тыс. руб.;  

2016 г. – 4566,6 тыс. руб.;  

2017 г. – 6091,2 тыс. руб.;  

2018 г. – 5498,9 тыс. руб.; 

2019 г. – 5388,3 тыс. руб.; 

2020 г. – 5438,3 тыс. руб. 

 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению при разработке бюджета на соответствующий 

финансовый год». 

1.5. В подпрограмме 3 «Наследие» муниципальной программы 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Развитие 

культуры и спорта»: 

1.5.1. В паспорте подпрограммы 3 строку «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого 

года реализации муниципальной программы)» изложить в следующей 

редакции: 

« 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы (в 

действующих 

ценах каждого 

года реализации 

муниципальной 

программы) 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы составляет 15322,2 тыс. рублей: 

2014 год — 4781,5 тыс. руб. 

2015 год — 4652,3 тыс. руб. 

2016 год — 1230,2 тыс. руб. 

2017 год — 1615,8 тыс. руб. 

2018 год — 1007,4 тыс. руб. 

2019 год — 1000,0 тыс. руб. 

2020 год — 1035,0 тыс. руб. 

». 

1.5.2. Раздел 6 подпрограммы  3 изложить в следующей редакции: 

« 6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 15322,2 тыс. 

руб., в том числе:  

- из бюджета Бутурлиновского муниципального района – 15322,2 тыс. руб., в 

том числе по годам:  

2014 г. - 4781,5 тыс. руб. 

2015 г. - 4652,3 тыс. руб.;  

2016 г. - 1230,2 тыс. руб.;  

2017 г. - 1615,8 тыс. руб.;  

2018 г. - 1007,4 тыс. руб.; 

2019 г. - 1000,0 тыс. руб.; 

2020 г. - 1035,0 тыс. руб. 
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 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению при разработке бюджета на соответствующий 

финансовый год». 

1.6. В паспорте подпрограммы  4  «Сохранение, развитие и  

популяризация системы художественно-эстетического образования  в 

образовательных учреждениях сферы культуры»  муниципальной программы 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Развитие 

культуры и спорта»  строку  «Объемы и источники финансирования» изложить 

в следующей редакции: 

« 

Объемы и источники 

финансирования. 

Общий объем финансового обеспечения 

подпрограммы – 112279,1 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

2014 г. – 10709,0 тыс. руб.; 

2015 г. – 12210,2 тыс. руб.; 

2016 г. – 18627,0 тыс. руб.; 

2017 г. – 17021,3 тыс.  руб.; 

2018 г. – 18498,0 тыс. руб.; 

2019 г. – 17581,8 тыс. руб.; 

2020 г. – 17631,8 тыс. руб. 

 1. Обеспечение текущего функционирования 

МКОУ ДОД Бутурлиновская ДШИ.  

Всего объем средств по мероприятию  104425,3 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 г. – 10403,9 тыс. руб.; 

2015 г. – 12026,8 тыс. руб.; 

2016 г. – 14312,3 тыс. руб.; 

2017 г. -  16977,2 тыс. руб.; 

2018 г. – 17320,9 тыс. руб.; 

2019 г. – 16667,1 тыс. руб.; 

2020 г. – 16717,1 тыс. руб. 

2.Расширение и развитие дополнительного  

образования сферы культуры. 

Всего по мероприятию 714,6 тыс. руб.  

В том числе по годам: 

2014 – 118,4 тыс. руб.; 

2015 – 132,8 тыс. руб.; 

2016 – 51,2 тыс. руб.; 

2017 – 44,1 тыс. руб.; 

2018 – 114,5 тыс. руб.; 

2019 – 122,5 тыс. руб.; 

2020 – 131,1 тыс. руб. 

3. Укрепление и развитие материально-

технической базы организации, для внедрения 
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инновационных форм работы. 

Всего по мероприятию 7139,2 тыс. руб.  

в том числе по годам: 

2014 – 186,7 тыс. руб.; 

2015 – 50,6 тыс. руб.; 

2016 – 4263,5 тыс. руб.; 

2017 –  00,0 тыс. руб.; 

2018 – 1062,6 тыс. руб.; 

2019 – 792,2 тыс. руб.; 

2020 – 783,6 тыс. руб. 

». 

1.7. В паспорте подпрограммы 5 «Развитие физической  культуры и 

спорта» муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области «Развитие культуры и спорта» строку «Объѐмы и 

источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года 

реализации подпрограммы)» изложить в следующей редакции: 

« 

Объѐмы и источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах 

каждого года реализации 

подпрограммы) 

- из бюджета Бутурлиновского муниципального 

района – 135456,4 тыс. руб., в том числе по 

годам:  

2014 год – 11016,6 тыс. руб.;  

2015 год – 14760,9 тыс. руб.;  

2016 год – 21586,6 тыс. руб.;  

2017 год – 26243,6 тыс. руб.;  

2018 год – 22017,9 тыс. руб.; 

2019 год – 18430,8 тыс. руб.; 

2020 год – 21400,0 тыс. руб. 

». 

 1.8. В подпрограмме 6 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» муниципальной программы Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области «Развитие культуры и спорта»: 

1.8.1. В паспорте подпрограммы 6 строку «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого 

года реализации муниципальной программы)» изложить в следующей 

редакции: 

« 

Объемы и источники 

финансирования муниципальной 

программы (в действующих 

ценах каждого года реализации 

муниципальной программы) 

Бюджетные ассигнования районного 

бюджета на реализацию подпрограммы 

составляют 38787,4 тыс. руб., в том числе 

по мероприятиям: 

2014 год – 2647,0 тыс. руб.; 

2015 год – 3598,7 тыс. руб.; 
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2016 год – 3720,8 тыс. руб.; 

2017 год – 4496,0 тыс. руб.; 

2018 год – 8103,7 тыс. руб.; 

2019 год – 8005,6 тыс. руб.; 

2020 год – 8215,6 тыс. руб. 

2.Обеспечение финансовой помощи 

общественным организациям составляют 

5847,0 тыс. руб., в том числе по 

мероприятиям: 

2014 год – 638,9 тыс. руб.; 

2015 год – 886,3 тыс. руб.; 

2016 год – 830,0 тыс. руб.; 

2017 год – 1001,8 тыс. руб.; 

2018 год – 830,0 тыс. руб.; 

2019 год – 830,0 тыс. руб.; 

2020 год – 830,0 тыс. руб. 

». 

1.8.2. Раздел 6 подпрограммы  6 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» муниципальной программы Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и спорта» 

изложить в следующей редакции: 

«6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение условий 

реализации муниципальной программы»  составляет  32940,4 тыс. рублей, в том 

числе: 

 Финансирование подпрограммы «Обеспечение   реализации 

муниципальной программы» по годам за счет всех источников 

предусматривается в следующих объемах: 

2014 год –  2008,1 тыс. рублей;  

2015 год –  2712,4 тыс. рублей; 

2016 год –  2890,8 тыс. рублей; 

2017 год –  3494,2 тыс. рублей; 

2018 год -   7273,7 тыс. рублей; 

2019 год –  7175,6 тыс. рублей; 

2020 год –  7385,6 тыс. рублей». 

 

1.9. Приложение №1 к  муниципальной программе изложить  в 

редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

 2. Контроль  за   исполнением  данного    постановления     возложить       на 
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исполняющего обязанности  заместителя главы администрации 

муниципального  района  Л.И. Воробьеву. 

 

 

 

Глава администрации  

Бутурлиновского  муниципального района                                      Ю.И. Матузов 
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                                                                                                                                                                                     Приложение  

                                                                                        к  постановлению администрации  

Бутурлиновского муниципального района 

                                                                                                                                        Воронежской области от  05.02.2018 №  72 

 

Финансовое обеспечение муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района  

 «Развитие культуры и спорта» за 2016г 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Наименова

ние 

ответствен

ного 

исполнител

я, 

исполнител

я 

Расходы бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. 

Всего в том числе по годам реализации 

2014    

(первый год 

реализа-ции) 

2015 

(второй год 

реализа-

ции) 

2016 

(третий 

год 

реализа-

ции) 

2017 

(четвер-

тый год 

реализа-

ции) 

2018 

(пятый 

год 

реализа-

ции) 

2019 

(шестой 

год 

реализа-

ции) 

    2020  

(седьмо

й год 

 

реализац

ии)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10           11 

Муници-

пальная 

программа 

«Развитие 

культуры и 

спорта » 

Всего:  
в том числе 

по статьям 

расходов: 

599217,7 52164,9 65507,0 70817,6 81022,2 74007,7 67179,1 70847,3 

Основное 

мероприятие 

Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

         

В том числе:           

Под-

программа 1 

 

 

«Культурно-

досуговая 

деятельность и 

народное 

творчество» 

Всего: 

в том числе 

по статьям 

расходов: 

139759,5 17675,8 24316,1 20603,6 25365,0 18499,6 16498,7 16800,7 

в том числе: Создание условий  16032,9 1552,8 3638,8 1579,1 2879,4 2815,0 1778,9 1788,9 
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Основное 

мероприятие 

1.1 

 

для обеспечения 

качественной 

деятельности 

МКУК 

Бутурлиновский 

РДК «Октябрь» и 

организационно-

методическтого 

сектора. 

Основное 

мероприятие 

1.2 

 

Содействие 

сохранению и 

развитию 

муниципальных 

учреждений 

культуры района. 

 7708,9 1806,7 3282,1 606,2 1280,5 221,0 256,2 256,2 

Основное 

мероприятие 

1.3 

Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы 

 126672,1 14316,3 17395,2 18202,3 19340,5 18216,1 18260,4 20941,3 

Основное 

мероприятие 

1.4 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

народного 

единства, Дню 

толерантности 

 714,0 - - 216,0 258,0 80,0 80,0 80,0 

Основное 

мероприятие 

1.5 

Организация и 

проведение 

комплексных 

оздоровительных, 

агитационно-

пропагандистских 

мероприятий( 

праздников, 

фестивалей, вечеров, 

     51,3 100,0 100,0 100,0 
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экскурсий) с 

наибольшим 

вовлечением в них 

несовершеннолетних 

и молодежи «группы 

риска» 

Основное 

мероприятие 

1.6 

Поддержка 

мероприятий 

направленных на 

сохранение, 

возрождение и 

развитие народных 

художественных 

промыслов и 

ремесел. 

         

Под-

программа 2 

 

«Развитие 

библиотечного 

обслуживания 

МКУК 

«Бутурлинов-ская 

МЦРБ»» 

Всего: 

в том числе 

по статьям 

расходов: 

39941,2 5335,0 5968,8 5049,4 6280,5 5881,1 5662,2 5764,2 

в том числе: 

Основное 

мероприятие 

2.1 

 Обеспечение 

деятельности 

МКУК «БМЦРБ». 

         

Основное 

мероприятие 

2.2 

Перспективное 

развитие библиотек 

Бутурлиновско-

гомуниципального 

района. 

 1493,1 616,6 497,7 94,1 67,8 161,7 31,4 23,8 

Основное 

мероприятие 

2.3 

Реставрация здания 

МКУК «БМЦРБ» 
 602,8 35,7 199,0 - - 114,5 122,5 131,1 
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Основное 

мероприятие 

2.4. 

Комплектование 

библиотечного 

фонда 

 1178,4 140,0 272,7 326,7 99,0 90,0 100,0 150,0 

Основное 

мероприятие 

2.5 

Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы 

 36525,4 4542,7 4999,4 4566,6 6091,2 5498,9 5388,3 5438,3 

Основное 

мероприятие 

2.6. 

Проведение 

информационных 

компаний по 

профилактике 

терроризма, 

экстремизма, 

ксенофобии, 

пропаганде 

этнокультурной 

толерантности в 

молодежной среде 

 108,5   29,0 22,5 16,0 20,0 21,0 

Основное 

мероприятие 

2.7. 

Организация и 

проведение на 

территории района 

месячника "За 

безопасность 

дорожного 

движения" 

 15,0   15,0 - - - - 

Основное 

мероприятие 

2.8. 

Организация 

книжных выставок 

и книжных уголков 

по ПДД в 

образовательных 

организациях, 

учреждениях 

дополнительного 

образования и 

 18,0   18,0 - - - - 
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учреждениях 

культуры. 

Под-

программа 3 

 

«Наследие»  15322,2 4781,5 4652,3 1230,2 1615,8 1007,4 1000,0 1035,0 

в  том числе: 

 

Основное 

мероприятие 

3.1 

Развитие и 

финансовое 

обеспечение 

музейного дела. 

 8244,1 1381,5 1709,7 1200,2 1590,2 777,5 777,5 807,5 

Основное 

мероприятие 

3.2. 

Сохранение 

объектов 

культурного 

наследия. 

 6737,5 3400,0 2942,6 10,0 16,8 114,5 122,5 131,1 

Основное 

мероприятие 

3.3. 

Развитие 

культурно-

познавательного, 

внутреннего и 

въездного туризма. 

 340,6   20,0 8,8 115,4 100,0 96,4 

Под-

программа 4 

 

«Сохранение, 

развитие и 

популяризация 

системы 

художественно- 

эстетического 

образования в 

образовательных 

учреждениях 

сферы культуры» 

Всего: 

в том числе 

по статьям 

расходов 

112279,1 10709,0 12210,2 18627,0 17021,3 18498,0 17581,8 17631,8 

в том числе: 

 

Основное 

мероприятие 

Обеспечение 

текущего 

функционирования 

МКУ ДО 

 104425,3 10403,9 12026,8 14312,3 16977,2 17320,9 16667,1 16717,1 
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4.1. "Бутурлиновская 

ДШИ" 

Основное 

мероприятие 

4.2 

Расширение и 

развитие 

дополнительного 

образования сферы 

культуры. 

 714,6 118,4 132,8 51,2 44,1 114,5 122,5 131,1 

Основное 

мероприятие 

4.3 

Укрепление и 

развитие 

материально-

технической базы 

организации для 

внедрения 

инновационных 

форм работы. 

 7139,2 186,7 50,6 4263,5 - 1062,6 792,2 783,6 

Основное 

мероприятие 

4.4 

Оснащение 

организаций 

системы 

дополнительного и 

дошкольного 

образования 

учебно-

методическими 

комплектами по 

приобщению детей 

к народным 

художественным 

промыслам, 

включающим в 

себя изделия 

народных 

художественных 

промыслов, в целях 
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популяризации 

народных 

художественных 

промыслов России. 

Под-

программа 5 

 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта» 

Всего: 

в том числе 

по статьям 

расходов 

135456,4 11016,6 14760,9 21586,6 26243,6 22017,9 18430,8 21400,0 

в том числе: 

 

Основное 

мероприятие 

5.1 

Организация и 

проведение 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

 6647,5 1243,5 1598,6 1346,2 1209,2 150,0 150,0 950,0 

Основное 

мероприятие 

5.2 

Подготовка 

физкультурно- 

спортивных кадров 

 - - - - - - - - 

Основное 

мероприятие 

5.3 

Пропаганда 

физической 

культуры и спорта 

 500,0 100,0 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0 131,1 

Основное 

мероприятие 

5.4 

Содержание 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса 

 124268,9 9673,1 13062,3 19450,4 24134,4 21017,9 17430,8 19500,0 

Основное 

мероприятие 

5.5. 

Организация и 

проведение 

комплексных 

оздоровительных, 

физкультурно-

спортивных и 

мероприятий с 

наибольшим 

вовлечением в них 

несовершеннолет-

 1300,0   250,0 250,0 250,0 250,0 300,0 
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них и молодежи 

"группы риска" 

Основное 

мероприятие 

5.6. 

Организация и 

проведение 

соревнований по 

различным видам 

спорта. 

 1790,0   340,0 400,0 350,0 350,0 350,0 

Основное 

мероприятие 

5.7. 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни, освещение 

проблем, 

связанных с 

наркоманией и 

алкоголизмом и 

путей их решения 

через СМИ. 

 950,0   150,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Под-

программа 6 

 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 

Всего: 

в том числе 

по статьям 

расходов  

38787,4 2647,0 3598,7 3720,8 4496,0 8103,7 8005,6 8215,6 

в том числе: 

 

Основное 

мероприятие 

6.1 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

культуры. 

 32940,4 2008,1 2712,4 2890,8 3494,2 7273,7 7175,6 7385,6 

 Обеспечение 

финансовой 

помощи 

общественным 

организациям 

(ВОВ,ВОИ, ВОС) 

 5847,0 638,9 886,3 830,0 1001,8 830,0 830,0 830,0 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 06.02.2018 № 75 
           г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 13.12.2012г. № 

1177 «Об утверждении Примерного 

положения об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения 

«Бутурлиновский информационно-

консультационный центр» (в редакции 

Постановлений администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района от 18.02.2014г. № 161, от 

19.04.2017г. № 173) 

 

В соответствие со статьей 134 Трудового Кодекса Российской Федерации, 

распоряжением правительства Воронежской области от 09.11.2017г. № 865-р 

«О повышении оплаты труда», а также в целях повышения оплаты труда и 

индексацией на 4 процента с 01 января 2018 года заработной платы работников 

муниципальных учреждений администрация Бутурлиновского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 13.12.2012г. № 1177 «Об утверждении Примерного 

положения об оплате труда работников муниципального бюджетного 

учреждения «Бутурлиновский информационно-консультационный центр» (в  

редакции Постановлений администрации Бутурлиновского муниципального 

района от 18.02.2014г. № 161, от 19.04.2017 г. № 173) следующие изменения:  

1.1. Пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Размеры должностных окладов работников Учреждения 
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Наименование должности Должностной оклад в месяц 

(руб.) 

1.Руководители 

Директор  10088 

Заместитель директора 5221 

2.Главные специалисты 

Бухгалтер 5060 

Экономист 5060 

Агроном 5060 

Инженер 5060 

Зоотехник 5060 

3. Специалисты  

Старший инспектор 4198 

4. Рабочие 

Водитель автомобиля 4723 

2. Директору муниципального казенного учреждения «Управление 

сельского хозяйства Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области» при подготовке локальных нормативных актов по оплате труда 

работников руководствоваться настоящим постановлением. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

периодическом печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 

Е.П. Бухарину.  

 

 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района                                                      Ю.И. Матузов 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 06.02.2018  № 77 
        г. Бутурлиновка 

 

О порядке проведения смотра-

конкурса  на лучшую базу 

мобилизационного развертывания 

Бутурлиновского муниципального 

района 
 

Во исполнение Федеральных законов Российской Федерации от 31 мая 

1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О 

мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и в целях получения 

объективных данных о состоянии и готовности базы проведения мобилизации к 

проведению оповещения, сбора и поставки мобилизационных ресурсов в 

Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские 

формирования, органы и специальные формирования, определения качества 

работы руководящего состава военного комиссариата (города Бутурлиновка, 

Бутурлиновского и Воробьевского районов Воронежской области), 

администрации Бутурлиновского муниципального района, администраций 

поселений района, организаций и предприятий по совершенствованию работы 

и приведению базы мобилизационного развертывания в строгое соответствие с 

требованиями методических рекомендаций штаба округа и военного 

комиссариата Воронежской области, администрация Бутурлиновского 

муниципального района  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

 

1. Основными задачами в ходе проведения смотра-конкурса считать: 

- повышение качества работы администрации Бутурлиновского 

муниципального района, администраций поселений района, военного 

комиссариата (города Бутурлиновка, Бутурлиновского и Воробьевского 

районов Воронежской области) и организаций по совершенствованию базы 

мобилизационного развертывания; 



126 

 

- проверку готовности базы мобилизационного развертывания к 

оповещению, сбору и поставке людских и транспортных ресурсов по 

предназначению; 

- определение оптимального порядка исполнения полномочий и функций 

администрации Бутурлиновского муниципального района, администраций 

поселений района, а должностными лицами организаций и гражданами – 

обязанностей, установленных Федеральными законами от 31 мая 1996 года № 

61-ФЗ «Об обороне», от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в РФ»; 

- совершенствование порядка планирования подготовки и проведения 

мероприятий мобилизационной подготовки, оповещения граждан (поставщиков 

транспортных средств), сбора граждан (техники) и поставки их на пункты сбора 

и в воинские части в соответствии с планами проведения мобилизации; 

- повышение качества мероприятий мобилизационной подготовки, 

проводимых администрацией Бутурлиновского муниципального района, 

администрациями поселений района, военного комиссариата (города 

Бутурлиновка, Бутурлиновского и Воробьевского районов Воронежской 

области), предприятиями и организациями; 

- проверку практической подготовки личного состава аппарата усиления 

военного комиссариата (города Бутурлиновка, Бутурлиновского и 

Воробьевского районов Воронежской области). 

2. Смотр-конкурс провести в соответствии с графиком согласно 

приложению № 1 с 01 марта по 10 июля 2018г., подведение итогов 

спланировать 12 июля 2018 года. 

3. Создать комиссию по проведению смотра-конкурса на лучшую базу 

мобилизационного развертывания Бутурлиновского муниципального района в 

составе согласно приложению № 2. 

4. Рекомендовать: 

4.1. Главам муниципальных образований района организовать 

проведение смотра-конкурса базы мобилизационного развертывания в 

указанные сроки. 

4.2. Руководителям учреждений и организаций, на базе которых 

развертываются рабочие элементы базы мобилизационного развертывания 

(Приложение № 3): 

4.2.1. Принять активное участие в организации смотра-конкурса, 

проводимого администрацией Бутурлиновского муниципального района 

совместно с военным комиссариатом (города Бутурлиновка, Бутурлиновского и 

Воробьевского районов Воронежской области). 

4.2.2. Обеспечить необходимыми помещениями, техническими 

средствами связи и оборудованием с привлечением работников, входящих в 

аппарат усиления военного комиссариата (города Бутурлиновка, 

Бутурлиновского и Воробьевского районов Воронежской области). 

4.3. Военному комиссару (города Бутурлиновка, Бутурлиновского и 

Воробьевского районов Воронежской области) Золотареву Игорю Николаевичу 
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подготовить акты проверки и другие необходимые документы, регулирующие 

вопросы проведения смотра – конкурса.  

5. Членам комиссии к 11 июля  2018 г. обобщить результаты с 

составлением актов, подготовить документы для подведения итогов смотра-

конкурса, которые рассмотреть на служебном заседании администрации 

Бутурлиновского муниципального района. 

6. По результатам проведения смотра-конкурса лучшие объекты базы 

мобилизационного развертывания представить с 01 по 15 июля  2018 г. на 

смотр-конкурс базы проведения мобилизации Воронежской области.  

7. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации – руководителя аппарата администрации 

муниципального района И.А. Ульвачеву. 

 

 

 

 

Глава администрации  

муниципального района        Ю.И. Матузов
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Приложение № 1 

к постановлению  

администрации Бутурлиновского  

муниципального района  

от 06.02.2018  № 77 

 

 

График проведения смотра-конкурса на лучшую базу мобилизационного 

развертывания Бутурлиновского муниципального района 
 

п/п Наименование 
Дата проведения 

c 28.05 .18 по   

1 Пункт управления 31.05 по 01.06.18 

2 Участок оповещения №1 04.06 по 05.06.18 

3 Участок оповещения №2 05.06. по 06.06.18  

4 ППСГ 28.05 по 29.05.18 

5 СПСПТС 29.05 по 30.05.18 

6 Дорожно-комендантский участок 30.05 по 31.05.18 

7 ШО и ПС, ОУМР  Березовского с/п 06.06. по 07.06.18 

8 ШО и ПС, ОУМР  Васильевского с/п 07.06. по 08.06.18 

9 ШО и ПС, ОУМР  Великоархангельского с/п 13.06. по 14.06.18 

10 ШО и ПС, ОУМР  Гвазденского с/п 14.06. по 15.06.18 

11 ШО и ПС, ОУМР Карайчевского с/п  18.06. по 19.06.18 

12 ШО и ПС, ОУМР  Клеповского с/п 19.06. по 20.06.18 

13 ШО и ПС, ОУМР  Козловского с/п 20.06. по 21.06.18 

14 ШО и ПС, ОУМР  Колодеевского с/п 21.06. по 22.06.18 

15 ШО и ПС, ОУМР  Кучеряевского с/п 25.06. по 26.06.18 

16 ШО и ПС, ОУМР  Нижнекисляйского г/п 26.06. по 27.06.18 

17 ШО и ПС, ОУМР  Озерского с/п 27.06. по 28.06.18 

18 ШО и ПС, ОУМР  Пузевского с/п 28.06. по 29.06.18 

19 ШО и ПС, ОУМР  Сериковского с/п 02.07. по 03.07.18 

20 ШО и ПС, ОУМР  Филиппенковского с/п 03.07. по 04.07.18 

21 ШО и ПС, ОУМР  Чулокского с/п 04.07. по 05.07.18 
 

 

 

Заместитель главы администрации - 

руководитель аппарата администрации 

 муниципального района                               И.А.Ульвачева  
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Приложение № 2 

к постановлению  

администрации Бутурлиновского  

муниципального района  

от 06.02.2018  № 77 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению смотра – конкурса на лучшую базу 

мобилизационного развертывания Бутурлиновского муниципального 

района 
 

Председатель комиссии: 

Ульвачева Ирина Анатольевна – заместитель главы администрации- 

руководитель аппарата администрации   муниципального района; 

Заместитель председателя комиссии: 
Золотарев Игорь Николаевич – военный комиссар (города Бутурлиновка, 

Бутурлиновского и Воробьевского районов Воронежской области) по 

согласованию; 

 

Члены комиссии: 

Терновский Александр Иванович – начальник отделения (планирования, 

предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного 

комиссариата (города Бутурлиновка, Бутурлиновского и Воробьевского 

районов Воронежской области)   (по согласованию); 

 

Хворых Ирина Витальевна – старший помощник начальника отделения 

(планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) военного комиссариата (города Бутурлиновка, Бутурлиновского и 

Воробьевского районов Воронежской области)   (по согласованию); 

  

Яковлева Ольга Витальевна  – помощник начальника отделения (планирования, 

предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного 

комиссариата (города Бутурлиновка, Бутурлиновского и Воробьевского 

районов Воронежской области)   (по согласованию); 

.  

 

 

Заместитель главы администрации – 

руководитель аппарата администрации  

 муниципального района                               И.А.Ульвачева 
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Приложение № 3 

к постановлению  

администрации Бутурлиновского  

муниципального района  

от 06.02.2018  № 77 

 

Список предприятий и организаций, на базе которых развертываются 

рабочие элементы базы проведения мобилизации Бутурлиновского 

муниципального района 

 

№ 

п/п 
Наименование Место дислокации 

1.  ВКР г. Бутурлиновка, ул. Ленина,20 

2.  МБОУ Бутурлиновская ООШ 

№1 

г. Бутурлиновка, ул. Ленина, 12 

3.  МКОУ Бутурлиновская ООШ 

№4 

г. Бутурлиновка, ул. Победы,76 

4.  МКУ «ФОК «Звездный» г. Бутурлиновка, ул. Дорожная, 20 

5.  ООО «Бинкон» г. Бутурлиновка, ул. Дорожная,73 

6.  ООО «Коммунальщик» г. Бутурлиновка, ул. Ленина,2 

7.  Березовское с/п пос. Зеленый 

8.  Васильевское с/п с. Васильевка 

9.  Великоархангельское с/п с. Великоархангельское 

10.  Гвазденское с/п с.Гвазда 

11.  Карайчевкское с/п с. Карайчевка 

12.  Клеповское с/п с. Клеповка 

13.  Козловское с/п с. Козловка 

14.  Колодеевское с/п с. Колодеевка 

15.  Кучеряевское с/п с. Кучеряевка 

16.  Нижнекисляйское г/п п. Нижний Кисляй 

17.  Озерское с/п с. Озерки 

18.  Пузевское с/п с. Пузево 

19.  Сериковское с/п с. Сериково 

20.  Филиппенковское с/п с. Филиппенково 

21.  Чулокское с/п с. Чулок 

 

Заместитель главы администрации –  

руководитель аппарата администрации 

 муниципального района                               И.А. Ульвачева   
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 06.02.2018 № 78 
           г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 18.12.2013 г. № 

1379 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципального 

казенного учреждения «Служба 

хозяйственно - технического обеспечения» 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» 

 

 В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской 

Федерации, распоряжением правительства Воронежской области от 09.11.2017 

г. №  865-р «О повышении оплаты труда», распоряжением  администрации  

Бутурлиновского  муниципального  района  от 27.11.2017 года № 405-р «О 

повышении  оплаты  труда»,  а также в целях повышения оплаты труда 

работников муниципальных учреждений, администрация Бутурлиновского 

муниципального района  

 

                                         ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 18.12.2013 г. № 1379 «Об утверждении Положения 

об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Служба 

хозяйственно - технического обеспечения» Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области» изменения: 

1.1. Приложение № 2 «Перечень должностей и размеры должностных 

окладов работников муниципального казенного учреждения «Служба 

хозяйственно - технического обеспечения» Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области», утвержденное Постановлением, изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
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1.2. Подпункт 5.4. пункта 5 Положения об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения «Служба хозяйственно - технического 

обеспечения» Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, 

утвержденное Постановлением,  изложить в новой редакции:  

«5.4. Работникам могут производиться иные выплаты, предусмотренные 

соответствующими федеральными законами, законами Воронежской области и 

иными нормативными правовыми актами при наличии экономии средств по 

фонду оплаты труда, в том числе: 

-  единовременное денежное поощрение в связи с юбилейными датами 

(50, 55, 60, 65 лет со дня рождения работника) в размере должностного оклада с 

установленными к нему надбавками; 

- в иных особых случаях (рождение ребенка, свадьба, несчастный случай, 

болезнь, смерть родителей или членов семьи, стихийные бедствия, длительная 

(более одного месяца) болезнь и др.)  может быть оказана дополнительная 

материальная помощь в размере двух окладов денежного содержания 

работника.». 

2.Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом 

печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

3.Настоящее  решение вступает  в силу с момента опубликования и 

распространяет своѐ действие на  правоотношения, возникшие с 1 января 2018 

года.  

4.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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Приложение  

к постановлению администрации  

Бутурлиновского муниципального района  

от 06.02.2018 № 78 

 

Перечень 

должностей и размеры должностных окладов работников муниципального 

казенного учреждения «Служба хозяйственно - технического обеспечения» 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

 

Наименование должности Должностной  

оклад     

(рублей) 

Директор  10088 

Заместитель директора 7280 

Заведующий (ая) архивом 4723 

Техник по вождению и обслуживанию автомобиля 4723 

Заведующий (ая) хозяйством 4197 

Старший инспектор, старший инспектор – бухгалтер, 

старший инспектор – дежурный ЕДДС 

4197 

Инспектор, инспектор – дежурный ЕДДС,  

оператор системы-112 

3357 

Техник по уборке помещений (территории) 2768 

 

 

Заместитель главы  администрации –  

руководитель аппарата администрации 

Бутурлиновского муниципального района          И.А. Ульвачева 

 

 


