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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

от 17.05.2018 г. № 41 
 г. Бутурлиновка 

 

 

 

 

 

 

  

 

В соответствии со ст. 31 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст. 

52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 

Воронежской области от 10.10.2008 г. № 81-ОЗ «О бюджетном процессе в 

Воронежской области», Совет народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района  

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Бутурлиновском 

муниципальном районе, утвержденное решением Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 

06.02.2014.года № 155, следующие изменения: 

1.1.  абзац четвертый пункта 9.3 статьи 9 «Бюджетные полномочия 

главного распорядителя (распорядителя) средств районного бюджета» раздела 

II  исключить; 

1.2. дополнить пунктом 9.4  статью 9 «Бюджетные полномочия 

главного распорядителя (распорядителя) средств районного бюджета» раздела 

II  следующего содержания: 

«9.4. Главный распорядитель (распорядитель) средств районного 

бюджета в случаях, установленных администрацией района, в порядке, 

установленном отделом финансов администрации Бутурлиновского 

О внесении изменений в Положение о 

бюджетном процессе в Бутурлиновском 

муниципальном районе, утвержденное 

решением Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района от 

06.02.2014 г. № 155  
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муниципального района, в соответствии с общими требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации, вправе 

принять решение о передаче: 

1) своих бюджетных полномочий получателя средств районного бюджета 

находящимся в его ведении получателям средств районного бюджета или 

отделу финансов администрации Бутурлиновского муниципального района; 

          2) полномочий получателей средств районного  бюджета, 

находящихся в ведении главного распорядителя средств районного бюджета, 

другим получателям средств районного бюджета, находящимся в его ведении.»;  

 1.3. в пункте 7 статьи 12 «Бюджетные полномочия получателя средств 

районного бюджета» раздела II  слова «исполняет иные полномочия» заменить 

словами «осуществляет иные полномочия»; 

1.4. статью 12 «Бюджетные полномочия получателя средств районного 

бюджета» раздела II «добавить абзацем следующего содержания: 

«Получатель бюджетных средств передает другому получателю 

бюджетных средств бюджетные полномочия в порядке, установленном отделом 

финансов администрации Бутурлиновского муниципального района, в 

соответствии с общими требованиями, установленными Министерством 

финансов Российской  Федерации, в соответствии с решением главного 

распорядителя бюджетных средств, указанных в пункте 9.4.  настоящего 

Положения (в  редакции настоящего решения Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района)»;  

1.5.  в пункте 1 статьи 17 «Муниципальное задание» раздела III: 

 а)  слова «в соответствии с ведомственным перечнем муниципальными 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными  учреждениями  

Бутурлиновского муниципального района в качестве основных видов 

деятельности,» -  исключить; 

б) второй и третий  абзац изложить в  следующей редакции: 

 «Муниципальное задание в части муниципальных услуг, оказываемых 

муниципальными  учреждениями Бутурлиновского муниципального района 

физическим лицам, формируется в соответствии с общероссийскими базовыми 

(отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, формирование, 

ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, установленном 

администрацией района. 

Органы местного самоуправления Бутурлиновского муниципального 

района вправе формировать муниципальное задание на оказание 

муниципальных  услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями 

Бутурлиновского муниципального района, также в соответствии с 

региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) 

услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание 

и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Воронежской области,  в том числе при осуществлении переданных  

администрацией района полномочий  Воронежской области и полномочий по 
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предметам совместного ведения Воронежской области и администрацией 

района. Формирование, ведение и утверждение регионального перечня 

(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ 

осуществляется в порядке, установленном правительством Воронежской 

области.»; 

в) дополнить абзацем 5 следующего содержания: 

«Муниципальное задание является невыполненным в случае 

недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) 

показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых 

муниципальных услуг (выполняемых работ), а также показателей 

муниципального задания, характеризующих качество оказываемых 

муниципальных услуг (выполняемых работ), если такие показатели 

установлены в муниципальном  задании.»; 

1.6. пункт 20.4 статьи 20 «Дефицит районного бюджета, источники его 

финансирования» раздела III  признать утратившим силу; 

1.7. в пункте 44.2 статьи 44 «Сведения, необходимые для составления 

проекта районного бюджета» раздела VI  слова  «политики и основных 

направлениях налоговой политики» заменить словами «и налоговой политики»; 

1.8. абзац третий пункта 52.4 статьи 52 «Состав обязательных 

показателей решения Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района о районном бюджете» раздела VII  признать 

утратившим силу; 

1.9. в абзаце втором статьи 53 «Документы и материалы, 

представляемые одновременно с проектом районного бюджета» раздела VII  

слова «политики Бутурлиновского муниципального района и основные 

направления налоговой политики» заменить словами «и налоговой политики»; 

1.10. в пункте 69.2 статьи 69 «Предельные объемы финансирования» 

раздела IX слова «нарастающим  итогом с начала текущего финансового года 

либо на  соответствующий квартал» заменить словами «либо нарастающим 

итогом с начала текущего финансового года»; 

1.11. пункт 70.2 статьи 70 «Использование доходов, фактически 

полученных при исполнении районного бюджета сверх утвержденных 

решением Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района о районном бюджете» раздела IX изложить в новой редакции:  

 «70.2.Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое назначение (в случае получения уведомления об их 

предоставлении), в том числе поступающие в районный бюджет в порядке, 

установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, а также безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц, фактически полученные при исполнении районного 

бюджета сверх утвержденных решением Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района об районном бюджете доходов, 

направляются на увеличение расходов районного бюджета соответственно в 

целях предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную 

http://docs.cntd.ru/document/901714433
http://docs.cntd.ru/document/901714433
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бюджетную роспись районного бюджета без внесения изменений в решение 

Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района об 

районном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.»; 

1.12. абзац первый  пункта 74.4  статьи 74 «Завершение текущего 

финансового года»  раздела IX изложить в новой редакции:  

         «Не использованные по состоянию на 1 января текущего 

финансового года межбюджетные трансферты, полученные из районного 

бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход районного бюджета 

в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.»; 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

3.  Подпункт 1.12. настоящего решения вступает в силу с момента 

опубликования и распространяет свое действие  на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2018 г. 

 

 

Глава  Бутурлиновского 

муниципального района       Е.Е. Бондаренко 

  



7 

 

                                           

Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

  от  17.05.2018    г.    №  42 
           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. В пункте 1.1. части  

1.1.1. В подпункте 1 цифры     «669 925,17»       заменить         цифрами 

«625 770,87»;       

1.1.2.  В подпункте 2 цифры «617 591,37» заменить цифрами «632 168,22»; 

1.1.3.  В подпункте 3 цифры «52 333,80» заменить цифрами «-6 397,35». 

1.2. Пункт 11.2. изложить в новой редакции: 

«Установить  верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга 

Бутурлиновского  муниципального  района  на  1 января 2019 года   в  

сумме 49 000,00  тыс. рублей,  в том числе верхний предел долга по 

муниципальным  гарантиям на 1 января 2019 года в сумме 0,00 тыс. 

рублей,  на 1  января  2020 года в   сумме 0,00 тыс. рублей,  в том 
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числе верхний предел долга по муниципальным  гарантиям на 1 

января 2020 года в сумме 0,00 тыс. рублей, на  1 января 2021 года в 

сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным  гарантиям на 1 января 2021 года в сумме 0,00 тыс. 

рублей.» 

1.3. В приложении 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Бутурлиновского муниципального района на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»: 

1.3.1. в строке «ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ», Код классификации «01 00 00 00 00 0000 000»   в 

столбце «2018 год» цифры «- 52 333,80» заменить цифрами «6 397,35»; 

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

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

столбце «2018 год» цифры «- 64 738,80» заменить цифрами «- 10 405,00»; 

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

Российской Федерации в валюте Российской Федерации», Код классификации 

«01 03 01 00 00 0000 000»   в столбце «2018 год» цифры «- 64 738,80» заменить 

цифрами «- 10 405,00»; 

1.3.4. в строке «Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации», Код классификации «01 03 01 00 00 0000 800»   в столбце «2018 

год» цифры «- 64 738,80» заменить цифрами «- 10 405,00»; 

1.3.5. в строке «Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации», Код классификации «01 03 01 00 05 0000 810»   в 

столбце «2018 год» цифры «- 64 738,80» заменить цифрами «- 10 405,00»; 

1.3.6. в строке «Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета», Код классификации «01 05 00 00 00 0000 000» в столбце «2018 год» 

цифры «12 405,00» заменить цифрами «16 802,35»;  

1.3.7. в строке «Увеличение остатков средств бюджетов», Код классификации 

«01 05 00 00 00 0000 500» в столбце «2018 год» цифры «- 669 925,17» заменить 

цифрами «- 625 770,87»;  

1.3.8. в строке «Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

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

столбце «2018 год» цифры «- 669 925,17» заменить цифрами «- 625 770,87»;  

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

«01 05 00 00 00 0000 600» в столбце  «2018 год» цифры «682 330,17» заменить 

цифрами «642 573,22»; 

1.3.10. в строке «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов», Код классификации «01 05 02 01 05 0000 610» в 

столбце  «2018 год» цифры «682 330,17» заменить цифрами «642 573,22».  

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

доходов, подвидов доходов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов»: 
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1.4.1. в строке Код показателя «000 8 50 00000 00 0000 000», Наименование 

показателя «ВСЕГО ДОХОДОВ» в столбце «2018 г.» цифры «669 925,17» 

заменить цифрами «625 770,87»; 

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

показателя «НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ» в столбце «2018 г.» 

цифры «230 795,10» заменить цифрами «237 295,10»; 

1.4.3. в строке Код показателя «000 1 17 00000 00 0000 000» Наименование 

показателя «Прочие неналоговые доходы» в столбце «2018 г.» цифры «210,0» 

заменить цифрами «6 710,0».      

         1.4.4. в строке  Наименование показателя «Итого неналоговые доходы» в 

столбце «2018 г.» цифры «55 209,00» заменить цифрами «61 709,00».     

1.4.5. в строке Код показателя «000 2 00 00000 00 0000 151» Наименование 

показателя «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ» в столбце «2018 г.» цифры 

«439 130,07» заменить цифрами «388 475,77».        

1.4.6. в строке Код показателя «000 2 02 00000 00 0000 151» Наименование 

показателя «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы РФ» в столбце «2018 г.» цифры «439 130,07» заменить цифрами 

«388 475,77».    

1.4.7. в строке Код показателя «000 2 02 29999 05 0000 151» Наименование 

показателя «субсидии местным бюджетам для погашения задолженности по 

бюджетным кредитам на проектирование, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов населенных пунктов» в столбце «2018 г.» 

цифры «54 333,80» заменить цифрами «0,00».     

1.4.8. после строки: 

« 

000 2 02 45144 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, 

бюджетам муниципальных районов 

Воронежской области на организацию 

проведения оплачиваемых 

общественных работ 

113,90  95,00  95,00  

                                                                                                                    » 

- добавить строку: 

« 

000 2 02 45160 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов для 

компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате 

3 679,50  0,00  0,00  
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решений, принятых органами власти 

другого уровня 

                                                                                                                    ».                                                     

1.5.   В приложении 6 «Ведомственная структура расходов районного бюджета 

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

          1.5.1. в разделе 1 «Администрация Бутурлиновского района»: 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «161 615,06» заменить цифрами «162 651,92»; 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «35 531,90» заменить цифрами «35 958,40»; 

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

«13»   в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «13 863,30» заменить цифрами 

«14 289,80»; 

          4) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие  Бутурлиновского муниципального района 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «13 863,30» заменить цифрами «14 289,80»; 

          5) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 764,30» заменить цифрами «13 190,80»; 

          6) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ «Служба  хозяйственно-технического обеспечения»», ГРБС 

«914», Рз «01», ПР «13», ЦСР «80  4 03 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «11 624,30» заменить цифрами «12 050,80»; 

          7) в строке «Расходы на содержание МКУ «Служба хозяйственно-

технического обеспечения»   (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)», ГРБС «914», Рз «01», ПР «13», ЦСР «80  4 03 00590», ВР «100»       в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «8 544,40» заменить цифрами «8 970,90». 

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

цифры «111 257,26» заменить цифрами «111 813,62»; 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «94 372,20» заменить цифрами «94 725,56»; 

        10) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие образования»», ГРБС «914», Рз «07», ПР 

«02», ЦСР «02 0 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «94 372,20» 

заменить цифрами «94 725,56»; 

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

на территории  Бутурлиновского муниципального района»», ГРБС «914», Рз 

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

«94 372,20» заменить цифрами «94 725,56»; 

        12) в строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования»», 
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ГРБС «914», Рз «07», ПР «02», ЦСР «02  1 02 00000» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «94 372,20» заменить цифрами «94 725,56»; 

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

муниципальных  учреждений  (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)», ГРБС 

«914», Рз «07», ПР «02», ЦСР «02  1 02 00590», ВР «600»  в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «30 741,90» заменить цифрами «31 095,26». 

         14) в строке «Другие вопросы в области образования», ГРБС «914», Рз 

«07», ПР «09»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 500,00» заменить 

цифрами «1 703,00»; 

15) - после стоки: 

«     
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 

                                                                                                                             » 

 

             - добавить строки: 

« 
Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие  Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области» 914 07 09 80 0 00 00000   203,00 0,00  0,00  

Подпрограмма «Строительство 

(реконструкция) объектов 

муниципальной собственности, 

содействие развитию социальной и 

инженерной инфраструктуры 

района»  914 07 09 80 3 00 00000   203,00  0,00  0,00 

Основное мероприятие 

«Строительство (реконструкция) 

объектов муниципальной 

собственности» 914 07 09 80 3 01 00000   203,00  0,00  0,00 

Расходы на создание  объектов 

муниципальной собственности 

социального и производственного 

комплексов, в том числе объектов 

общегражданского назначения, 

жилья, инфраструктуры 914 07 09 80 3 01 88100 400 203,00  0,00  0,00 

                                                                                                                                 ». 

        16) в строке «Социальная   политика», ГРБС «914», Рз «10» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 454,50» заменить цифрами «4 508,50»; 

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

ПР «03»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 700,00» заменить цифрами 

«1 754,00»; 

        18) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области»», ГРБС «914», Рз «10», ПР «03», ЦСР «80 0 00 00000» в 
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столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 500,00» заменить цифрами «1 554,00»; 

        19) в строке «Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, защита 

населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды»», ГРБС 

«914», Рз «10», ПР «03», ЦСР «80 2 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «1 500,00» заменить цифрами «1 554,00»; 

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

доступным и комфортным жильем населения Бутурлиновского 

муниципального  района»», ГРБС «914», Рз «10», ПР «03», ЦСР «80 2 01 

00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 500,00» заменить цифрами 

«1 554,00»; 

        21) в строке «Расходы районного бюджета   на обеспечение жильем 

молодых семей  (социальное обеспечение и иные выплаты населению)», ГРБС 

«914», Рз «10», ПР «03», ЦСР «80 2 01 S8540», ВР «300»   в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «1 500,00» заменить цифрами «1 554,00». 

      1.5.2. 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 «74 157,11» 

заменить цифрами «76 645,60»; 

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

руб.)» цифры «18 498,00» заменить цифрами «18 709,79»; 

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

«03» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «18 498,00» заменить цифрами 

«18 709,79»; 

     4) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

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

«11 0 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «18 498,00» заменить 

цифрами «18 709,79»; 

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

системы художественно-эстетического образования в образовательных 

учреждениях сферы культуры»», ГРБС «922», Рз «07», ПР «03», ЦСР «11 4 00 

00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «18 498,00» заменить цифрами 

«18 709,79»; 

      6) в строке «Основное мероприятие   «Обеспечение текущего 

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

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

«18 498,00» заменить цифрами «18 709,79»; 

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

муниципальных учреждений  (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)», ГРБС «922», Рз «07», ПР «03», ЦСР «11 4 01 00590», ВР «100»      в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «15 231,80» заменить цифрами «15 343,59»; 

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

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

ВР «200»      в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 483,20» заменить 

цифрами «2 583,20». 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «32 811,21» заменить цифрами «34 670,42»; 

      10) в строке «Культура», ГРБС «922», Рз «08», ПР «01»,  в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «25 486,27» заменить цифрами «26 752,11»; 

     11) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

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

«11 0 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «25 486,27» заменить 

цифрами «26 752,11»; 

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

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «18 499,60» заменить цифрами «19 242,58»; 

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

качественной деятельности МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь» и 

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

«11 1 01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «18 499,60» заменить 

цифрами «19 242,58»; 

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

муниципальных учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», ГРБС «922», Рз «08», ПР «01», ЦСР «11 1 01 00590», 

ВР «200»     в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 208,00» заменить цифрами 

«5 950,98»; 

     15) в строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания МКУК 

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

в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 979,27» заменить цифрами «6 487,87»; 

     16) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУК 

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

«08», ПР «01», ЦСР «11 2 01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«5 881,10» заменить цифрами «6 389,70»; 

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

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», ГРБС «922», Рз «08», ПР «01», ЦСР «11 2 01 00590», 

ВР «200»     в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «619,40» заменить цифрами 

«1 128,00»; 

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

ЦСР «11 3 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 007,40» заменить 

цифрами «1 021,66»; 

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

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

цифры «1 007,40» заменить цифрами «1 021,66»; 

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

муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», ГРБС «922», Рз «08», ПР «01», ЦСР «11 3 01 00590», 
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ВР «200»     в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «179,40» заменить цифрами 

«193,66». 

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

средств массовой информации», ГРБС «922», Рз «08», ПР «04» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 324,94» заменить цифрами «7 918,31»; 

     22) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

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

«11 0 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 324,94» заменить 

цифрами «7 918,31»; 

      23) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 324,94» заменить цифрами «7 918,31»; 

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

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 324,94» заменить цифрами «7 918,31»; 

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

муниципальных учреждений  (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)», ГРБС «922», Рз «08», ПР «04», ЦСР «11 7 01 00590», ВР «100»     в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 484,80» заменить цифрами «5 728,17»; 

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

муниципальных учреждений  (Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», ГРБС «922», Рз «08», ПР «04», ЦСР «11 7 01 00590», 

ВР «200»     в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «487,71» заменить цифрами 

«837,71»; 

      27) в строке «Социальная   политика», ГРБС «922», Рз «10», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «830,00» заменить цифрами «874,50»; 

      28) в строке «Другие вопросы в области социальной политики», ГРБС 

«922», Рз «10», ПР «06»,  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «830,00» 

заменить цифрами «874,50»; 

     29) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры и спорта»», ГРБС «922», Рз «10», ПР «06», ЦСР 

«11 0 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «830,00» заменить 

цифрами «874,50»; 

     30) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»», ГРБС «922», Рз «10», ПР «06», ЦСР «11 7 00 00000» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «830,00» заменить цифрами «874,50»; 

     31) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение финансовой помощи 

общественным организациям»», ГРБС «922», Рз «10», ПР «06», ЦСР «11 7 02 

00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «830,00» заменить цифрами 

«874,50»; 

     32) в строке «Выполнение других расходных обязательств  (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)», ГРБС «922», Рз «10», ПР «06», ЦСР «11 7 02 80200», ВР «600»     
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в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «830,00» заменить цифрами «874,50»; 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «22 017,90» заменить цифрами «22 390,89»; 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «22 017,90» заменить цифрами «22 390,89»; 

       35) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие культуры и спорта»», ГРБС «922», Рз «11», 

ПР «01»,  ЦСР «11 0 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«22 017,90» заменить цифрами «22 390,89»; 

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

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

руб.)» цифры «22 017,90» заменить цифрами «22 390,89»; 

      37) в строке «Основное мероприятие «Организация и проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий»», ГРБС «922», Рз «11», ПР «01»,  

ЦСР «11 6 01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «900,00» заменить 

цифрами «902,82»; 

      38) в строке «Мероприятия в области физической культуры и спорта   

«Развитие культуры, спорта и работы с молодежью» (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд)», ГРБС «922», Рз «11», ПР «01»,  ЦСР «11 6 

01 80410», ВР «200»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «900,00» заменить 

цифрами «902,82»; 

      39) в строке «Основное мероприятие «Содержание физкультурно- 

оздоровительного комплекса»», ГРБС «922», Рз «11», ПР «01»,  ЦСР «11 6 04 

00000», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «21 117,90» заменить цифрами 

«21 488,07»;  

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

муниципальных учреждений  (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)», ГРБС «922», Рз «11», ПР «02»,  ЦСР «11 6 04 00590», ВР «100»   в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «9 476,70» заменить цифрами «9 688,18». 

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

муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», ГРБС «922», Рз «11», ПР «02»,  ЦСР «11 6 04 00590», 

ВР «200»   в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 074,40» заменить цифрами 

«5 233,09». 

    1.5.3. 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 

«323 300,33» заменить цифрами «332 041,83»; 

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

руб.)» цифры «308 880,93»  заменить цифрами «317 622,43»; 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «119 207,40»  заменить цифрами 
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«122 634,10»; 

   4) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

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

00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «119 207,40» заменить цифрами 

«122 634,10»; 

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

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

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

«119 207,40» заменить цифрами «122 634,10»; 

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

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

руб.)» цифры «119 207,40» заменить цифрами «122 634,10»; 

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

муниципальных  учреждений  (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)», ГРБС «924», Рз «07», ПР «01»,  ЦСР «02  1 01 00590», ВР «100»   в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «23 572,80» заменить цифрами «25 762,80»; 

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

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», ГРБС «924», Рз «07», ПР «01»,  ЦСР «02  1 01 00590», 

ВР «200»   в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «25 523,00» заменить цифрами 

«26 759,70»; 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «170 949,93»  заменить цифрами «176 121,73»; 

  10) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

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

00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «170 949,93» заменить цифрами 

«176 121,73»; 

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

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

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

«170 949,93» заменить цифрами «176 121,73»; 

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

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

цифры «170 949,93» заменить цифрами «176 121,73»; 

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

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) ГРБС «924», Рз «07», ПР «02»,  ЦСР «02  1 02 00590», 

ВР «200»   в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «33 468,83» заменить цифрами 

«38 640,63». 

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

ПР «09»   в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «15 887,50»  заменить цифрами 

«16 030,50»; 

  15) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 
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района «Развитие образования»», ГРБС «924», Рз «07», ПР «09»,  ЦСР «02  0 00 

00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «15 887,50» заменить цифрами 

«16 030,50»; 

  16) 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 «15 887,50» заменить цифрами «16 030,50»; 

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

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

цифры «13 859,50» заменить цифрами «14 002,50»; 

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

муниципальных  учреждений (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)» ГРБС «924», Рз «07», ПР «09»,  ЦСР «02  5 02 00590», ВР «100»   в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «11 344,80» заменить цифрами «11 487,80». 

    1.5.4. в разделе 4 «Отдел финансов администрации Бутурлиновского 

района»: 

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

ГРБС «927» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «58 518,87» заменить 

цифрами «60 828,87»; 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 070,77» заменить цифрами «9 377,77»; 

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

ПР «13» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 233,30» заменить цифрами 

«3 540,30»; 

    4) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Управление муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений 

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

ЦСР «39  0 00 00000»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 233,30» 

заменить цифрами «3 540,30»; 

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

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

руб.)» цифры «1 233,30» заменить цифрами «3 540,30»; 

   6) в строке «Основное мероприятие  «Управление резервным фондом 

администрации Бутурлиновского муниципального района и иными резервами 

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

«13», ЦСР «39  1 04 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 233,30» 

заменить цифрами «3 540,30»; 

   7) в строке «Зарезервированные средства, связанные с особенностями 

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

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

«1 233,30» заменить цифрами «3 540,30». 
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   8) в строке «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «37 121,00» заменить цифрами «37 124,00»; 

   9) в строке «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

РФ и муниципальных образований», ГРБС «927», Рз «14», Пр «01»,  в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 400,00» заменить цифрами «12 405,00»; 

  10) 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 «01», 

ЦСР «39  0 00 00000»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 400,00» 

заменить цифрами «12 405,00»; 

  11) 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 «01», ЦСР «39  2 00 

00000»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 400,00» заменить цифрами 

«12 405,00»; 

  12) в строке «Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджетов городских и сельских поселений»», ГРБС «927», Рз 

«14»,   Пр «01», ЦСР «39  2 02 00000»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«12 400,00» заменить цифрами «12 405,00»; 

  13) в строке «Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет 

субвенции  из областного бюджета бюджетам городских и сельских поселений 

(межбюджетные трансферты)», ГРБС «927», Рз «14»,   Пр «01», ЦСР «39  2 02 

78050», ВР «500»   в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 600,00» заменить 

цифрами «6 605,00». 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «24 721,00» заменить цифрами «24 719,00»; 

   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 «24 721,00» 

заменить цифрами «24 719,00»; 

   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 «24 721,00» заменить цифрами 

«24 719,00»; 

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

сбалансированности городских и сельских поселений»», ГРБС «927», Рз «14»,   
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ПР «02», ЦСР «39  2 03 00000»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«24 721,00» заменить цифрами «24 719,00»; 

   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 «24 721,00» заменить цифрами «24 719,00». 

   19) в строке «Всего»     в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «617 591,37» 

заменить цифрами «632 168,22». 

    1.6. 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»: 

    1.6.1. в разделе «Общегосударственные вопросы»: 

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

(тыс. руб.)» цифры «44 068,67» заменить цифрами «46 802,17»; 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «16 562,60» заменить цифрами «19 296,10»; 

  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 «01», ПР «13», ЦСР «39  0 00 

00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)»  цифры «1 233,30» заменить цифрами 

«3 540,30»; 

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

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

«1 233,30» заменить цифрами «3 540,30»; 

   5) 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 «1 233,30» заменить цифрами 

«3 540,30»; 

   6) в строке «Зарезервированные средства, связанные с особенностями 

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

«39  1 04 80100»,  ВР «800»  в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1  233,30» 

заменить цифрами «3 540,30». 

    7) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие  Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

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

руб.)»  цифры «13 863,30» заменить цифрами «14 289,80»; 

    8) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

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

руб.)»  цифры «12 764,30» заменить цифрами «13 190,80»; 

    9) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 
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МКУ «Служба  хозяйственно-технического обеспечения»», Рз «01», ПР «13», 

ЦСР «80  4 03 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)»  цифры «11 624,30» 

заменить цифрами «12 050,80»; 

    10) в строке «Расходы на содержание МКУ «Служба хозяйственно-

технического обеспечения» (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)», Рз «01», ПР «13», ЦСР «80  4 03 00590», ВР «100»   в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)»  цифры «8 544,40» заменить цифрами «8 970,90». 

    1.6.2. в разделе «Образование»: 

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

«438 636,19» заменить цифрами «448 145,84»; 

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

(тыс. руб.)» цифры «119 207,40» заменить цифрами «122 634,10»; 

    3)  в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

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

столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «119 207,40» заменить цифрами 

«122 634,10»; 

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

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

ЦСР «02  1  00 00000» в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «119 207,40» 

заменить цифрами «122 634,10»; 

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

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

«119 207,40» заменить цифрами «122 634,10»; 

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

муниципальных  учреждений  (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)», Рз «07», ПР «01», ЦСР «02 1 01 00590»,  ВР «100»  в столбце  

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «23 572,80» заменить цифрами «25 762,80»; 

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

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

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

столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «25 523,00» заменить цифрами 

«26 759,70». 

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

руб.)» цифры «265 322,13» заменить цифрами «270 847,29»; 

    9)  в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

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

столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «265 322,13» заменить цифрами 

«270 847,29»; 

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

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

ЦСР «02  1  00 00000» в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «265 322,13» 
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заменить цифрами «270 847,29»; 

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

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

«265 322,13» заменить цифрами «270 847,29»; 

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

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», Рз «07», ПР «02», ЦСР «02 1 02 00590»,  ВР «200»  в 

столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «33 468,83» заменить цифрами 

«38 640,63»; 

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

муниципальных  учреждений  (предоставление субсидий бюджетным, 

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

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

цифры «30 741,90» заменить цифрами «31 095,26». 

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

столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «32 718,06» заменить цифрами 

«32 929,85»; 

    15)  в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

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

00000» в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «18 498,00» заменить цифрами 

«18 709,79»; 

    16)  в строке «Подпрограмма «Сохранение, развитие и популяризация 

системы художественно-эстетического образования в образовательных 

учреждениях сферы культуры»», Рз «07», ПР «03», ЦСР «11  4  00 00000» в 

столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «18 498,00» заменить цифрами 

«18 709,79»; 

    17) в строке «Основное мероприятие   «Обеспечение текущего 

функционирования МКОУ ДОД Бутурлиновская ДШИ»», Рз «07», ПР «03», 

ЦСР «11  4  01 00000» в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «18 498,00» 

заменить цифрами «18 709,79»; 

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

муниципальных учреждений  (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)», Рз «07», ПР «03», ЦСР «11 4 01 00590»,  ВР «100»  в столбце  

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «15 231,80» заменить цифрами «15 343,59»; 

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

муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», Рз «07», ПР «03», ЦСР «11 4 01 00590»,  ВР «200»  в 

столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 483,20» заменить цифрами «2 583,20». 

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

столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «17 387,50» заменить цифрами 

«17 733,50»; 

   21) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования»», Рз «07», ПР «09», ЦСР «02 0  00 00000» в 
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столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «17 387,50» заменить цифрами «17 530,50»; 

   22) 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 

«15 887,50» заменить цифрами «16 030,50»; 

    23) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «13 859,50» заменить цифрами «14 002,50»; 

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

муниципальных  учреждений (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)», Рз «07», ПР «09», ЦСР «02 5  02 00590», ВР «100»  в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «11 344,80» заменить цифрами «11 487,80»; 

   25)   после строки: 

« 
Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  

учреждений (иные бюджетные ассигнования) 07 09 02 5 02 00590 800 129,00  130,00  130,00  

 

                                                                                                                               » 

- добавить строки: 

« 
Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» 07 09 80 0 00 00000   203,00  0,00  0,00 

Подпрограмма «Строительство 

(реконструкция) объектов муниципальной 

собственности, содействие развитию 

социальной и инженерной инфраструктуры 

района»  07 09 80 3 00 00000   203,00 0,00  0,00  

Основное мероприятие «Строительство 

(реконструкция) объектов муниципальной 

собственности» 07 09 80 3 01 00000   203,00  0,00  0,00 

Расходы на создание  объектов 

муниципальной собственности социального и 

производственного комплексов, в том числе 

объектов общегражданского назначения, 

жилья, инфраструктуры 07 09 80 3 01 88100 400 203,00 0,00  0,00  

 

                                                                                                                              ». 

    1.6.3. в разделе «Культура и кинематография»: 

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

руб.)» цифры «36 155,21» заменить цифрами «38 014,42»; 

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

«28 830,27» заменить цифрами «30 096,11»; 

    3) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры и спорта»», Рз «08», ПР «01», ЦСР «11 0  00 00000» 

в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «25 486,27» заменить цифрами 
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«26 752,11»; 

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

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «18 499,60» заменить цифрами «19 242,58»; 

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

качественной деятельности МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь» и 

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

00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «18 499,60» заменить цифрами 

«19 242,58»; 

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

муниципальных учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 208,00» заменить цифрами «5 950,98»; 

    7) в строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания МКУК 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 979,27» заменить цифрами «6 487,87»; 

    8) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУК 

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

ЦСР «11 2  01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 881,10» 

заменить цифрами «6 389,70»; 

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

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «619,40» заменить цифрами «1 128,00»; 

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

00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 007,40» заменить цифрами 

«1 021,66»; 

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

ПР «01», ЦСР «11 3  01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 007,40» 

заменить цифрами «1 021,66»; 

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

муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «179,40» заменить цифрами «193,66». 

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

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

«7 324,94» заменить цифрами «7 918 31»; 

    14) 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 «7 324,94» заменить цифрами «7 918 31»; 

   15) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

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

руб.)» цифры «7 324,94» заменить цифрами «7 918 31»; 

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

и спорта»», Рз «08», ПР «04», ЦСР «11 7  01 00000» в столбце «Сумма (тыс. 
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руб.)» цифры «7 324,94» заменить цифрами «7 918 31»; 

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

муниципальных учреждений  (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)», Рз «08», ПР «04», ЦСР «11 7  01 00590», ВР «100» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 484,80» заменить цифрами «5 728,17»; 

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

муниципальных учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «487,71» заменить цифрами «837,71». 

   19) в строке «Социальная   политика», Рз «10», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «18 237,90» заменить цифрами «18 336,40»; 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 700,00» заменить цифрами «1 754,00»; 

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

доступным и комфортным жильем населения Бутурлиновского 

муниципального  района»», Рз «10», ПР «03», ЦСР «80 2  01 00000», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 500,00» заменить цифрами «1 554,00»; 

    22) в строке «Расходы районного бюджета   на обеспечение жильем молодых 

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

«03», ЦСР «80 2 01 S8540»,  ВР «300»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«1 500,00» заменить цифрами «1 554,00». 

   23) в строке «Другие вопросы в области социальной политики», Рз «10», ПР 

«06», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «830,00» заменить цифрами 

«874,50»; 

  24) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры и спорта»», Рз «10», ПР «06», ЦСР «11 0  00 

00000», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «830,00» заменить цифрами 

«874,50»; 

  25) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»», Рз «10», ПР «06», ЦСР «11 7  00 00000» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «830,00» заменить цифрами «874,50»; 

  26) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение финансовой помощи 

общественным организациям»», Рз «10», ПР «06», ЦСР «11 7  02 00000» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «830,00» заменить цифрами «874,50»; 

  27) в строке «Выполнение других расходных обязательств  (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)», Рз «10», ПР «06», ЦСР «11 7  02 80200»,  ВР «600»  в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «830,00» заменить цифрами «874,50». 

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

руб.)» цифры «22 017,90» заменить цифрами «22 390,89»; 

   29) в строке «Физическая культура», Рз «11», ПР «00»,  в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «22 017,90» заменить цифрами «22 390,89»; 

   30) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 
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района  «Развитие культуры и спорта»», Рз «11», ПР «00»,  ЦСР «11 0  00 

00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «22 017,90» заменить цифрами 

«22 390,89»; 

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

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

«22 017,90» заменить цифрами «22 390,89»; 

  32) в строке «Основное мероприятие «Организация и проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий»», Рз «11», ПР «01»,  ЦСР «11 6  01 

00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «900,00» заменить цифрами 

«902,82»; 

   33) в строке «Мероприятия в области физической культуры и спорта   

«Развитие культуры, спорта и работы с молодежью» (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд)», Рз «11», ПР «01»,  ЦСР «11 6  01 80410»,  

ВР «200»   в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «900,00» заменить цифрами 

«902,82»; 

   34) в строке «Основное мероприятие «Содержание физкультурно- 

оздоровительного комплекса»», Рз «11», ПР «02»,  ЦСР «11 6  04 00000» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «21 117,90» заменить цифрами «21 488,07»; 

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

муниципальных учреждений  (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)», Рз «11», ПР «02»,  ЦСР «11 6  04 00590», ВР «100»   в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «9 476,70» заменить цифрами «9 688,18». 

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

муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», Рз «11», ПР «02»,  ЦСР «11 6  04 00590», ВР «200»   в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 074,40» заменить цифрами «5 233,09». 

     1.6.4.   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 «37 121,00» заменить цифрами «37 124,00»; 

     2) в строке «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ и муниципальных образований», Рз «14», ПР «01»  в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 400,00» заменить цифрами «12 405,00»; 

     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 «01», ЦСР «39 0  00 

00000»,   в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 400,00» заменить цифрами 

«12 405,00»; 

     4) в строке «Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 
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ответственного управления муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района»  »», Рз «14», ПР «01», ЦСР «39 2  00 00000»,   в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 400,00» заменить цифрами «12 405,00»; 

     5) в строке «Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджетов городских и сельских поселений»», Рз «14», ПР 

«01», ЦСР «39 2  02 00000»,   в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 400,00» 

заменить цифрами «12 405,00»; 

     6) в строке «Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет 

субвенции  из областного бюджета бюджетам городских и сельских поселений 

(межбюджетные трансферты)», Рз «14», ПР «01», ЦСР «39 2  02 78050», ВР 

«500»     в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 600,00» заменить цифрами «6 

605,00». 

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

руб.)» цифры «24 721,00» заменить цифрами «24 719,00»; 

     8) 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 «24 721,00» заменить цифрами 

«24 719,00»; 

     9) 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 «24 721,00» заменить цифрами «24 719,00»; 

    10) 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 «24 721,00» заменить 

цифрами «24 719,00»; 

    11) 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. 

руб.)» цифры «24 721,00» заменить цифрами «24 719,00». 

    12) в строке «Всего»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «617 591,37» 

заменить цифрами «632 168,22». 

     1.7. 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»: 

     1.7.1. в строке  «Всего», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «617 591,37» 

заменить цифрами «632 168,22»; 
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     1.7.2. в разделе «1. Муниципальная  программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие образования»»: 

      а) в строке  «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

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

руб.)» цифры «434 557,59» заменить цифрами «443 652,45»; 

      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 «387 118,53» заменить цифрами 

«396 070,39»; 

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

ЦСР «02 1 01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «120 296,40» 

заменить цифрами «123 723,10»; 

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

муниципальных  учреждений  (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)», ЦСР «02 1 01 00590», ВР «100», Рз «07», ПР «01»    в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «23 572,80» заменить цифрами «25 762,80»; 

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

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «25 523,00» заменить цифрами «26 759,70»; 

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

«02 1 02 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «266 822,13» заменить 

цифрами «272 347,29»; 

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

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», ЦСР «02 1 02 00590», ВР «200», Рз «07», ПР «02»    в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «33 468,83» заменить цифрами «38 640,63»; 

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

муниципальных  учреждений  (предоставление субсидий бюджетным, 

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

02 00590», ВР «600», Рз «07», ПР «02»    в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«30 741,90» заменить цифрами «31 095,26». 

      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 «15 887,50» заменить 

цифрами «16 030,50»; 

    2) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения 

других расходных обязательств»», ЦСР «02 5 02 00000» в столбце «Сумма (тыс. 
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руб.)» цифры «13 859,50» заменить цифрами «14 002,50»; 

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

муниципальных  учреждений (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)», ЦСР «02 5 02 00590», ВР «100», Рз «07», ПР «09»    в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «11 344,80» заменить цифрами «11 487,80». 

 

     1.7.3.  в разделе «2. Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие культуры и спорта»»: 

      а) в строке  «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

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

(тыс. руб.)» цифры «74 157,11» заменить цифрами «76 645,60»; 

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

развитие народного творчества»»: 

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

народного творчества»», ЦСР «11 0 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «18 499,60» заменить цифрами «19 242,58»; 

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

качественной деятельности МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь» и 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «18 499,60» заменить цифрами «19 242,58»; 

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

муниципальных учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 208,00» заменить цифрами «5 950,98». 

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

МКУК «Бутурлиновская МЦРБ»»: 

    1)  в строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания МКУК 

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

цифры «5 979,27» заменить цифрами «6 487,87»; 

    2)  в строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУК 

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

00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 881,10» заменить цифрами 

«6 389,70»; 

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

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «619,40» заменить цифрами «1 128,00». 

    г) в подразделе «2.3. Подпрограмма «Наследие»»: 

    1)  в строке «Подпрограмма «Наследие»», ЦСР «11 3 00 00000» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 007,40» заменить цифрами «1 021,66»; 

    2)  в строке «Основное мероприятие  «Развитие музейного дела»», ЦСР «11 3 

01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 007,40» заменить цифрами 

«1 021,66»; 
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     3) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «179,40» заменить цифрами «193,66». 

    д) в подразделе «2.4. Подпрограмма «Сохранение, развитие и популяризация 

системы художественно-эстетического образования в образовательных 

учреждениях сферы культуры»»: 

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

художественно-эстетического образования в образовательных учреждениях 

сферы культуры»», ЦСР «11 4 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«18 498,00» заменить цифрами «18 709,79»; 

    2)  в строке «Основное мероприятие «Обеспечение текущего 

функционирования МКОУ ДОД Бутурлиновская ДШИ»», ЦСР «11 4 01 00000» 

в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «18 498,00» заменить цифрами 

«18 709,79»; 

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

муниципальных учреждений  (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)», ЦСР «11 4 01 00590», ВР «100», Рз «07», ПР «03»    в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «15 231,80» заменить цифрами «15 343,59»; 

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

муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», ЦСР «11 4 01 00590», ВР «200», Рз «07», ПР «03»    в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 483,20» заменить цифрами «2 583,20». 

    е) в подразделе «2.5. Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

спорта»»: 

    1)  в строке «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»», 
ЦСР «11 6 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «22 017,90» 

заменить цифрами «22 390,89»; 

    2)  в строке «Основное мероприятие «Организация и проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий»», ЦСР «11 6 01 00000» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «900,00» заменить цифрами «902,82»; 

     3) в строке «Мероприятия в области физической культуры и спорта   

«Развитие культуры, спорта и работы с молодежью» (закупка товаров, работ и 

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

«01»    в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «900,00» заменить цифрами 

«902,82». 

    4)  в строке «Основное мероприятие «Содержание физкультурно- 

оздоровительного комплекса»», ЦСР «11 6 04 00000» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «21 117,90» заменить цифрами «21 488,07»; 

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

муниципальных учреждений  (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
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фондами)», ЦСР «11 6 04 00590», ВР «100», Рз «11», ПР «02»    в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «9 476,70» заменить цифрами «9 688,18»; 

 

 

 

 

 

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

муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», ЦСР «11 6 04 00590», ВР «200», Рз «11», ПР «02»    в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 074,40» заменить цифрами «5 233,09». 

     ж)  в подразделе «2.6. Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»»: 

     1)  в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

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

«8 154,94» заменить цифрами «8 792,81»; 

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

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

«7 324,94» заменить цифрами «7 918,31»; 

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

муниципальных учреждений  (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)», ЦСР «11 7 01 00590», ВР «100», Рз «08», ПР «04»      в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 484,80» заменить цифрами «5 728,17»; 

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

муниципальных учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «487,71» заменить цифрами «837,71». 

    5)  в строке «Основное мероприятие «Обеспечение финансовой помощи 

общественным организациям»», ЦСР «11 7 02 00000» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «830,00» заменить цифрами «874,50»; 

   6)  в строке «Выполнение других расходных обязательств  (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)», ЦСР «11 7 02 80200», ВР «600», Рз «10», ПР «06»      в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «830,00» заменить цифрами «874,50». 

      1.7.4. 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 
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Бутурлиновского муниципального района»», ЦСР «39 0 00 00000» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «48 649,67» заменить цифрами «50 959,67»; 

     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 

«2 733,30» заменить цифрами «5 040,30»; 

     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 «1 733,30» заменить цифрами «4 040,30»; 

    3) в строке «Зарезервированные средства, связанные с особенностями 

исполнения бюджета  (иные бюджетные ассигнования)», ЦСР «39 1 04 80100», 

ВР «800», Рз «01», ПР «13»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 233,30» 

заменить цифрами «3 540,30». 

    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 «40 578,90»;» заменить цифрами «40 581,90»;  

    2) в строке «Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджетов городских и сельских поселений»»,  ЦСР «39 2 02 

00000»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 400,00» заменить цифрами 

«12 405,00»; 

    3) в строке «Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет 

субвенции  из областного бюджета бюджетам городских и сельских поселений 

(межбюджетные трансферты)»,  ЦСР «39 2 02 78050» »,  ВР «500», Рз «14», ПР 

«01»   в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 600,00» заменить цифрами «6 

605,00». 

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

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

в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «24 721,00» заменить цифрами 

«24 719,00»; 

    5) 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 «24 721,00» заменить цифрами «24 719,00». 

     1.7.5. в разделе «5. Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие  Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области»»: 

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

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

«56 851,50» заменить цифрами «57 535,00»; 

   б)  в подразделе  «5.2. «Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, 

защита населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды»»: 

    1) в строке «Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, защита 

населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды»»,  ЦСР «80 

2 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 603,50» заменить цифрами 

«4 657,50»; 

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

доступным и комфортным жильем населения Бутурлиновского 

муниципального  района»»,  ЦСР «80 2 01 00000» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «1 500,00» заменить цифрами «1 554,00»; 

    3) в строке «Расходы районного бюджета   на обеспечение жильем молодых 

семей  (социальное обеспечение и иные выплаты населению)»,  ЦСР «80 2 01 

S8540», ВР «300», Рз «10», ПР «03»  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«1 500,00» заменить цифрами «1 554,00»; 

    4)  после строки: 

« 
Мероприятия по охране окружающей среды  

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 80 2 05 80400 200 06 03 100,00 30,00  30,00 

                                                                                                                             » 

    - добавить строки: 

« 
Подпрограмма «Строительство 

(реконструкция) объектов муниципальной 

собственности, содействие развитию 

социальной и инженерной инфраструктуры 

района»  80 3 00 00000       203,00  0,00  0,00  0,00 

Основное мероприятие «Строительство 

(реконструкция) объектов муниципальной 

собственности» 80 3 01 00000       203,00 0,00  0,00  0,00  

Расходы на создание  объектов 

муниципальной собственности 

социального и производственного 

комплексов, в том числе объектов 

общегражданского назначения, жилья, 

инфраструктуры 80 3 01 88100 400 07 09 203,00 0,00  0,00  0,00  

                                                                                                                          ». 

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

муниципальной программы»»: 

    1) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»»,  ЦСР «80 4 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«34 432,90» заменить цифрами «34 859,40»; 

     2) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 

МКУ «Служба  хозяйственно-технического обеспечения»»,  ЦСР «80 4 03 

00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «11 624,30» заменить цифрами 

«12 050,80»; 



33 

 

     3) в строке «Расходы на содержание МКУ «Служба хозяйственно-

технического обеспечения»   (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)», ЦСР «80 4 03 00590», ВР «100», Рз «01», ПР «03»  в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «8 544,40» заменить цифрами «8 970,90». 

    1.8.  Приложение 10 «Распределение дотаций бюджетам городских и 

сельских поселений Бутурлиновского муниципального района на  

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  из районного фонда 

финансовой поддержки городских и сельских поселений за счет средств 

областного бюджета на  2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению. 

    1.9. 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 «3. Бюджет В-Архангельского сельского поселения», в  столбце 

«Сумма дотаций» цифры «1 192,00» заменить цифрами «1 342,00»; 

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

цифры «1 220,00» заменить цифрами «1 068,00»; 

    3) в строке «Итого», в  столбце «Сумма дотаций» цифры «24 721,00» 

заменить цифрами «24 719,00». 

     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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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ 

БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ИЗ РАЙОННОГО ФОНДА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  

 
НА  2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ 

     

    

тыс. рублей 

№    

п/п 
Наименование бюджетов 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 

1 Бюджет Березовского сельского поселения 264,85 176,20 183,20 

2 Бюджет  Васильевского сельского поселения 176,28 117,20 121,90 

3 Бюджет В–Архангельского сельского поселения 223,90 148,90 154,90 

4 Бюджет Гвазденского сельского поселения 449,36 298,90 310,80 

5 Бюджет Карайчевского сельского поселения 168,92 112,30 116,80 

6 Бюджет  Клеповского сельского поселения 436,89 290,60 302,20 

7 Бюджет  Козловского сельского поселения 571,93 380,40 395,60 

8 Бюджет Колодеевского сельского поселения 105,86 70,40 73,20 

9 Бюджет  Кучеряевского сельского поселения 144,83 96,40 100,30 

10 Бюджет  Озерского сельского поселения 126,97 84,40 87,80 

11 Бюджет Пузевского сельского поселения 383,46 255,00 265,30 

12 Бюджет Сериковского сельского поселения 112,37 74,70 77,70 

13 Бюджет Филиппенковского сельского поселения 333,86 222,00 230,90 

14 Бюджет Чулокского сельского поселения 188,75 125,50 130,60 

15 Бюджет  Нижнекисляйского городского поселения 405,00 269,40 280,20 

16 Бюджет Бутурлиновского городского поселения 2 511,77 1 670,50 1 737,40 

17 нераспределенный объем   1 098,20 1 142,20 

      Итого 6 605,00 5 491,00 5 711,00 

 

 

 

 Приложение  

к  решению Совета народных депутатов 

Бутурлиновского  муниципального района от  
от  17.05.2018    г.    №  42 
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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

от 17.05.2018  № 43 
           г. Бутурлиновка 

О Порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законами 

Воронежской области от 23.12.2008 №139-ОЗ «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления муниципальных 

образований Воронежской области», от 10.11.2014 № 149-ОЗ «О порядке 

формирования органов местного самоуправления в Воронежской области и о 

сроках их полномочий», от 02.06.2017 № 45-ОЗ «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение отдельных муниципальных 

должностей и должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими 

указанные должности в органах местного самоуправления муниципальных 

образований Воронежской области, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера» и Уставом 

Бутурлиновского муниципального района,  Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района  

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области согласно приложению. 

2. Настоящее решение опубликовать в периодическом печатном 
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издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

3. 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 17.05.2018  № 43 

 

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области  

(далее – Порядок) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регулирует процедуру и условия проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области (далее - Конкурс), а также 

определяет процедуру формирования и полномочия комиссии по проведению 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области (далее - конкурсная 

комиссия). 

1.2. Целью проведения Конкурса является отбор кандидатов, 

представляемых конкурсной комиссией Совету народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области (далее - 

Совет народных депутатов) для избрания главой Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области (далее - глава 

муниципального района). 

1.3. Основными принципами Конкурса являются создание равных 

условий для всех граждан, отвечающих требованиям, предъявляемым к 

участникам конкурса, и представивших документы для участия в Конкурсе, 

объективность оценки и единство требований ко всем гражданам, 

принимающим участие в Конкурсе. 

1.4. При проведении Конкурса гражданам гарантируется равенство 

прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным и 

областным законодательством, Уставом Бутурлиновского  муниципального 

района Воронежской области. 

2. Условия Конкурса 

2.1. Право на участие в Конкурсе имеют граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста 21 год и соответствующие требованиям, 

установленным федеральным и областным законодательством, Уставом 

Бутурлиновского  муниципального района и настоящим Порядком.  

Кандидатом на должность главы муниципального района может быть 

зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет 

в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного 

права для избрания выборным должностным лицом местного 

самоуправления. 
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2.2. Требования к профессиональному образованию кандидатов на 

должность главы Бутурлиновского муниципального района – наличие 

высшего образования. 

Требования к профессиональным знаниям и навыкам, которые 

являются предпочтительными для осуществления главой муниципального 

образования полномочий по решению вопросов местного значения: 

- знание Конституции Российской Федерации, федерального и 

областного законодательства по вопросам местного самоуправления и 

муниципальной службы, федерального, областного законодательства и иных 

нормативных правовых актов по профилю деятельности, стратегических 

программных документов, определяющих политику развития Российской 

Федерации, Воронежской области, Бутурлиновского района по профилю 

деятельности; 

- знание основ государственного и муниципального управления; 

- знание нормативных правовых документов, регламентирующих 

служебную деятельность; 

- навыки владения современными средствами, методами и технологией 

работы с информацией; 

- навыки работы с документами (составление, оформление, анализ, 

ведение и хранение документации, и иные практические навыки работы с 

документами); 

- навыки саморазвития и организации личного труда; 

- навыки планирования рабочего времени; 

- коммуникативные навыки; 

- наличие навыков: перспективного планирования и координирования 

управленческой деятельности, организации разработки программных 

документов, определяющих развитие муниципального образования, 

организации деятельности подчиненных подразделений и должностных лиц 

по выполнению поставленных задач и исполнению планов; принятия 

управленческих решений; аналитической работы, нормотворческой 

деятельности; осуществления контроля; ведения деловых переговоров; 

разрешения конфликтов; определения мотивации поведения подчиненных; 

публичных выступлений; взаимодействия со средствами массовой 

информации; подготовки ответов на обращения и жалобы граждан; 

организации личного приема граждан и подчиненных; организации 

профессиональной подготовки подчиненных подразделений и должностных 

лиц; проведения занятий (совещаний-семинаров) по актуальным проблемам 

развития местного самоуправления, служебной деятельности подчиненных 

муниципальных служащих и других работников; организации 

взаимодействия с органами государственной власти Воронежской области, с 

иными должностными лицами; других навыков, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей. 

Соответствие кандидата указанным требованиям устанавливается 

конкурсной комиссией при проведении Конкурса.  



39 

 

 

2.3. Для участия в Конкурсе кандидат должен представить в 

конкурсную комиссию документы в соответствии с п. 5.1. настоящего 

Порядка.  

2.3.1. Кандидат представляет сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей губернатору 

Воронежской области в порядке, определенном Положением, которое 

является приложением 1 к закону Воронежской области от 02.06.2017 № 45-

ОЗ «О представлении гражданами, претендующими на замещение отдельных 

муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, и 

лицами, замещающими указанные должности в органах местного 

самоуправления муниципальных образований Воронежской области, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера».  

2.4. Кандидаты не допускаются к участию в Конкурсе в случае:  

1) признания его судом недееспособным или содержания в местах 

лишения свободы по приговору суда; 

2) наличия гражданства иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, если право таких граждан быть избранными в органы местного 

самоуправления не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации; 

3) представления подложных документов или заведомо ложных 

сведений для участия в конкурсе; 

4) непредставления предусмотренных настоящим Порядком сведений 

или представления заведомо недостоверных или неполных сведений; 

5) осуждения к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо 

тяжких преступлений и имеющий на день проведения конкурса неснятую и 

непогашенную судимость за указанные преступления; 

5.1) осуждения к лишению свободы за совершение тяжких 

преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти 

лет со дня снятия или погашения судимости; 

5.2) осуждения к лишению свободы за совершение особо тяжких 

преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения 

пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости; 

6) осуждения за совершение преступлений экстремистской 

направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 

Федерации, и имеющие на день проведения конкурса неснятую и 

непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не 

распространяется действие пп. 5.1 и пп. 5.2 настоящего пункта; 



40 

 

7) наложения административного наказания за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.3 и 20.29 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

если конкурс проводится до окончания срока, в течение которого лицо 

считается подвергнутым административному наказанию. 

При наличии в отношении кандидата вступившего в силу решения суда 

о лишении его права занимать государственные и (или) муниципальные 

должности в течение определенного срока этот кандидат не может быть 

выдвинут кандидатом для избрания на должность главы муниципального 

района, если такое избрание проводится до истечения указанного срока. 

Гражданин Российской Федерации, замещавший должность главы 

муниципального образования и отрешенный от должности главы 

муниципального образования высшим должностным лицом субъекта РФ 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 

РФ), не может быть выдвинут кандидатом для избрания на должность главы 

муниципального района. 
 

3. Порядок объявления Конкурса 

3.1. Конкурс объявляется Советом народных депутатов при наличии 

вакансии на замещение должности главы муниципального района.  

3.2. Решение об объявлении Конкурса должно содержать:  

- дату, время и место проведения Конкурса; 

- условия Конкурса; 

- состав конкурсной комиссии; 

- место и время начала и окончания приема заявлений и прилагаемых к 

ним документов, контактные телефоны. 

3.3. Опубликование условий Конкурса, сведений о дате, времени и 

месте его проведения осуществляется не позднее, чем за 30 дней до дня 

проведения Конкурса. 

 

4. Конкурсная комиссия 

4.1. Совет народных депутатов принимает решение об объявлении 

Конкурса и формировании конкурсной комиссии, которая непосредственно 

осуществляет подготовку и проведение Конкурса.  

4.2. Конкурсная комиссия состоит из 10 человек, из них: 

- 5 человек назначаются Советом народных депутатов, 

- 5 человек назначаются Губернатором Воронежской области. 

В состав конкурсной комиссии могут включаться депутаты Совета 

народных депутатов, представители органов местного самоуправления 

района, руководители предприятий и учреждений района, представители 

общественных организаций и политических партий.  

К работе конкурсной комиссии могут привлекаться эксперты с правом 

совещательного голоса для оказания содействия в установлении объективной 

оценки профессиональной пригодности участников Конкурса.  
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4.3. Членами конкурсной комиссии не могут быть: 

- кандидаты на должность главы муниципального района; 

- супруги и близкие родственники кандидатов (родители, дети, братья, 

сестры), близкие родственники супругов кандидатов (родители, дети, братья, 

сестры); 

- лица, которые находятся в непосредственном подчинении кандидатов 

(под непосредственным подчинением в настоящем Порядке понимаются 

служебные отношения между руководителем и подчиненным, при которых 

руководитель обладает в отношении подчиненного властно-

распорядительными полномочиями, то есть имеет право приема на работу 

или увольнение подчиненного или в пределах должностных полномочий 

вправе отдавать ему приказы, распоряжения и указания, обязательные для 

исполнения, поощрять и применять дисциплинарные взыскания). 

4.4. Конкурсная комиссия состоит из: 

- председателя конкурсной комиссии; 

- заместителя председателя конкурсной комиссии; 

- секретаря конкурсной комиссии; 

- членов конкурсной комиссии. 

4.5. Конкурсная комиссия: 

а) осуществляет прием и регистрацию заявлений и приложенных к ним 

документов, поступающих от лиц, изъявивших желание принять участие в 

Конкурсе, производит проверку представленных ими сведений; 

б) определяет конкурсные процедуры; 

в) принимает решение и уведомляет кандидатов о допуске или об 

отказе в допуске к участию в Конкурсе; 

г) определяет лиц из числа кандидатов, набравших наибольшее 

количество баллов для представления кандидатур в Совет народных 

депутатов; 

д) обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением Конкурса;  

е) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Порядком. 

4.6. Председатель конкурсной комиссии: 

-осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии; 

- созывает конкурсную комиссию по мере необходимости; 

- председательствует на заседаниях конкурсной комиссии; 

- распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии; 

- контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;  

- представляет конкурсную комиссию в отношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 

предприятиями, учреждениями, организациями, общественными 

объединениями, средствами массовой информации и гражданами; 

- подписывает протоколы заседаний, принимаемые конкурсной 

комиссией; 
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- выполняет иные полномочия. 

 4.7. Заместитель председателя конкурсной комиссии выполняет 

обязанности председателя конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а 

также осуществляет по поручению председателя конкурсной комиссии иные 

полномочия. 

 4.8. Секретарь конкурсной комиссии: 

- обеспечивает организационную деятельность конкурсной комиссии; 

- осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, проводит 

уведомление членов конкурсной комиссии, кандидатов и иных 

приглашенных лиц о повестке дня, месте, дате и времени проведения 

заседаний конкурсной комиссии; 

- принимает поступающие в конкурсную комиссию документы; 

- регистрирует поступающие и исходящие материалы и документы, 

готовит их для рассмотрения на заседании конкурсной комиссии; 

- ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, подписывает их; 

- выполняет иные поручения председателя конкурсной комиссии; 

Председатель, заместитель председателя и секретарь конкурсной 

комиссии избираются на заседании комиссии путем открытого голосования 

ее членов.  

4.9. Член конкурсной комиссии вправе: 

- знакомиться с документами, представленными кандидатами для 

участия в Конкурсе; 

- выступать на заседании конкурсной комиссии, вносить предложения 

по вопросам, отнесенным к компетенции конкурсной комиссии, требовать 

проведения по данным вопросам голосования; 

- задавать кандидатам и другим участникам заседания вопросы в 

соответствии с повесткой дня и получать на них ответы по существу; 

- знакомиться с документами, справочными и информационными 

материалами, связанными с проведением конкурса; 

- осуществлять иные полномочия в соответствии с настоящим 

Порядком.  

4.10. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствуют не менее 2/3 от установленного числа членов конкурсной 

комиссии. 

4.11. Члены конкурсной комиссии участвуют в ее заседаниях лично и 

не вправе передавать свои полномочия другому лицу. 

4.12. Решения конкурсной комиссии в ходе подготовки и проведения 

Конкурса принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов от общего числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на 

заседании. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим 

является голос председателя конкурсной комиссии. 

4.13. Решения конкурсной комиссии оформляются соответствующей 

записью в протокол заседания, который составляется в одном экземпляре и 
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подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и 

членами конкурсной комиссии, принявшими участие в ее заседании. 

 5. Порядок представления документов. 

5.1. В течение 30 дней с даты официального опубликования решения 

Совета народных депутатов об объявлении Конкурса, гражданин, 

изъявивший желание принять участие в Конкурсе, представляет секретарю 

конкурсной комиссии следующие документы:  

- личное заявление. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, 

дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование 

или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт 

гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), 

гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с 

указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, 

основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы - род занятий). Если 

кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и 

наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе 

указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не 

более чем к одному иному общественному объединению, 

зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в 

установленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии, 

этом общественном объединении при условии представления вместе с 

заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и 

подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного 

общественного объединения либо уполномоченным лицом 

соответствующего структурного подразделения политической партии, иного 

общественного объединения (приложение № 1 к Порядку) 

Если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, кандидат 

представляет в конкурсную комиссию копии соответствующих документов; 

- 2 фотографии 4х6 без уголка; 

- копию паспорта или документа, заменяющего паспорт; 

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой 

службой по месту работы (службы); 

- копии документов об образовании;  

- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства на территории Российской 

Федерации; 

- копию документов воинского учета - для граждан, пребывающих в 

запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

- справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, по форме, 
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утвержденной приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 

26.08.2011 №989н «Об утверждении перечня медицинских противопоказаний 

для работы с использованием сведений, составляющих государственную 

тайну, порядка получения и формы справки об отсутствии медицинских 

противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну»; 

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, принадлежащих кандидату, его супруге 

(супругу) и несовершеннолетним детям по форме, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об утверждении 

формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесения изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации» за год, предшествующий подаче 

документов на участие в Конкурсе; 

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования; 

 - справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

- сведения о своих счетах (вкладах), наличных денежных средствах и 

ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах, а 

также сведения о таких счетах (вкладах), наличных денежных средствах и 

ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах 

своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей; 

- иные материалы и документы (или их копии), характеризующие его 

профессиональную подготовку (представляются по усмотрению 

гражданина). 

5.2. Бланки заявления, справки о доходах могут быть получены 

гражданином, изъявившим желание принять участие в Конкурсе, у секретаря 

конкурсной комиссии. 

5.3. Копии указанных документов подаются либо нотариально 

заверенные, либо при предъявлении подлинника документа. В этом случае их 

подлинность проверяется и заверяется секретарем конкурсной комиссии, 

осуществляющим прием документов.  

5.4. Представленные документы регистрируются в журнале учета 

участников Конкурса (приложение № 2 к Порядку). 

Представление документов по истечении срока, указанного в пункте 

5.1 настоящего Порядка, предоставление документов в неполном объеме или 
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с нарушением правил оформления является основанием для отказа лицу в 

приеме документов на участие в Конкурсе. 

6. Порядок подготовки конкурса 

6.1. Конкурсная комиссия в течение 7 дней по истечении срока приема 

от граждан необходимых для участия в Конкурсе документов, осуществляет 

проверку содержащихся в них сведений. На заседании Комиссии принимает 

решение о регистрации гражданина кандидатом на должность главы 

муниципального района либо мотивированное решение об отказе в 

регистрации.  

6.2. В течение 2 дней с момента принятия решения конкурсной 

комиссией зарегистрированному кандидату секретарем Комиссии 

направляются заказным письмом с уведомлением копия решения конкурсной 

комиссии о регистрации его кандидатом на должность главы 

муниципального района, а также уведомление о времени проведения 

Конкурса и допуске к участию в Конкурсе по форме согласно приложению 

№ 4. 

6.3. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, 

препятствующих участию кандидата в Конкурсе, он информируется 

конкурсной комиссией в письменной форме об отказе в регистрации 

кандидатом на должность главы муниципального района с указанием причин 

в течение 2 дней с момента принятия решения (приложение № 3). 

7. Проведение Конкурса 

7.1. Профессиональные качества кандидатов на должность главы 

муниципального района оцениваются конкурсной комиссией на основании 

представленных ими документов и собеседования. 

7.2. Собеседование с зарегистрированными кандидатами на должность 

главы муниципального района проводится на итоговом заседании 

конкурсной комиссии. 

Кандидаты участвуют в собеседовании по очередности, в алфавитном 

порядке. 

7.3. На заседании председатель конкурсной комиссии представляет 

кандидата членам конкурсной комиссии и сообщает его анкетные данные. 

7.4. Собеседование с кандидатами проводится по вопросам:  

- Конституции Российской Федерации;  

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- Устава Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области; 

- текущего социально-экономического положения и перспектив 

развития Бутурлиновского  муниципального района. 

При этом учитываются: 

1) продолжительность деятельности кандидата в соответствующей 

профессиональной сфере, достигнутые им результаты в профессиональной 

деятельности; 
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2) представления кандидата об основных должностных обязанностях 

по должности главы муниципального района; 

3) уровень информированности кандидата о проблемах, существующих 

в сфере управления, к которой относится должность, на которую объявлен 

Конкурс; 

4) наличие у кандидата способности четко, кратко и содержательно 

отвечать на поставленные вопросы, способности аргументировано отстаивать 

собственную точку зрения; 

5) владение кандидатом навыками, повышающими общую 

эффективность профессиональной деятельности (умение работать с 

современными программными продуктами и информационными 

справочными системами); 

6) наличие у кандидата стремления совершенствовать свои знания, 

умения и навыки, расширять кругозор; 

7) наличие у кандидата организаторских способностей; 

8) иные профессиональные и личностные качества кандидата. 

7.5. Каждый член конкурсной комиссии оценивает каждого кандидата 

и выставляет оценку по пятибалльной системе. 

Критериями оценки кандидата на замещение вакантной должности 

главы муниципального района являются: 

2 – «неудовлетворительно»; 

3 – «удовлетворительно»; 

4 – «хорошо»; 

5 – «отлично»; 

- оценка 2 «неудовлетворительно» ставится при неправильных ответах 

на задаваемые вопросы или полном их отсутствии; 

- оценка 3 «удовлетворительно» ставится при поверхностных знаниях, 

нечетких ответах на задаваемые вопросы; 

- оценка 4 «хорошо» предусматривает обладание кандидатом 

содержательной информацией об основных нормативных правовых актах, 

регламентирующих деятельность на должности главы муниципального 

района, четкие ответы на задаваемые вопросы; 

- оценка 5 «отлично» применительно к кандидату предполагает 

исчерпывающие знания законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность на должности главы муниципального 

района, исчерпывающие ответы на задаваемые вопросы. 

7.6. Оценки членов комиссии заносятся в итоговый протокол Конкурса 

(приложение № 5 к Порядку). 

7.7. По результатам открытого голосования членов конкурсной 

комиссии победителями Конкурса признаются не менее двух кандидатов из 

числа лиц, набравших наибольшее количество баллов. 

7.8. По итогам конкурса конкурсной комиссией на рассмотрение 

Совета народных депутатов вносятся не менее двух кандидатов, принявших 

участие в Конкурсе на должность главы муниципального района.  
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7.9. Решение конкурсной комиссии о результатах Конкурса оглашается 

лицам, принимавшим участие в Конкурсе, в день проведения Конкурса после 

его окончания. Выписка из протокола конкурсной комиссии выдаѐтся лицам, 

участвующим в Конкурсе по их желанию.  

Материалы конкурсной комиссии (итоговый протокол, решение 

конкурсной комиссии о результатах Конкурса) направляются в Совет 

народных депутатов в течение 2 дней после проведения Конкурса. 

7.10. Конкурс признается несостоявшимся в случаях: 

- отсутствия заявлений на участие в конкурсе или подачи всеми 

кандидатами заявлений о снятии своих кандидатур; 

- признания всех кандидатов не соответствующими требованиям, 

предъявляемым к кандидатам на должность главы муниципального района; 

- подачи документов на участие в Конкурсе только одним кандидатом 

или регистрации одного кандидата на должность главы муниципального 

района. 

Неявка кандидата на заседание конкурсной комиссии является 

основанием для снятия его кандидатуры с участия в Конкурсе. 

8. Заключительные положения 

8.1. По вопросам, не урегулированным настоящим Порядком, 

конкурсная комиссия принимает решения самостоятельно в соответствии с 

действующим законодательством. 

8.2. Расходы, связанные с организацией проведения Конкурса, 

производятся за счет средств бюджета Бутурлиновского муниципального 

района.  

8.3. Расходы лиц, изъявивших принять участие в Конкурсе, связанные с 

участием в Конкурсе (подготовка документов для участия в конкурсе, проезд 

к месту проведения Конкурса и обратно, наем жилого помещения, 

проживание, питание и другие расходы) производятся за счет их 

собственных средств. 

8.4. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.5. Все документы по проведению Конкурса формируются в дело и 

хранятся в Совете народных депутатов, а по истечении установленного срока 

хранения передаются в архив. 
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Приложение № 1  

к Порядку проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы 

Бутурлиновского  муниципального 

района Воронежской области  

 

В комиссию по проведению конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

______________________________________

__ 

(ФИО, дата и место рождения, адрес места 

жительства, паспортные данные, ИНН, 

гражданство, сведения об  образовании и о 

квалификации, место работы, должность, 

иные сведения) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ* 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе по отбору кандидатур на 

должность главы Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области. 

Даю согласие на проведение полномочными органами в отношении 

меня проверочных мероприятий, связанных с оформлением допуска к 

сведениям, составляющим государственную тайну, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственной тайне и 

обработку моих персональных данных. 

Мною подтверждается, что: 

- представленные документы соответствуют требованиям, 

предъявляемым в Порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области 

- сведения, содержащиеся в настоящем заявлении и представленных 

документах, достоверны. 
 

Примечание. 

*Заявление оформляется в рукописном виде. 

 

Приложение (перечень представленных документов): 

1.__________________________, на ___________ листах; 

2.__________________________, на____________ листах. 
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Приложение № 2  

к Порядку проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы Бутурлиновского  муниципального района 

Воронежской области 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации документов, поступающих от граждан, изъявивших желание принять участие в Конкурсе 

 
№ Дата приема 

документов 

Ф.И.О. гражданина, 

изъявившего желание 

принять участие в 

Конкурсе 

Перечень документов, сданных в 

комиссию 

Роспись в получении 

документов 

Роспись о сдаче 

документов 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



50 

 

Приложение № 3  

к Порядку проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы 

Бутурлиновского  муниципального 

района Воронежской области  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в допуске к участию в конкурсе 

по отбору кандидатур на должность главы Бутурлиновского  

муниципального района Воронежской области 

 

Уважаемый (ая)___________________________________! 

 

Рассмотрев документы, представленные Вами для участия в конкурсе 

по отбору кандидатур на должность главы Бутурлиновского  

муниципального района Воронежской области, сообщаем, что Вам отказано 

в допуске к участию в конкурсе в связи с 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(указывается одно из оснований) 

Председатель конкурсной  комиссии ___________ _____________________ 

                                                      (подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение № 4  

к Порядку проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы 

Бутурлиновского  муниципального 

района Воронежской области  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о допуске к участию в конкурсе 

по отбору кандидатур на должность главы Бутурлиновского  

муниципального района Воронежской области 

 

Уважаемый (ая)___________________________________! 

 

Рассмотрев документы, представленные Вами для участия в конкурсе 

по отбору кандидатур на должность главы Бутурлиновского  

муниципального района Воронежской области, сообщаем, что Вы допущены 

к участию в конкурсе.  

Конкурс состоится в _____ «___» _________ 20___г. по 

адресу:____________________________________________________________ 

 

Председатель конкурсной комиссии ___________ _____________________ 

                                                       (подпись) (расшифровка подписи) 



52 

 

Приложение № 5 

к Порядку проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы 

Бутурлиновского  муниципального 

района Воронежской области  

 

КОМИССИЯ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА 

ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ БУТУРЛИНОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

 

по результатам голосования членов конкурсной комиссии 

от «____»_________20____ г. № ______ 

 
1 Число членов комиссии, принявших участие в 

голосовании 

 

2 Число зарегистрированных кандидатов на 

должность главы Бутурлиновского  

муниципального района 

 

3 Число зарегистрированных кандидатов, снявших 

свои кандидатуры 

 

№ п.п.  Фамилии, имена, отчества зарегистрированных 

кандидатов 

Число голосов членов 

комиссии, поданных за 

каждого 

зарегистрированного 

кандидата 

   

   

   

   

   

 

Председатель комиссии                  ______________Ф.И.О. 

                                                            (подпись) 

Заместитель председателя              ______________ Ф.И.О. 

Секретарь комиссии                       ______________ Ф.И.О. 

Члены комиссии                              ______________ Ф.И.О. 

                                                         ______________ Ф.И.О. 
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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района  

Воронежской области 
 

РЕШЕНИЕ 

  от 17.05.2018  № 44 
             г. Бутурлиновка 

О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от 19.02.2013 г. 

№ 72 «О Контрольно-счетной палате 

Бутурлиновского муниципального 

района» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 07.02.2011 года № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

от 03.04.2017 г. № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

государственной политики в области противодействия коррупции», на 

основании Устава Бутурлиновского муниципального района, Совет 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в решение Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от 19.02.2013 г. № 72 «О Контрольно-счетной палате 

Бутурлиновского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. В статье 4: 

1.1.1. В части 7 слова «и дети супругов» заменить словами «, дети 

супругов и супруги детей.»; 

1.1.2. Часть 10 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 



54 

 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами».»; 

1.2. Статью 5 дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Сотрудники аппарата Контрольно-счетной палаты не могут состоять 

в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 

также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 

председателем Контрольно-счетной палаты,  главой Бутурлиновского 

муниципального района, главой администрации Бутурлиновского 

муниципального района, руководителями судебных и правоохранительных 

органов, расположенных на территории Бутурлиновского муниципального 

района.»; 

1.3. Пункт 1 части 2 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«1) проведение экспертизы: 

- проектов решений Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района о бюджете муниципального района; 

- стратегии социально-экономического развития муниципального 

района; 

- прогноза социально-экономического развития муниципального района; 

- муниципальных программ муниципального района; 

- иных документов, касающихся вопросов финансово-бюджетной сферы 

муниципального района;»; 

1.4. Статью 14 дополнить частью 4.1. следующего содержания: 

«4.1. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны 

соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 

N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 

от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами». 

2. Настоящее решение опубликовать в периодическом печатном 

издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Бутурлиновского 

муниципального района                                                          Е.Е. Бондаренко  
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Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

РЕШЕНИЕ 

     от 17.05.2018 года  № 45 
       г. Бутурлиновка 

Об одобрении соглашения о передаче 

полномочий органов местного 

самоуправления Бутурлиновского 

городского поселения  в области 

градостроительной деятельности 

органам местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального 

района 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

частью 4 статьи 15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. 

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

Российской Федерации», частью 3 статьи 7 Устава Бутурлиновского 

муниципального района, рассмотрев соглашение о передаче полномочий 

органов местного самоуправления Бутурлиновского городского поселения  в 

области градостроительной деятельности органам местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района, Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

 

Р Е Ш И Л : 
        1. Одобрить соглашение о передаче полномочий органов местного 

самоуправления Бутурлиновского городского поселения  в области 

градостроительной деятельности органам местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района, утвержденное решением Совета 

народных депутатов Бутурлиновского городского поселения от 26.04.2018 г. № 

166. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

 

Глава Бутурлиновского 

муниципального района                                                          Е.Е. Бондаренко 
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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

от 17.05.2018 № 46 
      г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в местные 

нормативы градостроительного 

проектирования Бутурлиновского 

муниципального района  

 

В целях актуализации местных нормативов градостроительного 

проектирования Воронежской области, в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Воронежской области от 07.07.2006 N 61-ОЗ "О 

регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области" и 

Уставом Бутурлиновского муниципального района Совет народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести изменения в местные нормативы градостроительного 

проектирования Бутурлиновского муниципального района, утвержденные 

решением Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района от 15.08.2016 г.  № 303, изложив приложения 1-5 в редакции согласно 

приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом 

печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

Глава Бутурлиновского                    

муниципального района                                                      Е.Е.Бондаренко 

 

consultantplus://offline/ref=9700DF3113FA378584A105928BE28EA934C882097B5512492093E53BAD1CC0B1106BC50E499F4F3Cn619K
consultantplus://offline/ref=9700DF3113FA378584A10584888ED1AC37CBDB057E5A1F1879CCBE66FA15CAE657249C4C0D9346386A9ECDnC17K
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 Приложение  

к решению Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

от 17.05.2018 № 46 

 

1. МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

1. Основная часть 

1.1. Общие положения 

1.1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования 

Бутурлиновского муниципального района  разработаны в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Воронежской области, 

нормативно-правовыми и нормативно-техническими документами и 

распространяются на городские и сельские поселения Бутурлиновского 

муниципального района в сфере градостроительной деятельности. Местные 

нормативы градостроительного проектирования направлены на 

конкретизацию и развитие норм действующего федерального 

законодательства в сфере градостроительной деятельности, на повышение 

благоприятных условий жизни населения, на устойчивое развитие 

территорий Бутурлиновского муниципального района с учетом социально-

экономических, территориальных и иных особенностей муниципальных 

образований и населенных пунктов района, на обеспечение соответствия 

средовых характеристик населенных пунктов современным стандартам 

качества, а также на ограничение негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в интересах настоящего и 

будущего поколений. 

1.1.2. Местные нормативы градостроительного проектирования 

разработаны с учетом административно-территориального устройства 

Бутурлиновского муниципального района, социально-демографического 

состава и плотности населения муниципальных образований 

Бутурлиновского муниципального района, природно-климатических и иных 

особенностей Бутурлиновского муниципального района, стратегий, 

программ и планов социально-экономического развития Бутурлиновского 

муниципального района, предложений органов местного самоуправления и 

заинтересованных лиц, а также с учетом утвержденных документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования 

муниципальных образований и населенных пунктов Бутурлиновского 

муниципального района. 
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1.1.3. Местные нормативы градостроительного проектирования 

содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами муниципального значения населения 

Бутурлиновского муниципального района и расчетных показателей 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения Бутурлиновского муниципального района. 

1.1.4. Настоящие местные нормативы градостроительного 

проектирования устанавливают также предельные значения расчетных 

показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

местного значения населения муниципального образования и предельные 

значения расчетных показателей максимального допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных 

образований Бутурлиновского муниципального района. 

1.1.5. Согласование комплекса необходимых инженерно-технических и 

организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности для 

объектов защиты, в отношении которых отсутствуют требования пожарной 

безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, 

производится в порядке, установленном Приказом МЧС России от 28 ноября 

2011 года N 710 "Об утверждении Административного регламента 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

предоставления государственной услуги по согласованию специальных 

технических условий для объектов, в отношении которых отсутствуют 

требования пожарной безопасности, установленные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по 

пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения их пожарной 

безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических 

и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной 

безопасности". 

1.1.6. При планировке и застройке городских и сельских поселений, а 

также проектировании объектов капитального строительства следует 

соблюдать требования по обеспечению доступности жилых объектов и 

объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных 

групп населения: Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации", СП 59.13330.2016. 

Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, СП 

140.13330.2012. Свод правил. Городская среда. Правила проектирования для 

маломобильных групп населения, СП 35-101-2001. Проектирование зданий и 

сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. 

Общие положения, СП 35-102-2001. Жилая среда с планировочными 

элементами, доступными инвалидам, СП 35-103-2001 Общественные здания 

и сооружения, доступные маломобильным посетителям, СП 35-105-2002. 

consultantplus://offline/ref=9700DF3113FA378584A105928BE28EA934C88709715212492093E53BADn11CK
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Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения, РДС 35-201-99. Порядок 

реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры. 

1.1.7. По вопросам, не рассматриваемым в местных нормативах 

градостроительного проектирования, следует руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации и Воронежской 

области. В случае отмены или изменения документов, перечень которых 

приведен в разделе 2.2 настоящих местных нормативах градостроительного 

проектирования, следует руководствоваться документами, вводимыми 

взамен отмененных. 

1.2. Планировочная организация территории муниципальных 

образований, входящих в состав Бутурлиновского муниципального района 

1.2.1. В административно-территориальном отношении Бутурлиновский 

муниципальный район разделен на 2 городских поселения (Бутурлиновское и 

Нижнекисляйское) и 14 сельских поселений (Березовское, Васильевское, 

Великоархангельское, Гвазденское, Карайчевское, Клеповское, Козловское, 

Колодеевское, Кучеряевское, Озерское, Пузевское, Сериковское, 

Филиппенковское, Чулокское), в состав которых входят 42 населенных 

пункта. 

1.2.2. По численности населения городские населенные пункты 

Бутурлиновского муниципального района относятся к малым (менее 50 тыс. 

человек) населенным пунктам. 

По численности населения сельские населенные пункты 

Бутурлиновского муниципального района подразделяются на: 

- большие (от 1000 до 3000 человек); 

- средние (от 200 до 1000 человек); 

- малые (менее 200 человек). 

1.2.3. С учетом преимущественного функционального использования 

территории городских и сельских поселений подразделяются на следующие 

функциональные зоны: 

- жилые зоны; 

- общественно-деловые зоны; 

- производственные зоны; 

- зоны инженерной инфраструктуры; 

- зоны транспортной инфраструктуры; 

- зоны сельскохозяйственного использования; 

- зоны рекреационного назначения; 

- зоны особо охраняемых территорий; 

- зоны специального назначения, в том числе зоны размещения военных 

и иных режимных объектов; 

- иные виды зон, которые могут быть установлены с учетом местных 

особенностей. 
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1.2.4. При планировании развития территории в соответствии с 

законодательством Российской Федерации устанавливаются зоны с особыми 

условиями использования территорий: охранные, санитарно-защитные зоны, 

зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, защитные зоны объектов 

культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, 

зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, 

иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.3. Расчетные показатели нормативов градостроительного 

проектирования 

1.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности объектов регионального и местного значения в 

области транспорта 
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N

 п/п 

Наименование вида объекта Наименование расчетного показателя, 

единица измерения 

Значение расчетного показателя 

4 В области транспорта, автомобильных дорог   местного значения 

4

1. 

Автомобильные дороги общего 

пользования 

Категории и параметры автомобильных дорог 

Расчетная скорость движения, км/ч категория II 120 

категория III 100 

категория IV 80 

категория V 60 

Число полос движения категория II 2; 4 

категория III 2 

категория IV 2 

категория V 1 

<*> Количество полос движения на дорогах I категории 

устанавливают в зависимости от интенсивности движения: свыше 14000 до 

40000 ед./сут. - 4 полосы; свыше 40000 до 80000 ед./сут. - 6 полос; свыше 

80000 ед./сут. - 8 полос 
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Ширина полосы движения, м категория II 3,75/3,50 

категория III 3 

категория IV 3 

категория V 4,5 

Ширина обочины, м категория II 3,75/2,5 

категория III 2,5 

категория IV 2 

категория V 1,75 

Наименьший радиус кривых в плане, м категория II 800 

категория III 600 
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категория IV 300 

категория V 150 

Наибольший продольный уклон, °/00 категория II 40 

категория III 50 

категория IV 60 

категория V <***> 70 

<***> На участках дорог категории V с уклонами более 60°/00 в 

местах с неблагоприятными гидрологическими условиями и с 

легкоразмываемыми грунтами, с уменьшенной шириной обочин 

предусматривают устройство разъездов. Расстояния между разъездами 

принимают равными расстояниям видимости встречного автомобиля, но не 

более 1 км. Ширину земляного полотна и проезжей части на разъездах 

принимают по нормам дорог категории IV, а наименьшую длину разъезда - 30 

м. Переход от однополосной проезжей части к двухполосной осуществляют 

на протяжении 10 м 

Общая площадь полосы отвода при 

поперечном уклоне местности не более 

1:20, га/км 

категории II 4,9 

категории III 4,6 

категории IV 3,5 
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категории V 3,3 

Минимальное расстояние между 

пересечениями, въездами и выездами, км 

категория II 5 

категория III 2 

Расстояние от бровки земляного полотна 

до границы зоны жилой застройки, м 

категория I, II, III 100/50 <*> 

категория IV 50/25 <*> 

<*> До садоводческих и огороднических (дачных) объединений 

Расстояния от края основной проезжей 

части магистральных дорог до объектов 

культурного наследия и их территорий, м 

в условиях сложного рельефа - не менее 100, на плоском рельефе - 50 

Минимальная длина остановочной 

площадки, м 

10 

Минимально допустимые радиусы кривых 

в плане для размещения остановок, м 

на автомобильных дорогах I - II категорий - 1000, на автомобильных 

дорогах III категории - 600, на автомобильных дорогах IV - V категорий - 400 

Минимальное расстояние между 

остановочными пунктами, км 

для автомобильных дорог I - III категорий - 3, а в густонаселенной 

местности - 1,5 

Минимальное расстояние между 

площадками отдыха на автомобильных 

дорогах, км 

категория I, II 15 - 20 

категория III 25 - 35 

категория IV 45 - 55 
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Минимальная вместимость площадок 

отдыха на автомобильных дорогах, 

автомобиль 

категория I (при интенсивности 

движения до 30000 ед./сут.) 

20 

категории II, III, IV 10 

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности не нормируется 

     2. Объекты автосервиса 

4

2.1. 

Здания и сооружения обслуживания автомобильного движения и их комплексы можно располагать непосредственно у дороги или в удалении от нее в 

зависимости от планировочных решений населенного пункта или природных условий. 

Размещение объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной дороги необходимо осуществлять в соответствии с документацией 

по планировке территории и требованиями технических регламентов. Размещение объектов дорожного сервиса в границах придорожных полос автомобильной 

дороги должно осуществляться при наличии письменного согласия владельца автомобильной дороги. 

Под непосредственным расположением объекта у дороги подразумевают расположение на минимально допустимом расстоянии от проезжей части 

основной дороги или в удалении площадки от дороги на 200 - 300 м с учетом ее перспективного развития и с устройством необходимых подъездов. 

К сооружениям, которые, как правило, следует размещать непосредственно у дороги, относятся: 

- автобусные остановки; 

- площадки отдыха; 

- площадки-стоянки для автотранспорта при комплексах, а также у магазинов и общественных предприятий и зданий, которые находятся у дороги; 

- автозаправочные станции (далее также - АЗС); 

- станции технического обслуживания (далее также - СТО); 

- контрольно-диспетчерские пункты; 

- предприятия общественного питания; 

- моечные пункты (в комплексе с АЗС и СТО). 

Остановочные и посадочные площадки и павильоны для пассажиров следует предусматривать в местах автобусных остановок. 

Ширину остановочных площадок следует принимать равной ширине основных полос проезжей части, а длину - в зависимости от числа одновременно 

останавливающихся автобусов, но не менее 10 м. 

Автобусные остановки на дорогах IА категории следует располагать вне пределов земляного полотна и в целях безопасности их следует отделять от 

проезжей части. 

Автобусные остановки на дорогах I категории следует располагать одну против другой, а на дорогах II - V категорий их следует смещать по ходу 

движения на расстояние не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов. 

Размещение автозаправочных станций (АЗС) и дорожных станций технического обслуживания (СТО) должно производиться на основе экономических 

и статических изысканий. 

АЗС следует размещать в придорожных полосах с уклоном не более 40 %, на кривых в плане радиусом более 1000 м, на выпуклых кривых в 

продольном профиле радиусом более 10000 м, не ближе 250 м от железнодорожных переездов, не ближе 1000 м от мостовых переходов, на участках с 

насыпями высотой не более 2,0 м. 

Санитарно-защитные зоны для автозаправочных станций, станций технического обслуживания, моек для автомобилей следует принимать в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов". 
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Мотели целесообразно проектировать комплексно, включая дорожные станции технического обслуживания, АЗС, пункты питания и торговли. 

При объектах автомобильного сервиса при необходимости следует размещать пункты питания и торговли. 

Примечания: 

При водоснабжении комплекса от проектируемой артезианской скважины добавлять 1 га к указанной площади. 

При сбросе канализационных стоков на проектируемые очистные сооружения к указанной площади добавлять 0,4 - 1,0 га в зависимости от типа 

очистных сооружений. 

При проектировании котельной к площади комплекса добавлять от 0,4 до 0,7 га. 

Предприятия и объекты автосервиса Ориентировочная площадь отвода участков, га 

Автопавильон на 10 пассажиров 0,08 

Автопавильон на 20 пассажиров 0,1 

СТО легковых автомобилей до 5 постов 0,13 на один пост 

СТО легковых автомобилей от 5 до 8 постов 0,17 на один пост 

Площадка-стоянка на пять автомобилей 0,03 - 0,08 

Площадка-стоянка на пять автопоездов 0,07 

Пункт ГИБДД 0,1 

Притрассовая площадка отдыха, осмотровая эстакада, туалет 0,01 - 0,04 

Притрассовая площадка отдыха, предприятия торговли и общественного 

питания, туалет 
0,7 - 1,0 

АЗС, туалет, предприятия торговли и общественного питания 1,5 

АЗС, СТО, предприятия торговли и общественного питания, моечный 

пункт, комнаты отдыха 
3,5 

Кемпинг, АЗС, СТО, туалет, медицинский пункт, моечный пункт, 

предприятия торговли и общественного питания, площадка-стоянка 
5,0 

Мотель, кемпинг, площадка-стоянка, туалет, предприятия торговли и 

общественного питания, АЗС, СТО, моечный пункт, медицинский пункт 
9,5 
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Пассажирская автостанция, площадка-стоянка, предприятия торговли и 

общественного питания, комнаты отдыха, пост ГИБДД 
0,45 - 0,9 

Автовокзал, площадка-стоянка, предприятия торговли и общественного 

питания, медицинский пункт, пикет полиции 
1,8 

Грузовая автостанция, площадка-стоянка, моечный пункт, комната отдыха, 

медицинский пункт, туалет 

2,0 - 4,0 

4

2.2. 

Автозаправочные станции Уровень обеспеченности, колонка 1 на 1200 автомобилей 

Размер земельного участка, га на 2 колонки 0,1 

на 5 колонок 0,2 

на 7 колонок 0,3 

на 9 колонок 0,35 

на 11 колонок 0,4 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности 

не нормируется 

4

2.3. 

Автогазозаправочные станции Доля от общего количества 

автозаправочных станций, % 

не менее 15 

 на 2 колонки 0,1 

на 5 колонок 0,2 

на 7 колонок 0,3 

на 9 колонок 0,35 

на 11 колонок 0,4 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности 

не нормируется 
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4

2.4. 

Автокемпинги, мотели Максимальное расстояние между 

объектами, км 
на автомобильных дорогах 

категории  II, III, IV, V 

500 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности 

не нормируется 

4

.3. 

Производственные объекты, 

используемые при капитальном 

ремонте, ремонте, содержании 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального и 

межмуниципального значения 

Протяженность участков автомобильных 

дорог, обслуживаемых дорожно-

ремонтным строительным управлением, км 

категория I 120 - 150 

категория II 150 - 200 

категория III 200 - 250 

категория IV 250 - 300 

категория V 300 - 400 

Протяженность участков дорог, 

обслуживаемых дорожно-ремонтным 

пунктом, км 

30 - 70 

Минимальный размер земельного участка 

для размещения дорожно-ремонтного 

пункта, га 

0,7 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности 

не нормируется 

4

4. 

Автостанции Вместимость автостанции, пассажир при расчетном суточном 

отправлении от 100 до 200 

10 

при расчетном суточном 

отправлении от 200 до 400 

25 

при расчетном суточном 

отправлении от 400 до 600 

50 
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при расчетном суточном 

отправлении от 600 до 1000 

75 

Количество постов (посадки/высадки) при расчетном суточном 

отправлении от 100 до 200 

2 (1/1) 

при расчетном суточном 

отправлении от 200 до 400 

3 (2/1) 

при расчетном суточном 

отправлении от 400 до 600 

3 (2/1) 

при расчетном суточном 

отправлении от 600 до 1000 

5 (3/2) 

Размер земельного участка на один пост 

посадки-высадки пассажиров (без учета 

привокзальной площади), га 

0,13 

Расчетный показатель максимально 

допустимого уровня территориальной 

доступности 

не нормируется 

    5. Улично-дорожная сеть населенных пунктов 

4

5.1. 

Наименование вида объекта Предельные значения расчетных показателей 

Категория дорог и улиц городских населенных пунктов 

Расчетная 

скорость 

движения, 

км/ч 

Ширина 

полосы 

движения, м 

Число 

полос 

движения 

Ширина в 

красных 

линиях, м 

Наименьши

й радиус 

кривых в 

плане, м 

Наибольший 

продольный 

уклон, 
0
/00 

Ширина 

пешеходной 

части 

тротуара, м 

Улицы и дороги местного значения:  

улицы в зонах жилой 

застройки 

Транспортные и пешеходные 

связи на территории жилых 

районов (микрорайонов), 

выходы на магистральные 

улицы районного значения, 

улицы и дороги регулируемого 

50 3,00 - 3,50 2 - 4 15 - 30 110/140 80 2,0 

40 70/80 80 

30 40 80 
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движения. Обеспечивают 

непосредственный доступ к 

зданиям и земельным участкам 

Улицы в общественно-

деловых зонах 

Транспортные и пешеходные 

связи внутри зон для 

обеспечения доступа к 

торговым, офисным и 

административным зданиям, 

объектам обслуживания 

населения, образовательным 

организациям и др. 

Пешеходные переходы - в 

уровне проезжей части 

50 3,00 - 3,50 2 - 4 15 - 30 110/140 80 2,0 

40 70/80 80 

30 40 80 

улицы и дороги в 

производственных зонах 

Транспортные и пешеходные 

связи внутри промышленных и 

коммунально-складских зон, 

Пересечения с улицами и 

дорогами устраиваются в 

уровне проезжей части. 

Обеспечение доступа к зданиям 

и земельным участкам этих зон 

50 3,50 2 - 4 15 - 30 110/140 60 2,0 

парковые дороги Транспортная связь в пределах 

территории парков и 

лесопарков преимущественно 

для движения легковых 

автомобилей 

40 3,00 2 - 75 80 - 

Проезды: Подъезд транспортных средств 

к жилым и общественным 

зданиям, учреждениям, 

предприятиям и другим 

объектам городской застройки 

внутри районов, микрорайонов, 

кварталов 

 

основные 40 3,00 2 - 50 70 1,0 

второстепенные 30 3,50 1 - 25 80 0,75 

Пешеходные улицы и 

площади 

Благоустроенные пространства 

в составе улично-дорожной 

- По расчету По расчету - - 50 По проекту 
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сети (УДС), предназначенные 

для движения и отдыха 

пешеходов с обеспечением 

полной безопасности и 

высокого комфорта 

пребывания. Пешеходные связи 

объектов массового посещения 

и концентрации пешеходов. 

Движение транспорта 

исключено, кроме 

специального 

Велосипедные дорожки: Проезд на велосипедах по 

свободным от других видов 

транспортного движения 

трассам к местам отдыха, 

общественным центрам, в 

крупнейшем городе - связь в 

пределах планировочных 

районов 

 

В составе поперечного 

профиля УДС 

- 1,50 <*> 

1,00 <**> 

1 - 2 

2 

- 25 70 - 

На рекреационных 

территориях, в жилых 

зонах и т.п. 

20 1,50 <*> 

1,00 <**> 

1 - 2 

2 

- 25 70 - 

 <*> При движении в одном направлении; 

<**> При движении в двух направлениях. 

1) Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности 

движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля 

элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, 

тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и 

требований гражданской обороны. 

2) На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной 

не менее 6 метров и длиной не менее 15 метров на расстоянии не более 75 метров между ними, на 

территории малоэтажной жилой застройки расстояние между разъездными площадками следует 

принимать не более 200 метров; в пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды следует 

принимать шириной 5,5 метра. 

3) В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном 

пешеходном движении менее 50 чел/ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и 

дорожек шириной 1 м. 

4) При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам 

или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м. 

5) На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать 

велосипедные дорожки, выделенные разделительными полосами. В зонах массового отдыха 



72 

 

населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные 

дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. Велосипедные дорожки могут 

устраиваться одностороннего и двустороннего движения при наименьшем расстоянии 

безопасности от края велодорожки, м: до проезжей части, опор, деревьев - 0,75; до тротуаров - 

0,5. Допускается устраивать велосипедные полосы по краю проезжей части улиц и дорог 

местного значения. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении 

транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, 

устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м 

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 

территориальной доступности 

не нормируется 

Максимальное расстояние между пешеходными 

переходами, м 

на магистральных улицах, дорогах 

регулируемого движения в пределах застроенной 

территории 

400 м в одном уровне 

на магистральных дорогах скоростного 

движения 

800 м в двух уровнях 

на магистральных улицах непрерывного 

движения 

400 м в двух уровнях 

4

5.2. 
Категория сельских улиц и 

дорог 
Основное назначение 

Расчетная скорость 

движения, км/ч 

Ширина полосы 

движения, м 

Число полос 

движения 

Ширина 

пешеходной части 

тротуара, м 

Местные дороги Обеспечивают связь жилых и 

производственных территорий, 

обслуживают 

производственные территории 

30 2,75 2 1,0 (допускается 

устраивать с одной 

стороны) 

Основные улицы 

сельского поселения 

Проходят по всей территории 

населенного пункта, 

осуществляют основные 

транспортные и пешеходные 

связи. Выходят на внешние 

дороги 

60 3,5 2 - 4 1,5 - 2,25 

Местные улицы Обеспечивают связь жилой 

застройки с основными 

40 3,0 2 1,5 
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улицами 

Проезды Обеспечивают 

непосредственный подъезд к 

участкам жилой, 

производственной и 

общественной застройки 

30 4,5 1 - 

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 

территориальной доступности 

не нормируется 

4

6. 

Общественный пассажирский транспорт 

Норма наполнения подвижного состава общественного 

пассажирского транспорта на расчетный срок, чел/кв. м 

свободной площади пола пассажирского салона 

4 

Расчетная скорость движения, км/ч 40 

Максимальное расстояние между остановочными пунктами 

на линиях общественного пассажирского транспорта, м 

в пределах населенных пунктов 600 

в зоне индивидуальной застройки 800 

Размещение остановочных площадок автобусов за перекрестками не менее 25 м до стоп-линии 

перед перекрестками не менее 40 м до стоп-линии 

за наземными пешеходными переходами не менее 5 м 

Длина остановочной площадки, м 20 м на один автобус, но не более 60 м 

Ширина остановочной площадки в заездном кармане, м равна ширине основных полос проезжей части 

Расчетный показатель максимально допустимого уровня 

территориальной доступности (дальность пешеходного 

подхода до ближайшей остановки общественного 

транспорта), м 

в жилых районах - 500; 

в общегородском центре от объектов массового посещения - 250; 

в производственных зонах от проходных предприятий - не более 400; 

в зонах массового отдыха и спорта от главного входа - не более 800 
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1.3.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в районе 

предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера, стихийных бедствий, эпидемий и 

ликвидации их последствий 

При подготовке документов территориального планирования для объектов регионального и муниципального 

значения в районе предупреждения чрезвычайных ситуаций для пожарной охраны необходимо руководствоваться 

Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

Расчетные показатели количества пожарных депо и пожарных автомобилей для городов и населенных пунктов 

следует принимать в соответствии с нормами проектирования объектов пожарной охраны НПБ 101-95, введенными в 

действие с 01.01.1995 Приказом Главного управления Государственной противопожарной службы Министерства 

внутренних дел России от 30.12.1994 N 36. 

Аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования муниципального значения 

создаются по решению органов исполнительной власти Бутурлиновского муниципального района. 

Аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования муниципального значения 

создаются по решению муниципальных образований. 

1.3.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов регионального и местного значения в 

области образования 

N

 п/п 

Наименование вида 

объекта 

Наименование расчетного 

показателя, единица 

измерения 

Значение расчетного показателя 

1 Профессиональные 

образовательные 

организации и их 

общежития 

Уровень обеспеченности, 

студент/тыс. человек 

25 <*> 

Размер земельного 

участка, кв. м/место 

При вместимости, мест до 300 от 300 до 900 от 900 до 1600 

учебной зоны 75 50 30 

зоны студенческих 

общежитий 

15 

Расчетный показатель не нормируется 

consultantplus://offline/ref=9700DF3113FA378584A105928BE28EA934C2840C7A5312492093E53BADn11CK
consultantplus://offline/ref=9700DF3113FA378584A11B899EE28EA934C38C00785A12492093E53BADn11CK
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максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Примечания: 

1. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 30% в условиях реконструкции; увеличены на 50% для профессиональных учреждений 

сельскохозяйственного профиля, размещаемых в сельских поселениях. 

2. При кооперировании учебных заведений и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от 

вместимости учебных центров, учащихся: от 1500 до 2000 - на 10%; свыше 2000 до 3000 - на 20%; свыше 3000 - на 30%. 

3. Размеры жилой зоны, учебных и вспомогательных хозяйств, полигонов и автотрактодромов в указанные размеры не входят 

3

2 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Уровень обеспеченности, 

мест на 1 тыс. чел. 
городские и крупные сельские 

населенные пункты 

50 <**> 

прочие сельские населенные пункты 40 <**> 

Размер земельного 

участка, кв. м/место 

При вместимости, мест до 100 100 - 500 свыше 500 

44 38 33 

Вместимость дошкольных 

образовательных 

организаций, 

пристроенных к торцам 

жилых домов и 

встроенных в жилые дома 

не более 150 мест 

Расчетный показатель 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

пешеходная доступность, м в городских населенных пунктах: 

при многоэтажной застройке - 300 

при малоэтажной застройке - 500 

в сельских населенных пунктах - 500 <***> 

<**> Устанавливается в зависимости от демографической структуры муниципального образования, принимая 

расчетный уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями - в пределах 85% детей, в том числе 

общего типа - 70%, специализированного - 3%, оздоровительного - 12%; 

<***> Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные 

дошкольные образовательные организации, а также на специальные дошкольные образовательные организации и 

общеобразовательные организации (языковые, математические, спортивные и т.п.). 
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Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25% - в условиях реконструкции 

4

3 

Общеобразовательные 

организации 

Уровень обеспеченности, 

мест на 1 тыс. чел. 

городские населенные пункты Сельские 

населенные пункты 

Малые  

90 <****> 90 <****> 

Размер земельного участка Определяется в соответствии с СП 251.1325800.2016, СП 42.13330.2016; при 

строительстве зданий образовательных организаций с уменьшенной наполняемостью классов 

площади функционального состава участков их территорий определяют заданием на 

проектирование 

Расчетный показатель 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

Определяется в соответствии с СП 42.13330.2016, СанПиН 2.4.2.2821-10 

<****> Устанавливается в зависимости от демографической структуры муниципального образования, принимая 

расчетный уровень обеспеченности общеобразовательными организациями - с учетом 100%-го охвата детей неполным 

средним образованием (I - IX классы) и до 75% детей - средним образованием (X - XI классы) при обучении в одну смену 

в средних, малых городах и сельских населенных пунктах. 

Примечания: 

1. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона. 

2. Для общеобразовательных школ предельная этажность зданий - четыре этажа; исключение составляют ранее 

построенные объекты, в которых допускается размещение на верхних этажах (выше третьего этажа) учебных помещений 

и кабинетов, посещаемых обучающимися VIII - XI классов, административно-хозяйственных помещений 

5

4 

Организации 

дополнительного 

образования 

Уровень обеспеченности, 

мест на 1 тыс. чел. 

Городские населенные пункты Сельские 

населенные пункты 

Малые  

9 <*****> 9 <*****> 

Размер земельного участка По заданию на проектирование для отдельно стоящего здания либо в первых этажах 

жилых зданий, общественных центров 

Расчетный показатель транспортная доступность, минут 30 в одну сторону 

consultantplus://offline/ref=9700DF3113FA378584A1049C9BE28EA934C087007B584F4328CAE939nA1AK
consultantplus://offline/ref=9700DF3113FA378584A1049C9BE28EA934C1850F7B584F4328CAE939nA1AK
consultantplus://offline/ref=9700DF3113FA378584A1049C9BE28EA934C1850F7B584F4328CAE939nA1AK
consultantplus://offline/ref=9700DF3113FA378584A105928BE28EA937C984087B5412492093E53BAD1CC0B1106BC50E499E4739n61EK
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максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

<*****> Устанавливается в зависимости от демографической структуры муниципального образования, принимая 

минимальный расчетный уровень обеспеченности внешкольными учреждениями 10% общего числа школьников, а 

максимальный - исходя из необходимости обеспечения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными 

образовательными программами на уровне 70% 

6

5 

Специализированные 

учебно-воспитательные 

учреждения 

Уровень обеспеченности, 

объект 

по заданию на проектирование 

Размер 

земельного участка, га 

по заданию на проектирование 

Расчетный показатель 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

не нормируется 

Примечания: 

Здания специализированных школ и школ-интернатов (для детей с нарушениями физического и умственного 

развития) должны быть не выше трех этажей 

7

6 

Образовательные 

организации для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Уровень обеспеченности, 

объект 

по заданию на проектирование 

Размер земельного 

участка, га 

рекомендуется размещать образовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в составе детских домов-интернатов 

Расчетный показатель 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

не нормируется 

1.3.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области физической 

культуры 

NНаименование расчетного Значение расчетного показателя 
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 п/п показателя 

1

1 

Норматив единовременной 

пропускной способности, % от 

численности населения в возрасте 

от 3 до 79 лет 

Объекты физической культуры и массового спорта 12,2 

2

2 

минимально допустимый уровень 

обеспеченности 

Наименование объекта Единица измерения Показ

атель 

Плоскостные сооружения крытые и открытые тыс. кв. м на 10 тыс. чел. 19,5 

Бассейны крытые и открытые кв. м зеркала воды на 1 тыс. 

человек 

25 

Физкультурно-спортивные залы кв. м площади пола на 1 тыс. 

человек 

80 

Помещения для физкультурно-

оздоровительных занятий в микрорайоне 

кв. м общей площади на 1 тыс. 

человек 

70 

3

3 

Максимально допустимый 

уровень территориальной 

доступности 

Объекты физической культуры и массового 

спорта регионального значения 

не нормируется 

Объекты физической культуры и массового 

спорта местного значения: 

 

Плоскостные сооружения крытые и открытые км 1,5 

Бассейны крытые и открытые км 1,5 

Физкультурно-спортивные залы км 1,5 

Помещения для физкультурно-

оздоровительных занятий в микрорайоне 

м 500 

4

4 

Минимальный размер земельного 

участка 

Территории объектов физической культуры и 

массового спорта 

га на 1 тыс. чел. 0,7 

Плоскостные сооружения крытые и открытые По заданию на проектирование 
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Бассейны крытые и открытые 

Физкультурно-спортивные залы 

Примечания: 

1. Место размещения открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений выбирается с учетом действующих требований санитарного 

законодательства и нормативной документации по планировке территории. В соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 для защиты от шума зрителей на 

трибунах расстояния от границы жилой застройки до открытых физкультурно-оздоровительных сооружений открытого типа должны составлять: 

- со стационарными трибунами вместимостью свыше 500 мест - 300 м; 

- со стационарными трибунами вместимостью от 100 до 500 мест - 100 м; 

- со стационарными трибунами вместимостью до 100 мест - 50 м. 

2. Удельный размер площадок для занятий физической культурой, размещаемых на участках жилой застройки, указан в п. 1.3.10.6 настоящих 

местных нормативах градостроительного проектирования 

1.3.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области инженерных 

коммуникаций регионального и местного значения 

N

 п/п 

Наименование вида 

объекта 

Наименование расчетного 

показателя, единица 

измерения 

Значение расчетного показателя 

1

1 

Электростанции, 

установленная 

генерируемая мощность 

которых не превышает 

100 МВт 

Уровень 

обеспеченности кВт ч/год 

на 1 чел. 

Города и сельские поселения: 

без стационарных электроплит со стационарными электроплитами 

крупнейший - 2040; 

средние - 1530; 

малые - 1360; 

сельское поселение - 950 

крупнейший - 2520; 

средние - 1890; 

малые - 1680; 

сельское поселение - 1350 

При использовании в жилом фонде бытовых кондиционеров воздуха к показателям 

таблицы вводятся следующие коэффициенты: 

для крупнейшего города - 1,18; 

для среднего - 1,14 

Расчетный показатель 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

не нормируется 

consultantplus://offline/ref=9700DF3113FA378584A11B899EE28EA937C6860D7D5012492093E53BAD1CC0B1106BC50E499E4739n61EK
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2

2 

Подстанции и линии 

электропередачи 

напряжением не выше 

500 кВ 

Уровень обеспеченности 

кВт ч/год на 1 чел. 

Города и сельские поселения: 

без стационарных электроплит без стационарных электроплит 

малые - 1360; 

сельское поселение - 950 

малые - 1360; 

сельское поселение - 950 

 

Расчетный показатель 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

не нормируется 

3

3 

Электростанции, 

подстанция 35 кВ, 

переключательные 

пункты, ТП, линии 

электропередачи 35 кВ, 

линии электропередачи 

10 кВ 

Расчетные показатели 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению, кВт ч/чел./мес. при 

количестве проживающих человек в квартире жилом доме, в скобках для городских и сельских 

поселений Воронежской области 

Кол-во комнат 1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. и 

более 

При наличии электрической плиты 

1 194 (125) 120 (78) 93 (60) 76 (49) 66 (43) 

2 229 (148) 142 (92) 110 (71) 89 (58) 78 (50) 

3 251 (162) 155 (100) 120 (78) 98 (63) 85 (55) 

4 и более 266 (172) 165 (107) 128 (82) 104 (67) 90 (58) 

При наличии газовой плиты 

1 95 (71) 59 (44) 46 (34) 37 (28) 32 (24) 

2 122 (92) 76 (57) 59 (44) 48 (36) 42 (31) 

3 139 (104) 86 (65) 67 (50) 54 (41) 47 (35) 

4 и более 150 (113) 93 (70) 72 (54) 58 (44) 51 (38) 
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Размер земельного 

участка, кв. м 

Понизительные подстанции 35 кВ и переключательные 

пункты 

5000 

Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВА не более 50 

Комплектные подстанции с одним трансформатором 

мощностью от 25 до 630 кВА 

не более 50 

Комплектные подстанции с двумя трансформаторами 

мощностью от 160 до 630 кВА 

не более 80 

Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа 

мощностью от 160 до 630 кВА 

не более 150 

Распределительные пункты наружной установки не более 250 

Распределительные пункты закрытого типа не более 200 

Секционирующие пункты не более 80 

Расчетный показатель 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

не нормируется 

4

4 

Пункты редуцирования 

газа, резервуарные 

установки сжиженных 

углеводородных газов, 

газонаполнительные 

станции, газопровод 

распределительный, 

газопроводы попутного 

нефтяного газа 

Расчетные показатели 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Удельные расходы природного и сжиженного газа для различных коммунальных нужд 

Вид потребления Норматив 

потребления природного 

газа, куб. м в месяц (куб. в 

год) на 1 человека 

Норматив 

потребления сжиженного 

газа, кг в месяц (куб. в 

год) на 1 человека 

на приготовление пищи с 

использованием газовой плиты при 

наличии централизованного отопления 

и централизованного горячего 

водоснабжения 

12 (144) 6,96 (123) 

приготовление пищи и горячей 

воды в условиях отсутствия 

24,7 (296) 16,99 (300) 
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централизованного горячего 

водоснабжения с использованием 

газового водонагревателя 

приготовление пищи и горячей 

воды в условиях отсутствия 

централизованного горячего 

водоснабжения и при отсутствии 

газового водонагревателя 

15,4 (210) 10,48 (185) 

на индивидуальное 

(поквартирное) отопление жилых 

помещений 

7,9 (95) - 

Размер земельного 

участка 

Пункты редуцирования газа от 4 кв. м 

Газонаполнительные станции Производительно

сть ГНС, тыс. т/год 

Размер участка, 

га 

10 6 

20 7 

40 8 

Газонаполнительных пункты и 

промежуточные склады баллонов 

- не более 0,6 

Расчетный показатель 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

не нормируется 

5

5 

Котельные, тепловые 

перекачивающие 

насосные станции, ЦТП, 

теплопровод 

магистральный 

Расчетные показатели 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Удельные расходы тепла на отопление жилых зданий одноквартирных отдельно 

стоящих и блокированных, кДж/(кв. м °C·сут) 

Отапливаемая площадь дома, 

кв. м 

Этажность 

1 2 3 4, 5 
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60 и менее 140 - - - 

100 125 135 - - 

150 110 120 130 - 

250 100 105 110 115 

400 - 90 95 100 

600 - 80 85 90 

1000 и более - 70 75 80 

Размер земельного 

участка для отдельно 

стоящих котельных в 

зависимости от мощности, 

га 

Теплопроизводительность 

котельной, Гкал/ч (МВт) 

на твердом 

топливе 

на газо-мазутном 

топливе 

до 5 0,7 0,7 

св. 5 до 10 (св. 6 до 12) 1 1 

св. 10 до 50 (св. 12 до 58) 2 1,5 

св. 50 до 100 (св. 58 до 116) 3 2,5 

св. 100 до 200 (св. 16 до 233) 3,7 3 

св. 200 до 400 (св. 233 до 466) 4,3 3,5 

Расчетный показатель 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

не нормируется 

6

6 

Водозаборы, станции 

водоподготовки 

(водопроводные 

очистные сооружения), 

насосные станции, 

резервуары, 

Расчетные показатели 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Показатель удельного водопотребления, л/сут. на 1 чел. 

Степень благоустройства районов жилой застройки Минимальная норма 

удельного хозяйственно-

питьевого водопотребления 

на одного жителя 

среднесуточная (за год), л/сут. 
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водонапорные башни, 

водопровод 

на человека 

Застройка зданиями, оборудованными внутренним 

водопроводом и канализацией, без ванн 

125 

Застройка зданиями, оборудованными внутренним 

водопроводом и канализацией, с ванными и местными 

водонагревателями 

160 

Застройка зданиями, оборудованными внутренним 

водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным 

горячим водоснабжением 

220 

Для районов застройки зданиями с водопользованием 

из водоразборных колонок 

30 - 50 

Расчетные расходы воды на противопожарные нужды принимать в соответствии с: 

Наружных систем Внутренних 

систем 

Автоматических 

СП 8.13130.2009 СП 10.13130.2009 СП 5.13130.2009 

Средние за год расчетные суточные расходы воды на поливку 1 кв. м территории 

(л/сут.) 

Травяное покрытие 3 

Футбольное поле 0,5 

Спортивные площадки 1,5 

Тротуары, площади 0,5 

Газоны 3 

Цветники, клумбы 6 

При отсутствии данных по площадям, требующим 

поливки, расчетные расходы воды на поливку следует 

50 - 90 л/сут. 

consultantplus://offline/ref=9700DF3113FA378584A105928BE28EA937C08C01705012492093E53BADn11CK
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принимать 

 Производительность станций водоподготовки, тыс. 

куб. м/сут. 

Размер земельного 

участка, га 

До 0,1 0,1 

Свыше 0,1 до 0,2 0,25 

Свыше 0,2 до 0,4 0,4 

Свыше 0,4 до 0,8 1 

Свыше 0,8 до 12 2 

Свыше 12 до 32 3 

Свыше 32 до 80 4 

Свыше 80 до 125 6 

Свыше 125 до 250 12 

Свыше 250 до 400 18 

Свыше 400 до 800 24 

Расчетный показатель 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

не нормируется 

7

7 

Очистные сооружения, 

канализационные 

насосные станции, 

канализация 

магистральная 

Расчетные показатели 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

Показатель удельного водоотведения 

Степень благоустройства районов жилой 

застройки 

Минимальная норма удельного 

водоотведения на одного жителя 

среднесуточная (за год), л/сут. на человека 

Застройка зданиями, оборудованными 

внутренним водопроводом и канализацией, без 

ванн 

125 
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Застройка зданиями, оборудованными 

внутренним водопроводом и канализацией, с 

ванными и местными водонагревателями 

160 

Застройка зданиями, оборудованными 

внутренним водопроводом и канализацией, с 

ванными и централизованным горячим 

водоснабжением 

220 

Размер земельного 

участка, га 

Производительность канализационных 

очистных сооружений, тыс. куб. м/сут. 

Размеры земельных участков, га 

Оч

истных 

сооружений 

Иловых 

площадок 

Био

логических 

прудов 

глубокой 

очистки 

сточных вод 

до 0,7 0,5 0,2 - 

свыше 0,7 до 17 4 3 3 

свыше 17 до 40 6 9 6 

свыше 40 до 130 12 25 20 

свыше 130 до 175 14 30 30 

свыше 175 до 280 18 55 - 

свыше 280 тыс. куб. м/сут. следует принимать по проектам, 

разработанным при согласовании с 

органами санэпиднадзора 

Ориентировочные размеры участков для размещения сооружений систем 

водоотведения и расстояние от них до жилых и общественных зданий 

Наименование 

объекта 

Размер 

участка, м 

Расстояние, м 
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Очистные 

сооружения поверхностных 

сточных вод 

В 

зависимости от 

производительнос

ти и типа 

сооружения 

в соответствии с таблицей 7.1.2 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

Внутриквартальная 

канализационная насосная 

станция 

10 x 10 20 

Эксплуатационные 

площадки вокруг шахт 

тоннельных коллекторов 

20 x 20 не менее 15 (от оси коллекторов) 

Очистные 

сооружения локальных 

систем канализации 

следует принимать в зависимости от грунтовых 

условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га 

Расчетный показатель 

максимально допустимого 

уровня территориальной 

доступности 

не нормируется 

1.3.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных 

показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области утилизации и 

переработки коммунальных и промышленных отходов 

Перечень объектов, относящихся к области утилизации и переработки коммунальных и промышленных отходов и 

местоположение таких объектов, принимается в соответствии с Приказом департамента природных ресурсов и 

экологии Воронежской области от 26.08.2016 N 356 "Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами, 

в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Воронежской области". 

Система сбора, накопления и удаления твердых коммунальных отходов в муниципальных образованиях 

Бутурлиновского муниципального района принимается в соответствии с генеральными схемами очистки 

соответствующих территорий. 

Оптимизация размещения мест накопления твердых коммунальных отходов и организация новых мест 

накопления твердых коммунальных отходов при необходимости должны быть проведены после утверждения 

нормативов накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами определения нормативов 

consultantplus://offline/ref=9700DF3113FA378584A11B899EE28EA937C6860D7D5012492093E53BAD1CC0B1106BC50E499E4131n61CK
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накопления твердых коммунальных отходов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.04.2016 N 269 

"Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов", Правилами обращения с твердыми 

коммунальными отходами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 N 

1156 "Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в Постановление Правительства 

Российской Федерации от 25 августа 2008 года N 641", и Порядком сбора твердых коммунальных отходов (в том 

числе их раздельного сбора), утвержденным приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Воронежской области от 30.06.2017 N 141 "Об утверждении Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том 

числе их раздельного сбора) на территории Воронежской области". 

N

 п/п 

Наименование вида 

объекта 

Наименование расчетного показателя, 

единица измерения 

Предельные значения расчетных показателей 

1

1 

Полигоны бытовых и 

промышленных отходов, 

объекты по 

транспортировке, 

обезвреживанию и 

переработке бытовых 

отходов 

Размер земельного участка, га/1 тыс. тонн 

отходов в год 

Склады компоста 0,04 

Полигоны 0,02 - 0,05 

Поля компостирования 0,5 - 1 

Мусороперегрузочные станции 0,04 

Сливные станции 0,02 

Поля складирования и захоронения обезвреженных 

осадков (по сухому веществу) 

0,3 

Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные 

предприятия 

0,05 

Примечания: 

1) Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах. 

2) Для мусороперерабатывающих и мусоросжигательных предприятий в случае выбросов в атмосферный воздух 

вредных веществ размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен расчетами рассеивания загрязнений 

Размеры санитарно-защитных зон 

(Минимальные расстояния до жилой 

застройки, ландшафтно-рекреационных 

зон, зон отдыха, территорий санаториев, 

Склады компоста 300 

Полигоны 500 

Поля компостирования 300 

consultantplus://offline/ref=9700DF3113FA378584A105928BE28EA934C08209785B12492093E53BAD1CC0B1106BC50E499E4739n61AK
consultantplus://offline/ref=9700DF3113FA378584A10584888ED1AC37CBDB057E5B1C1678CCBE66FA15CAE657249C4C0D9346386A9ACAnC1EK
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домов отдыха, садоводческих 

товариществ, дачных и садово-огородных 

участков, спортивных сооружений, 

детских площадок, образовательных и 

детских организаций, лечебно-

профилактических и оздоровительных 

организаций), м 

Мусороперегрузочные станции 100 

Сливные станции 300 

Поля складирования и захоронения обезвреженных 

осадков (по сухому веществу) 

1000 

Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные 

предприятия мощностью, тыс. т в год: 

 

до 40 500 

св. 40 100

0 

2

2 

Скотомогильники 

(биотермические ямы) 

Размер земельного участка, кв. м не менее 600 

Минимальные расстояния от 

скотомогильников/биотермических ям, м 

до жилых, общественных зданий, животноводческих 

ферм (комплексов) 

1000/500 

до автомобильных, железных дорог в зависимости от их 

категории 

50 - 300 

до скотопрогонов и пастбищ 200 

3

3 

Площадки 

снеготаяния 

(снегосвалки) 

Минимальные расстояния, м до жилых, общественных зданий 100 

Расчетный показатель 

максимально допустимого уровня 

территориальной доступности 

не нормируется 

1.3.7. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и 

предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 

объектов в области мест погребения 
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N

 п/п 

Наименование 

вида объекта 

Тип расчетного показателя Наименование расчетного 

показателя, ед. измерения 

Предельные значения расчетных показателей 

1

1 

Места погребения Расчетный показатель 

минимально допустимого уровня 

обеспеченности 

Размер земельного 

участка, га на 1 тыс. чел. 

Кладбища смешанного и 

традиционного захоронения 

0,24 

Кладбища для погребения после 

кремации 

0,02 

Минимальные расстояния, м до стен жилых домов; до зданий 

общеобразовательных 

организаций, дошкольных 

образовательных организаций и 

лечебно-профилактических 

медицинских организаций 

мемориальные комплексы, кладбища с 

погребением после кремации, колумбарии, 

закрытые, сельские кладбища 

50 

Кладбища смешанного и традиционного захоронения 

при площади: 

10 га и менее 100 

от 10 до 20 га 300 

от 20 до 40 га 500 

Крематории 

без подготовительных и обрядовых 

процессов с одной однокамерной печью 

500 

при количестве печей более одной 1000 

Расчетный показатель 

максимально допустимого уровня 

территориальной доступности 

не нормируется 

1.3.8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности иных объектов социального назначения 

регионального и местного значения 
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N

 п/п 

Наименование вида 

объекта 

Наименование 

расчетного показателя, 

единица измерения 

Значение расчетного показателя 

1

1 

В области культуры и искусства 

1

1.1 

Муниципальные 

библиотеки 

Расчетный показатель 

минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности, 

объект 

Наименование объектов Муниципальный район Городское 

поселение 

Сельское поселение 

межпоселенческая 

общедоступная 

библиотека 

1 - - 

межпоселенческая 

детская библиотека 

1 - - 

общедоступная 

библиотека с детским 

отделением 

- 1 на 10 тыс. чел. 1 <***> <****> 

общедоступная 

библиотека 

- - - 

детская библиотека - - - 

точка доступа к 

полнотекстовым 

информационным 

ресурсам 

1 1 <***> 1 

филиал общедоступной 

библиотеки 
- - 

1 на 1 тыс. чел. 

<*****> 

<**> - для сельских населенных пунктов, входящих в состав городского округа, к 

расчету принимается 1 библиотека на 1 тыс. человек; 

<***> - независимо от количества населения; 

<****> - располагается в административном центре сельского поселения и имеет статус 

центральной; 

<*****> - сельский филиал общедоступной библиотеки может обслуживать как один 
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населенный пункт, так и несколько населенных пунктов, население которых по совокупности 

составляет 1 тыс. человек. При вычислении нормы для филиалов сельской библиотеки в расчет 

принимается численность населения сельского поселения без учета административного центра. 

Если сельское поселение более 5 тыс. человек, к расчету принимается 1 сетевая единица на 3 

тыс. человек. 

Расчетный показатель 

максимально 

допустимого уровня 

территориальной 

доступности 

Транспортная 

доступность, мин. 

30 - 40 30 - 60 15 - 30 15 - 

30 

Размер земельного 

участка 

По заданию на проектирование 

1

1.2 

Муниципальные музеи Расчетный показатель 

минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности, 

объект 

Тип объекта Городской 

округ 

Муниципал

ьный район 

Городское 

поселение 

Краеведческий музей 1 1 1 

Тематический музей 1 - - 

Расчетный показатель 

максимально 

допустимого уровня 

территориальной 

доступности 

Транспортная 

доступность, мин. 

30 - 40 30 - 60 15 - 30 

Размер земельного 

участка 

По заданию на проектирование 

Размер земельного 

участка 

По заданию на проектирование 

1

1.3 

Концертные организации Расчетный показатель 

минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности, 

Наименование объектов Муниципального уровня обеспечения услуг 

Муниципальный район (МР) 

Концертный зал 1 
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объект Филармония - 

Транспортная 

доступность, мин. 

30 - 60 

<*> Транспортная доступность для жителей муниципальных образований - в течение одного дня 

Размер земельного 

участка 

По заданию на проектирование 

1

1.4 

Муниципальные 

учреждения культуры 

клубного типа 

Расчетный показатель 

минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности, 

объект 

Наименование объектов МР Городское поселение с 

населением 

Сельское поселение (СП) 

от 25 до 100 

тыс. чел. 

менее 

25 тыс. 

чел. 

адм. центр СП 

Дом культуры 1 1 на 25 тыс. чел. 1 на 10 

тыс. 

чел. 

1 1 на 1000 

тыс. чел. 

<**> 

<**> - филиал сельского дома культуры может обслуживать как один населенный пункт, 

так и несколько населенных пунктов, население которых в сумме составляет 1 тыс. человек. При 

вычислении нормы для филиалов сельской библиотеки в расчет принимается численность 

населения сельского поселения без учета административного центра. Если сельское поселение 

более 5 тыс. чел., к расчету принимается 1 сетевая единица на 3 тыс. человек 

Расчетный показатель 

максимально 

допустимого уровня 

территориальной 

доступности 

Вид доступности МР Городское поселение СП 

Транспортная 

доступность, мин. 

15 - 30 15 - 30 15 - 30 

Размер земельного 

участка 

По заданию на проектирование 

1

1.5 

Кинотеатры и кинозалы Расчетный показатель 

минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности, 

Наименование объектов Городское поселение Сельское поселение 

Кинозал 1 1 - при населении от 3 тыс. чел. 
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объект 

Расчетный показатель 

максимально 

допустимого уровня 

территориальной 

доступности 

Транспортная 

доступность, мин. 

15 - 30 минут 

Размер земельного 

участка 

По заданию на проектирование 

2

2 

В области социального обслуживания населения 

2

2.1. 

Дом-интернат 

(пансионат) для 

престарелых и инвалидов, 

ветеранов войны и труда, 

милосердия 

Расчетные показатели 

минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности, 

мест/тыс. человек (лиц 

старше 18 лет) 

3 

Примечание: Количество мест рекомендуется определять исходя из численности 

взрослого населения в муниципальном образовании 

Размер земельного 

участка, кв. м на 1 

место 

городское поселение сельское поселение 

60 80 

Расчетный показатель 

максимально 

допустимого уровня 

территориальной 

доступности 

Транспортная доступность, часов 2 

2

2.2. 

Дом-интернат 

(пансионат) для детей 

Расчетные показатели 

минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности, 

мест/тыс. детей (лиц до 

18 лет) 

3 

Примечание: Количество мест рекомендуется определять исходя из численности 

детского населения в муниципальном образовании 

Размер земельного 

участка 

По заданию на проектирование 
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Расчетный показатель 

максимально 

допустимого уровня 

территориальной 

доступности 

Не нормируется 

2

2.3. 

Психоневрологический 

интернат для взрослых 

Расчетные показатели 

минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности, 

мест/тыс. человек (лиц 

старше 18 лет) 

3 

Примечание: Количество мест рекомендуется определять исходя из численности 

взрослого населения в муниципальном образовании 

Размер земельного 

участка, кв. м на 1 

место, не менее 

При вместимости, на кол-во мест: 

до 200 200 - 400 400 - 600 

125 100 80 

Расчетный показатель 

максимально 

допустимого уровня 

территориальной 

доступности 

Не нормируется 

2

2.4. 

Дом-интернат для детей-

инвалидов 

Расчетные показатели 

минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности, 

мест/тыс. детей (лиц до 

18 лет) 

2 

Примечание: Количество мест рекомендуется определять исходя из численности 

детского населения в муниципальном образовании 

Размер земельного 

участка, кв. м на 1 

место, не менее 

При вместимости, на кол-во мест: 

100 120 200 

80 60 50 

Расчетный показатель 

максимально 

Не нормируется 
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допустимого уровня 

территориальной 

доступности 

2

2.5. 

Геронтологический центр 

и 

геронтопсихиатрический 

центр 

Расчетные показатели 

минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности, 

объектов / 10 тыс. 

человек старше 75 лет 

1 

Примечание: Количество мест рекомендуется определять исходя из численности 

населения указанной возрастной группы в муниципальном образовании 

Размер земельного 

участка кв. м на одну 

койку 

150 (но не менее 2 га) 

Расчетный показатель 

максимально 

допустимого уровня 

территориальной 

доступности 

Не нормируется 

2

2.6. 

Социально-

реабилитационный центр 

для 

несовершеннолетних/Цен

тр помощи детям, 

оставшимся без 

попечения родителей 

Уровень 

обеспеченности, 

объектов/10 тыс. детей 

(лиц до 18 лет) 

1/1 

Примечание: При наличии в муниципальном образовании менее 10 тысяч детей 

рекомендуется создавать 1 объект 

Размер земельного 

участка 

По заданию на проектирование 

Расчетный показатель 

максимально 

допустимого уровня 

территориальной 

доступности 

Не нормируется 

2

2.7. 

Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

Уровень 

обеспеченности, 

объектов на 1 тыс. 

детей с ОВЗ (лиц до 18 

лет)/мест на 1 тыс. 

1/100 

Примечание: При наличии в муниципальном образовании менее 1 тысячи детей и 

подростков с ограниченными возможностями рекомендуется создавать 1 объект 



97 

 

детей с ОВЗ 

Размер земельного 

участка, кв. м/место 

При вместимости, на кол-во мест: 

80 и менее более 80 

200 160 

Расчетный показатель 

максимально 

допустимого уровня 

территориальной 

доступности 

Не нормируется 

2

2.8. 

Центр социального 

обслуживания 

населения/Центр 

социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов 

Уровень 

обеспеченности, 

объектов/50 тыс. 

населения 

1/1 

Примечание: Рекомендуется на муниципальное образование создавать не менее 1 

объекта 

Размер земельного 

участка, кв. м/место 

 для городского 

поселения 

для сельского 

поселения 

40 50 

Расчетный показатель 

максимально 

допустимого уровня 

территориальной 

доступности 

для стационарной сети, часов не более 2 

для нестационарной сети, км: для городского 

поселения 

для сельского 

поселения 

для дневного обслуживания 0,5 3 

для надомного обслуживания 1,5 10 

2

2.9. 

Социальный приют для 

детей 

Уровень 

обеспеченности, 

объектов/10 тыс. детей 

(лиц до 18 лет) 

1 

Примечание: При наличии в муниципальном образовании менее 10 тысяч детей 

рекомендуется создавать 1 объект 

Размер земельного 

участка 

По заданию на проектирование 
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Расчетный показатель 

максимально 

допустимого уровня 

территориальной 

доступности 

Не нормируется 

3 В области деятельности по озеленению территорий 

3

3.1. 

Озелененные территории 

общего пользования 

Расчетный показатель 

минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности 

Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв. м на 1 человека <*> 

Крупнейший город 16 <**> 

Средний город 8 

Малый город 10 

Сельское поселение 12 

Жилой район 6 

<*> В средних, малых городских населенных пунктах и сельских населенных пунктах, 

расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов площадь озелененных 

территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%; 

<**> С учетом массивов городских лесов, преобразованных в городские лесопарки 

Размеры земельного участка озелененной территории общего пользования, как правило, 

га 

Городские парки 15 

Парки планировочных районов 10 

Сады жилых районов 3 

Скверы 0,5 

Скверы в условиях реконструкции не менее 0,1 

Норма посадки 

деревьев и 

Вид территории Деревья, шт. Кустарники, 

шт. 
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кустарников, штук на 1 

га озеленяемой 

площади 

Парки общегородские и районные 200 - 250 2000 - 2500 

Скверы, бульвары 300 - 330 1200 - 1320 

Улицы 300 - 330 900 - 990 

Жилые кварталы (микрорайоны) 150 - 170 750 - 850 

Участки детских дошкольных учреждений 180 - 220 1440 - 1760 

Участки школ 100 - 120 1000 - 1200 

Расчетный показатель 

максимально 

допустимого уровня 

территориальной 

доступности для 

крупнейшего города 

Пешеходная доступность, мин. Парки микрорайонов 20 

Транспортная доступность, мин. Общегородские парки 40 

Места массового кратковременного 

отдыха в структуре рекреационных зон 

90 

3

3.1.1 

Муниципальные парки 

культуры и отдыха 

Расчетный показатель 

минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности, 

объект 

Наименование объектов Городское поселение 

Парк культуры и отдыха 1, при населении более 30 тыс. чел. 

Расчетный показатель 

максимально 

допустимого уровня 

территориальной 

доступности 

Транспортная доступность, мин. 15 - 30 

Размер земельного 

участка 

Определяется документами территориального планирования и градостроительного зонирования 
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1.3.9. Нормативные параметры застройки жилых зон 

1.3.9.1. Для предварительного определения потребности в жилых зонах 

следует принимать укрупненные показатели в расчете на 1000 человек: в 

городских населенных пунктах при средней этажности жилой застройки до 3 

этажей - 10 га для застройки без приквартирных земельных участков и 20 га - 

с приквартирными земельными участками; от 4 до 8 этажей - 8 га; 9 этажей и 

выше - 7 га. Для сельских населенных пунктов с преимущественно усадебной 

застройкой - 40 га. 

Укрупненные показатели приведены при средней расчетной жилищной 

обеспеченности 20 кв. м/чел. 

Общая площадь жилого помещения в соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Федерации - сумма площадей всех частей такого 

помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, 

лоджий, веранд и террас. 

1.3.9.2. В состав жилых зон включаются зоны застройки 

индивидуальными, малоэтажными, среднеэтажными, многоэтажными 

жилыми домами и жилой застройки иных видов  

зона застройки многоэтажными жилыми домами (6 этажей и выше); 

зона застройка среднеэтажными жилыми домами (4 - 5 этажей); 

зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 3 этажей); 

зона застройки блокированными малоэтажными жилыми домами (до 3 

этажей) с приквартирными земельными участками; 

зона застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными 

земельными участками (до 3 этажей). 

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных 

или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового 

назначения, торговли, здравоохранения, объектов дошкольного, начального 

общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок 

автомобильного транспорта, гаражей, иных объектов, связанных с 

проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на 

окружающую среду. 

В жилых зонах размещаются жилые дома разных типов 

(многоквартирные многоэтажные, средней и малой этажности; 

блокированные; усадебные с приквартирными и приусадебными участками); 

отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и 

культурно-бытового обслуживания населения.  

Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и 

коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, 

а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на 

окружающую среду (включая шум, вибрацию, магнитные поля, 

радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные 

воздействия) за пределами установленных границ участков этих объектов. 

consultantplus://offline/ref=9700DF3113FA378584A105928BE28EA934C8820A705012492093E53BADn11CK
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Размер санитарно-защитных зон для объектов, не являющихся источником 

загрязнения окружающей среды, должен быть не менее 25 м. 

В состав жилых зон могут включаться также территории, 

предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. 

Развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в 

отношении этих зон необходимо предусматривать в объемах, 

обеспечивающих на перспективу возможность постоянного проживания. 

1.3.9.3. Для определения размеров территорий жилых зон допускается 

применять укрупненные показатели в расчете на 1000 человек. 

1.3.9.4. Жилые здания с квартирами в первых этажах следует 

располагать, как правило, с отступом от красных линий. По красной линии 

допускается размещать жилые здания с встроенными в первые этажи или 

пристроенными помещениями общественного назначения, кроме 

учреждений образования и воспитания, а на жилых улицах в условиях 

реконструкции сложившейся застройки - жилые здания с квартирами в 

первых этажах. 

Жилые здания с расположенными в них предприятиями питания 

должны размещаться на расстоянии не менее 6 м от красной линии. 

Запрещается размещение жилых помещений в цокольных и подвальных 

этажах. В жилых зданиях не допускается размещение объектов 

общественного назначения, оказывающих вредное воздействие на человека. 

Помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания, должны 

иметь входы, изолированные от жилой части здания. При размещении в 

жилом здании помещений общественного назначения, инженерного 

оборудования и коммуникаций следует обеспечивать соблюдение 

гигиенических нормативов, в том числе по шумозащищенности жилых 

помещений. 

1.3.9.5. В жилых зданиях не допускается размещать: 

- специализированные магазины москательно-химических и других 

товаров, эксплуатация которых может вести к загрязнению территории и 

воздуха жилой застройки; 

- магазины и другие помещения с наличием в них взрывопожароопасных 

веществ и материалов (легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в 

аэрозольной упаковке), а также твердых пожароопасных материалов; 

- магазины по продаже ковровых изделий, автозапчастей, шин и 

автомобильных масел; 

- магазины специализированные рыбные; 

- магазины специализированные овощные без мойки и расфасовки; 

- магазины суммарной торговой площадью более 1000 кв. м; 

- объекты с режимом функционирования после 23 часов; 

- предприятия бытового обслуживания, в которых применяются 

легковоспламеняющиеся вещества (кроме парикмахерских и мастерских по 

ремонту часов общей площадью до 300 кв. м); 
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- мастерские ремонта бытовых машин и приборов, ремонта обуви 

нормируемой площадью свыше 100 кв. м; 

- бани и сауны; 

- казино; 

- дискотеки; 

- предприятия питания и досуга с числом мест более 50 и общей 

площадью более 250 кв. м с режимом функционирования после 23 часов и с 

музыкальным сопровождением - рестораны, бары, кафе, столовые, 

закусочные; 

- прачечные и химчистки (кроме приемных пунктов и прачечных 

самообслуживания производительностью до 75 кг в смену); 

- автоматические телефонные станции, предназначенные для 

телефонизации жилых зданий, общей площадью более 100 кв. м; 

- общественные уборные; 

- похоронные бюро; 

- пункты приема посуды; 

- склады оптовой (или мелкооптовой) торговли; 

- производственные помещения (кроме мастерских реставрационных и 

народных промыслов, помещений для труда инвалидов и престарелых, 

размещаемых в специализированных квартирных жилых домах, в их числе 

пункты выдачи работы на дом, мастерские сборочные, монтажные и 

декоративных работ); 

- зуботехнические лаборатории; 

- клинико-диагностические и бактериологические лаборатории; 

- стационары, в том числе диспансеры, дневные стационары и 

стационары частных клиник; 

- диспансеры всех типов; 

- травмпункты; 

- подстанции скорой и неотложной медицинской помощи; 

- дерматовенерологические, психиатрические, инфекционные и 

фтизиатрические кабинеты врачебного приема; 

- отделения (кабинеты) магниторезонансной томографии; 

- рентгеновские кабинеты в смежных с жилыми помещениях и под 

ними, а также помещения с лечебной или диагностической аппаратурой и 

установками, являющимися источником ионизирующего излучения. 

1.3.9.6. При размещении и планировочной организации территории 

жилищного строительства должны соблюдаться требования по охране 

окружающей среды, защите территории от шума и выхлопных газов 

транспортных магистралей, электрических и электромагнитных излучений, 

от выделяемого из земли радона в соответствии с требованиями 

регионального норматива градостроительного проектирования. 

1.3.9.7. В целях создания среды жизнедеятельности, доступной для 

инвалидов и маломобильных групп населения, разрабатываемая 

документация по планировке новых и реконструируемых территорий должна 
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соответствовать требованиям раздела "Обеспечение доступности объектов 

социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп 

населения" настоящего норматива. 

 

1.3.10. Элементы планировочной структуры и градостроительные 

характеристики жилой застройки населенных пунктов 

1.3.10.1. Нормируемыми уровнями структурной организации территории 

жилой застройки являются: 

квартал - территория застройки в границах красных линий улично-

дорожной сети площадью от 1 до 10 гектаров; 

микрорайон - территория застройки в границах красных линий улично-

дорожной сети площадью до 40 гектаров в средних и больших городских 

населенных пунктах в увязке с планировочной структурой города; 

жилой район - группа кварталов (микрорайонов), ограниченная 

автомобильными магистралями, линиями железных дорог, естественными 

рубежами или другими линиями градостроительного регулирования. 

Площадь территории жилого района, как правило, от 80 до 120 гектаров, но 

не более 250 гектаров. 

В малых городах и сельских населенных пунктах жилым районом может 

быть вся жилая застройка. В случае расчлененности территорий 

естественными или искусственными рубежами территория жилой зоны 

может подразделяться на районы площадью до 30 - 50 гектаров. 

Рекомендуемая оптимальная площадь сельских кварталов, из которых 

состоят районы, - 6 - 10 гектаров. 

1.3.10.2. Территория квартала, микрорайона может делиться на участки 

в соответствии с проектом межевания территории, разрабатываемым на 

основании статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

1.3.10.3. Территория жилой застройки, формируемой как единый 

планировочно-обособленный объект применительно к застроенным и 

предназначенным для строительства и реконструкции объектам капитального 

строительства, должна содержать следующие элементы: 

- территории под жилыми зданиями; 

- проезды и пешеходные дороги, ведущие к жилым зданиям; 

- открытые площадки для временного хранения автомобилей; 

- придомовые зеленые насаждения, площадки для отдыха взрослого 

населения и площадки для детей; 

- хозяйственные площадки. 

1.3.10.4. При размещении жилой застройки в комплексе с объектами 

общественного центра жилая застройка формируется в виде участка или 

группы жилой, смешанной жилой застройки. 

Участок жилой, смешанной жилой застройки - территория размером до 

1,5 га, на которой размещается жилой дом (дома) с придомовой территорией. 

Границами территории участка являются границы землепользования. 
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Обособленные размеры земельных участков жилой застройки 

рассчитываются в соответствии с СП 30-101-98 «Методические указания по 

расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах.» 

Группа жилой, смешанной жилой застройки - территория размером от 

1,5 до 10 га с населением, обеспеченным объектами повседневного 

обслуживания в пределах своей территории, а объектами периодического 

обслуживания - в пределах нормативной доступности. Группы жилой, 

смешанной жилой застройки формируются в виде части микрорайона 

(квартала). Границы группы устанавливаются по красным линиям улично-

дорожной сети и (или) по ближнему краю проезда, а также - в случае 

примыкания - по границам землепользования. 

1.3.10.5. При проектировании жилой застройки на территории жилых 

районов, микрорайонов (кварталов) обосновывается тип застройки, 

отвечающий предпочтительным условиям развития данной территории. 

В городских населенных пунктах основными типами жилой застройки 

являются: многоквартирная многоэтажная (5 и более этажей); 

многоквартирная средней этажности (2 - 4 этажа); малоэтажная с участками 

при квартирах, в том числе блокированная, секционная, усадебная. 

В конкретных градостроительных условиях, особенно при 

реконструкции, допускается смешанная по типам застройка. 

1.3.10.6. Градостроительные характеристики жилой застройки 

(этажность, размер участка) зависят от места ее размещения в планировочной 

и функциональной структуре населенных пунктов и определяются правилами 

землепользования и застройки, которые устанавливают градостроительные 

регламенты использования территории, в соответствии с требованиями 

законодательства о градостроительной деятельности. 

1.3.10.7. Размещение индивидуального строительства в городских 

населенных пунктах следует предусматривать: 

- в пределах границ населенного пункта - на свободных территориях, а 

также на территориях реконструируемой застройки (на участках 

существующей индивидуальной усадебной застройки, в районах без 

усадебной застройки при ее уплотнении и в целях сохранения характера 

сложившейся городской среды); 

- на резервных территориях, включаемых в границы населенного пункта; 

- в новых и развивающихся населенных пунктах. 

1.3.10.8. Планировку и застройку жилых зон на резервных территориях 

необходимо предусматривать в зависимости от конкретных условий, в увязке 

с прилегающей застройкой, с учетом имеющихся планировочных 

ограничений: 

- жилых районов и микрорайонов (кварталов) - в случае расположения 

резервных территорий на участках, граничащих со сложившейся застройкой 

городских населенных пунктов; 

- индивидуальной застройки - с учетом характера ландшафта резервных 

территорий. 
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1.3.10.9. При размещении жилой застройки на резервных территориях 

городского населенного пункта тип застройки определяется с учетом общей 

структуры жилищного строительства данного населенного пункта при 

соблюдении архитектурно-планировочных, санитарно-гигиенических и 

экологических требований. 

Размещение зданий и сооружений вспомогательного назначения 

(трансформаторные и распределительные подстанции, тепловые пункты, 

насосные и пр.) должно быть компактным и не выходить за линию застройки 

улиц и магистралей. Подъезды к объектам вспомогательного назначения 

должны предусматриваться с внутриквартальных проездов. 

1.3.10.10. Предельно допустимые размеры приусадебных 

(приквартирных) земельных участков, предоставляемых в населенных 

пунктах на индивидуальный дом или на одну квартиру, устанавливаются 

органами местного самоуправления. 

Размеры приусадебных и приквартирных земельных участков 

необходимо принимать с учетом особенностей градостроительной ситуации 

в городских округах и городских поселениях, характера сложившейся и 

формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в 

структурном элементе жилой зоны. 

1.3.10.11. Границы, размеры и режим использования территории 

участков при многоквартирных жилых домах, находящихся в общей 

совместной собственности членов товарищества собственников жилых 

помещений в многоквартирных домах (кондоминиумах), определяются 

документацией по планировке территории микрорайона (квартала) с учетом 

действующего законодательства Российской Федерации. 

1.3.10.12. В целях интенсивного использования территории городских 

населенных пунктов и улучшения безопасной и благоприятной среды 

проживания населения может быть запланирована реконструкция 

сложившейся застройки (развитие застроенных территорий). 

1.3.10.13. При реконструкции района со сложившейся капитальной 

застройкой следует предусматривать упорядочение планировочной 

структуры и сети улиц, совершенствование системы общественного 

обслуживания, озеленения и благоустройства территории, максимальное 

сохранение своеобразия архитектурного облика жилых и общественных 

зданий, их модернизацию и капитальный ремонт, реставрацию и 

приспособление под современное использование памятников истории и 

культуры. 

1.3.10.14. При реконструкции необходимо обеспечивать снижение 

пожарной опасности застройки и улучшение санитарно-гигиенических 

условий проживания населения. 

При сносе существующей застройки (более 50%) реконструкция 

считается радикальной. Допускается полный снос существующей застройки с 

высоким процентом износа при сохранении зеленых насаждений. Объемы 
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сохраняемой или подлежащей сносу застройки следует определять с учетом 

ее экономической и исторической ценности, технического состояния. 

1.3.10.15. Реконструкцию в сложившихся районах малоэтажной, в том 

числе индивидуальной усадебной, застройки рекомендуется проводить в 

соответствии с таблицей. 

 

 

 

 

Таблица  
Характеристики 

реконструкция 

Ограниченная реконструкция 

Объекты          

реконструкции 

Крупные жилые зоны - районы кварталов  усадебной  застройки 

различных периодов строительства домовладений 

Состав           

реконструктивных 

мероприятий 

Ремонт, реконструкция, строительство  индивидуальных  жилых 

домов  и  построек  в  пределах   домовладений,   прокладка 

инженерных  сетей,  строительство  инженерных   сооружений, 

дорог, объектов сферы услуг 

Характер         

проведения       

реконструкции 

Выборочно   -   жилых   зданий,   комплексно  -  инженерно- 

транспортной инфраструктуры 

Ограничения      Не   допускаются   виды    функционального    использования 

домовладений, не совместимые с жилой зоной и  установленным 

градостроительным регламентом                               

1.3.11. Нормативные параметры жилой застройки городских населенных 

пунктов 

1.3.11.1. При проектировании жилой зоны на территории городских 

населенных пунктов расчетную плотность населения жилого района 

рекомендуется принимать не менее приведенной в таблице. 

Таблица  
Зона различной 

степени 

градостроительной   

ценности территории 

Плотность населения территории жилого района 

чел/га,  

для групп городских населенных пунктов с числом    

жителей, тыс. чел. 

до 20 20 - 50 50 - 100 100 - 250 (перспектива) <1> 

Высокая 108 137 153 166 

Средняя - - - 149 

Низкая 58 95 133 137 

 
Примечания: 

1. Зоны различной степени градостроительной ценности территории и их границы 

определяются с учетом кадастровой стоимости земельного участка, уровня 

обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурами, объектами 

обслуживания, капиталовложений в инженерную подготовку территории, наличия 

историко-культурных и архитектурно-ландшафтных ценностей. 

2. При строительстве на площадках, требующих сложных мероприятий по 

инженерной подготовке территории, плотность населения допускается увеличивать, но 

не более чем на 20%. 
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3. В условиях реконструкции сложившейся застройки в исторических городах 

допустимая плотность населения устанавливается заданием на проектирование. 

4. В районах индивидуального усадебного строительства и в поселениях, где не 

планируется строительство централизованных инженерных систем, допускается 

уменьшать плотность населения, но не менее чем 40 чел/га. 

 

1.3.11.2. Расчетную плотность населения на территории микрорайона по 

расчетным периодам развития территории рекомендуется принимать не 

менее приведенной в таблице. 

Таблица 
Зона различной степени градостроительной 

ценности территории 

Плотность населения на территории 

микрорайона, чел/га, при показателях 

жилищной обеспеченности, кв. м/чел 

 I период 

 

(в ред. департамента 

архитектуры и 

строительной 

политики 

Воронежской 

области от 

24.12.20110 № 141) 

II период 

 25,0 28,5 

Высокая 302 265 

Средняя 252 221 

Низкая 144 126 

Примечания: 

1. Границы расчетной территории микрорайона следует устанавливать по 

красным линиям магистральных улиц и улиц местного значения, по осям проездов или 

пешеходных путей, по естественным рубежам, а при их отсутствии - на расстоянии 3 м 

от линии застройки. Из расчетной территории микрорайона должны быть исключены 

площади участков объектов областного, районного и общегородского значения, 

объектов, имеющих историко-культурную и архитектурно-ландшафтную ценность, а 

также объектов повседневного пользования, рассчитанных на обслуживание населения 

смежных микрорайонов в нормируемых радиусах доступности (пропорционально 

численности обслуживаемого населения). В расчетную территорию следует включать 

все площади участков объектов повседневного пользования, обслуживающих расчетное 

население, в том числе расположенных на смежных территориях, а также в подземном 

и надземном пространствах. В условиях реконструкции сложившейся застройки в 

расчетную территорию микрорайона следует включать территорию улиц, разделяющих 

кварталы и сохраняемых для пешеходных передвижений внутри микрорайона или для 

подъезда к зданиям. 

2. В условиях реконструкции сложившейся застройки расчетную плотность 

населения допускается увеличивать или уменьшать, но не более чем на 10%. 

3. При применении высокоплотной 2-, 3-, 4 (5)-этажной жилой застройки 

расчетную плотность населения следует принимать не менее чем для зоны средней 

градостроительной ценности; при застройке площадок, требующих проведения сложных 
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мероприятий по инженерной подготовке территории, - не менее чем для зоны высокой 

градостроительной ценности. 

4. При формировании в микрорайоне единого физкультурно-оздоровительного 

комплекса для школьников и населения и уменьшении удельных размеров площадок для 

занятий физкультурой необходимо соответственно увеличивать плотность населения. 

5. При застройке территорий, примыкающих к лесам и лесопаркам или 

расположенных в их окружении, суммарную площадь озелененных территорий 

допускается уменьшать, но не более чем на 30%, соответственно увеличивая плотность 

населения. 

 

1.3.11.3. Интенсивность использования территории характеризуется 

плотностью жилой застройки и процентом застроенности территории. 

Плотность застройки и процент застроенности территорий жилых зон 

необходимо принимать в соответствии с градостроительным регламентом, 

учитывая градостроительную ценность территории, состояние окружающей 

среды, другие особенности градостроительных условий. Рекомендуемые 

показатели плотности жилой застройки, процент застроенности территории и 

средней (расчетной) этажности приведены в таблице. 
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Таблица  

Плотность      

жилой          

застройки      

4,1 - 10,0       

тыс. кв. м/га 

10,1 - 15,0        

тыс. кв. м/га 

15,1 - 20,0       

тыс. кв. м/га 

20,1 - 25,0         

тыс. кв. м/га 

Процент        

застроенности  

территории     

5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 

5%                                  

10%                 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 

15%            3,3 4,0 4,7 5,3 6,6 6,6  7,3  8,0  8,7  9,3  10,0 10,7 11,3 12,0 12,7 13,4 14,0 14,7 15,3 16,0 16,6 

20%            2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0  5,5  6,0  6,5  7,0  7,5  8,0  8,5  9,0  9,5  10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 

25%            2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0  4,4  4,8  5,2  5,6  6,0  6,4  6,8  7,2  7,6  8,0  8,4  8,8  9,2  9,6  10,0 

30%            1,7 2,0 2,4 2,7 3,0 3,8  3,6  3,9  4,3  4,7  5,0  5,3  5,7  6,0  6,3  6,7  7,0  7,3  7,7  8,0  8,3  

40%            1,2 1,5 1,7 2,0 2,2 2,5  2,7  3,0  3,2  3,5  3,8  4,0  4,3  4,5  4,8  5,0  5,3  5,5  5,8  6,0  6,3  

50%            1,0 1,2 1,4 1,5 1,8 2,0  2,2  2,4  2,61 2,8  3,0            
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Примечания: 

1. Плотность жилой застройки - суммарная поэтажная площадь наземной части 

жилого здания с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в габаритах 

наружных стен, приходящаяся на единицу территории жилой, смешанной жилой 

застройки (тыс. кв. м/га). 

2. Общая площадь жилой застройки (фонд) - суммарная величина общей площади 

квартир жилого здания и общей площади встроенно-пристроенных помещений нежилого 

назначения. 

3. Для укрупненных расчетов переводной коэффициент от общей площади жилой 

застройки (фонда) к суммарной поэтажной площади жилой застройки в габаритах 

наружных стен принимать равным 0,75; при более точных расчетах коэффициент 

принимать в зависимости от конкретного типа жилой застройки (0,6 - 0,86). 

4. В ячейках таблицы указана средняя (расчетная) этажность жилых зданий, 

соответствующая максимальным значениям плотности и застроенности каждой 

ячейки. В зонах чрезвычайной экологической ситуации и в зонах экологического бедствия, 

определенных в соответствии с критериями оценки экологической обстановки 

территорий Министерства природных ресурсов Российской Федерации, не допускается 

увеличение существующей плотности жилой застройки без проведения необходимых 

мероприятий по охране окружающей среды. 

 

1.3.11.4. Границы расчетной площади микрорайона (квартала) следует 

определять с учетом требований настоящего норматива. 

1.3.11.5. Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) 

многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков 

общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений) должна 

составлять не менее 6 кв. м на 1 человека, или не менее 25% площади 

территории микрорайона (квартала). 

В площадь участков озелененной территории включаются площадки для 

отдыха и игр детей, имеющие травяное покрытие, и пешеходные дорожки, 

имеющие покрытие из плит. 

Минимальная норма озелененных территорий для микрорайона 

(квартала) рассчитывается на максимально возможное население (с учетом 

обеспеченности общей площади на 1 человека), озелененные территории 

жилого района рассчитываются в зависимости от численности населения, 

установленного в процессе проектирования, и не суммируются по элементам 

территории. 

В случае примыкания жилого района к зеленым массивам (городские 

леса, парки и лесопарки, земли лесного фонда) возможно сокращение нормы 

обеспеченности жителей территориями зеленых насаждений жилого района 

на 25%. Расстояние между проектируемой линией жилой застройки и 

ближним краем лесопаркового массива следует принимать не менее 30 м. 

1.3.11.6. Условия безопасности среды проживания населения по 

санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям обеспечиваются 

в соответствии с требованиями регионального норматива градостроительного 

проектирования. 

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а 

также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов 
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инсоляции и освещенности, с учетом противопожарных требований и 

бытовых разрывов, а для усадебной застройки - зооветеринарных 

требований. Расчеты инсоляции производятся в соответствии с нормами 

инсоляции и освещенности. 

При этом расстояния (бытовые разрывы) между длинными сторонами 

секционных жилых зданий высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м, а 

высотой 4 этажа и более - не менее 20 м, между длинными сторонами и 

торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. В 

условиях реконструкции и в других особых градостроительных условиях 

указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм 

инсоляции и освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых 

помещений окно в окно. 

1.3.11.7. Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории 

осуществляется в соответствии с нормами, приведенными в таблице. 

Таблица 
Площадки                 Удельные размеры 

площадок, кв. м/чел  

Для игр детей дошкольного  и  младшего 

школьного возраста                     

0,7 

Для отдыха взрослого населения         0,1 

Для занятий физкультурой               2,0 

Для хозяйственных целей и выгула собак 0,3 

Для стоянки автомобилей                0,8 

Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры 

площадок: для хозяйственных целей - при застройке жилыми зданиями 9 

этажей и выше; для занятий физкультурой - при формировании единого 

физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и 

населения. 

Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных 

зданий до площадок: 

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - не менее 

12 м; 

- для отдыха взрослого населения - не менее 10 м; 

- для занятий физкультурой - 10 - 40 м; 

- для хозяйственных целей - не менее 20 м; 

- для выгула собак - не менее 40 м; 

- для стоянки автомобилей - 10 - 50 м (в соответствии с требованиями 

регионального норматива градостроительного проектирования). 

Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются, расстояния 

от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок 

для игр детей и отдыха взрослых следует принимать не менее 20 м, а от 

площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое 

здание - не более 100 м для домов с мусоропроводами и 50 м для домов без 

мусоропроводов. 
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1.3.11.8. Гаражи-автостоянки на территории жилой, смешанно-жилой 

застройки (встроенные, встроенно-пристроенные, подземные) предназначены 

для хранения автомобилей населения, проживающего на данной территории. 

Подъезды к гаражам-автостоянкам должны быть изолированы от площадок 

отдыха и игр детей, спортивных площадок. 

Размещение отдельно стоящих гаражей на 1 машино-место и подъездов 

к ним на придомовой территории многоквартирных домов не допускается, за 

исключением случаев устройства гаража или стоянки для технических 

средств передвижения инвалидов, которые размещаются с учетом 

градостроительных норм. 

Расчет обеспеченности местами хранения автомобилей, размещение 

гаражей-автостоянок на территории микрорайона, а также расстояния от 

жилых домов до гаражей-автостоянок, гостевых автостоянок, въездов в 

гаражи-автостоянки и выездов из них следует проектировать в соответствии 

с требованиями регионального норматива градостроительного 

проектирования.  

1.3.11.9. Обеспеченность контейнерами для мусороудаления 

определяется на основании расчета объемов мусороудаления и в 

соответствии с требованиями регионального норматива градостроительного 

проектирования. 

Расстояния от площадок с мусорными контейнерами до окон жилых 

домов, границ участков детских, лечебных учреждений, мест отдыха следует 

принимать не менее 20 м, но не более 100 м; площадки должны примыкать к 

сквозным проездам. 

Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого 

числа контейнеров, но не более 5. 

1.3.11.10. Потребность населения в объектах социального и культурно-

бытового обслуживания, нормы их расчета, размеры земельных участков, в 

том числе нормируемые для расчетной территории микрорайона (квартала), 

минимальная удельная обеспеченность стандартным комплексом данных 

объектов повседневного и периодического обслуживания определяются в 

соответствии с требованиями настоящего норматива. 

Доступность объектов социального и культурно-бытового назначения 

повседневного, периодического и эпизодического обслуживания населения 

по различным элементам планировочной структуры определяется в 

соответствии с требованиями настоящего норматива. 

1.3.11.11. Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов 

территории микрорайона (квартала) приведены в таблице. 

Таблица  
Элементы территории микрорайона    Удельная площадь, кв. м/чел,  не 

менее 

Территория общего пользования - всего 15,0 

в том числе участки школ              5,0 <*> 

в том числе школы-интернаты           0,15 <*> 

участки детских садов                 2,0 <*> 
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участки зеленых насаждений            6,0 

участки обслуживания                  1,2 

участки гаражей-стоянок               0,8 

 
<*> Удельные площади элементов территории микрорайона определены на основе 

областных демографических данных по Воронежской области. 

Примечание: Нормативы на расчетные сроки определяются на основании 

соответствующих демографических данных. 

 

1.3.11.12. Улично-дорожную сеть, сеть общественного пассажирского 

транспорта, пешеходное движение и инженерное обеспечение при 

планировке и застройке жилой и общественных зон следует проектировать в 

соответствии с требованиями регионального норматива градостроительного 

проектирования ". 

При этом въезды на территорию микрорайонов (кварталов), а также 

сквозные проезды в зданиях следует предусматривать на расстоянии не более 

300 м один от другого, а в реконструируемых районах при периметральной 

застройке - не более 180 м. Примыкания проездов к проезжим частям 

магистральных улиц регулируемого движения допускаются на расстоянии не 

менее 50 м от стоп-линий перекрестков. При этом до остановки 

общественного транспорта должно быть не менее 20 м. 

Микрорайоны (кварталы) с застройкой 5 этажей и выше обслуживаются 

двухполосными, а с застройкой до 5 этажей - однополосными проездами. 

На однополосных проездах следует предусматривать разъездные 

площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м одна от 

другой. В пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды устраиваются 

шириной 6 м. 

Тупиковые проезды должны быть протяженностью не более 150 м и 

заканчиваться поворотными площадками, обеспечивающими возможность 

разворота мусоровозов, уборочных и пожарных машин. 

Тротуары и велосипедные дорожки следует устраивать приподнятыми 

на 15 см над уровнем проездов. Пересечения тротуаров и велосипедных 

дорожек с второстепенными проездами, а на подходах к школам и 

дошкольным образовательным учреждениям и с основными проездами 

следует предусматривать в одном уровне с устройством рампы длиной 

соответственно 1,5 и 3 м. 

К отдельно стоящим жилым зданиям высотой не более 9 этажей, а также 

к объектам, посещаемым инвалидами, допускается устройство проездов, 

совмещенных с тротуарами при протяженности их не более 150 м и общей 

ширине не менее 4,2 м, а в малоэтажной (2 - 3 этажа) застройке - при ширине 

не менее 3,5 м. 

Длина пешеходных подходов: 

- до остановочных пунктов общественного транспорта - не более 400 м; 
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- от остановочных пунктов общественного транспорта до торговых 

центров, универмагов и поликлиник - не более 200 м, до прочих объектов 

обслуживания - не более 400 м; 

- пешеходная доступность озелененных территорий общего пользования 

(сквер, бульвар, сад) - не более 400 м. 

1.3.11.13. При проектировании жилой застройки определяется баланс 

территории существующей и проектируемой застройки. 

Баланс территории микрорайона (квартала) включает в себя территории 

жилой застройки и общего пользования. Баланс определяется в соответствии 

с формой, приведенной в таблице. 

Таблица  

Территория 
Единица  

измерения 

Существующее, 

положение 

Проектное   

решение 

количе

ство 
% 

количе

ство 
% 

1 2 3 4 5 6 

Территория микрорайона (квартала) в 

красных линиях - всего              

     

в  том   числе:   территория  жилой 

застройки                           

     

территория  общего   пользования  

-всего                               

     

в том числе: участки школ                

участки детских садов                    

участки  зеленых  насаждений общего 

пользования и спортивных сооружений 

     

участки объектов культурно-бытового 

и коммунального обслуживания        

     

участки гаражей, стоянок                 

улицы, проезды                           

автостоянки                              

прочие территории                        

 

Баланс территории жилого района включает в себя микрорайоны 

(кварталы) и территории общего пользования жилого района.  

1.3.12. Территория малоэтажного жилищного строительства 

1.3.12.1. Малоэтажной жилой застройкой считается застройка домами 

высотой до трех этажей включительно. 

Допускается применение домов секционного и блокированного типа 

(высотой до четырех этажей) при соответствующем обосновании. 

1.3.12.2. Для определения объемов и структуры жилищного 

малоэтажного строительства средняя обеспеченность жилым фондом (общая 

площадь) на 1 человека для государственного и муниципального жилого 

фонда принимается равной 18 кв. м. 

Расчетные показатели жилищной обеспеченности для малоэтажных 

жилых домов, находящихся в частной собственности, не нормируются. 



115 

 

1.3.12.3. Жилые дома на территории малоэтажной застройки 

располагаются с отступом от красных линий. 

Усадебный, одно-, двухквартирный дом должен отстоять от красной 

линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 

3 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и 

проездов должно быть не менее 5 м. 

В отдельных случаях допускается размещение жилых домов усадебного 

типа по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки. 

1.3.12.4. Минимальная обеспеченность площадью озелененных 

территорий приведена в настоящих нормативах. 

1.3.13. Элементы планировочной структуры и градостроительные 

характеристики территории малоэтажного жилищного строительства 

1.3.13.1. Градостроительные характеристики территорий малоэтажного 

жилищного строительства (величина структурного элемента, этажность 

застройки, размеры приквартирного участка и др.) определяются 

местоположением территории в планировочной и функциональной структуре 

городских населенных пунктов в зависимости от типа территории, в том 

числе: 

- жилые образования средних и малых городских и сельских населенных 

пунктов. 

1.3.13.2. На территории малоэтажной застройки принимаются 

следующие типы жилых зданий: 

- индивидуальные жилые дома (усадебный тип); 

- малоэтажные (блокированные и секционного типа); 

- среднеэтажные (многоквартирные, блокированные, секционного типа). 

Индивидуальные жилые дома - отдельно стоящие жилые дома с 

количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания 

одной семьи. 

Блокированные жилые дома - жилые дома с количеством этажей не 

более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не 

превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной 

семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком 

или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и 

имеет выход на территорию общего пользования. 

Многоквартирные жилые дома - жилые дома с количеством этажей не 

более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество 

которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько 

квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет 

отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования. 

В индивидуальном строительстве основной тип дома - усадебный, 1-, 2-, 

3-этажный одноквартирный. Помимо одноквартирных применяются дома 

блокированные, в том числе двухквартирные, с приквартирными участками 

при каждой квартире. 
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Основными типами жилых домов для муниципального строительства 

следует принимать дома многоквартирные блокированного и секционного 

типа с приквартирными участками. 

В районах усадебной (индивидуальной) застройки допускается 

размещение среднеэтажной (секционной и блокированной) жилой застройки 

для создания более компактной и разнообразной жилой среды, а также в 

целях формирования переходного масштаба, если район усадебной застройки 

граничит с районом многоэтажной застройки. 

Для семей, ведущих индивидуальную трудовую деятельность, следует 

проектировать жилые дома с местом приложения труда (дом врача, дом 

ремесленника, дом фермера и др.). 

1.3.13.3. Потребности населения в жилье должны быть обеспечены не 

только путем нового строительства, но и с помощью модернизации и 

реконструкции малоэтажных жилых зданий, в том числе усадебной 

застройки, сохранивших свою материальную ценность в соответствии с 

таблицей. 
Характеристики 

реконструкция 

Ограниченная реконструкция 

Объекты          

реконструкции 

Крупные жилые зоны - районы кварталов  усадебной  застройки 

различных периодов строительства домовладений 

Состав           

реконструктивных 

мероприятий 

Ремонт, реконструкция, строительство  индивидуальных  жилых 

домов  и  построек  в  пределах   домовладений,   прокладка 

инженерных  сетей,  строительство  инженерных   сооружений, 

дорог, объектов сферы услуг 

Характер         

проведения       

реконструкции 

Выборочно   -   жилых   зданий,   комплексно  -  инженерно- 

транспортной инфраструктуры 

Ограничения      Не   допускаются   виды    функционального    использования 

домовладений, не совместимые с жилой зоной и  установленным 

градостроительным регламентом                               

 

1.3.13.4. Предельные размеры земельных участков для усадебных, одно-, 

двухквартирных и многоквартирных жилых домов блокированного и 

секционного типа устанавливаются органами местного самоуправления в 

зависимости от особенностей градостроительной ситуации, типа жилых 

домов и других местных особенностей. 

1.3.13.5. Классификация (тип) территории и типы жилых домов 

малоэтажной жилой застройки приведены в рекомендуемой таблице. 
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Таблица  
Тип      

территории   

Степень      

градостроительной 

освоенности    

территории     

Типы жилых домов   

(этажность 1 - 3)   

Площади приквартирных  

участков, кв. м     

(не менее)       

Функционально-   

типологические   

признаки участка  

(вспомогательные  

виды разрешенного 

использования)   

Социальная       

инфраструктура     

На      

свободных  

территориях 

На      

застроенных 

территориях 

Б.      Жилые 

образования в 

структуре     

средних     и 

малых         

городских     

населенных    

пунктов,      

сельских      

населенных    

пунктов       

Свободные      от 

застройки         

территории,     в 

т.ч.   резервные. 

Территории     со 

сложившейся       

застройкой        

1)    Индивидуальные 

дома      усадебного 

типа, в том числе  с 

местами   приложения 

труда;               

2)            одно-, 

двухквартирные дома; 

3)   многоквартирные 

блокированные        

1000     

 

 

 

 

600     

 

400     

800     

 

 

 

 

500     

 

300     

1)Ведение         

развитого личного 

подсобного        

хозяйства,        

товарного         

сельскохозяйст-   

венного           

производства,     

садоводства,      

огородничества,   

игры детей,       

отдых;            

2)        ведение 

ограниченного     

личного           

подсобного        

хозяйства,        

садоводства,      

огородничества,   

игры детей,       

отдых;            

3)        ведение 

садоводства,      

цветоводства,     

игры детей, отдых 

В сельской местности - 

базовые        объекты 

периодического         

обслуживания на группу 

населенных        мест 

(поселение);           

повседневное в  каждом 

населенном пункте  или 

жилом  образовании  на 

основе       сочетания 

стационарных зданий  и 

передвижных   средств; 

применение      много- 

функциональных  зданий 

и   микроцентров.    В 

городах   -   комплекс 

объектов повседневного 

обслуживания,          

увязанных            с 

общегородским центром; 

применение    отдельно 

стоящих  и  встроенно- 

пристроенных объектов  
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Примечания: 

1. Развитое личное подсобное хозяйство - с содержанием крупного, мелкого скота, 

птицы. Ограниченное личное подсобное хозяйство - с содержанием мелкого скота и птицы. 

2. В соответствии с законодательством при осуществлении комплексной застройки 

населенных пунктов земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства около 

дома (квартиры) предоставляются в меньшем размере с выделением остальной части за 

пределами жилой зоны поселений. 

3. Предельные размеры земельных участков, предоставляемых в собственность 

граждан, определяются органами местного самоуправления. 

1.3.14. Нормативные параметры малоэтажной жилой застройки 

1.3.14.1. При проектировании малоэтажной жилой застройки на 

территории городских и сельских населенных пунктов расчетную плотность 

населения жилого района, микрорайона (квартала) рекомендуется принимать в 

соответствии с настоящими нормативами. 

1.3.14.2. При проектировании планировки и застройки жилых 

малоэтажных территорий следует учитывать нормативные параметры. 

1.3.14.3. Интенсивность использования территории малоэтажной 

застройки характеризуется показателями, определенными в настоящем 

нормативе. Кроме этого, для участка малоэтажной жилой застройки 

применяется коэффициент использования территории участка (коэффициент 

плотности застройки). 

Предельно допустимые значения коэффициента использования территории 

участка жилой застройки для различных типов малоэтажного строительства 

приведены в таблице. 

Таблица  
Тип жилых домов                      Коэффициент      

использования     

территории, 

не более 

Индивидуальные (усадебного типа)                         0,4 

Одно-, двухквартирные (блокированного типа, 1 - 2 этажа) 0,8 - 1,6 

Многоквартирные (блокированного типа, не выше 3 этажей)  0,8 

 

1.3.14.4. Условия безопасности среды проживания населения по 

санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям обеспечиваются в 

соответствии с требованиями регионального норматива градостроительного 

проектирования, а также настоящего раздела. 

1.3.14.5. Расстояния между крайними строениями и группами строений 

следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета 

противопожарных и зооветеринарных требований. При этом расстояния между 

длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2 - 3 этажа должны 

быть не менее 15 м, а между одно-, двухквартирными жилыми домами и 

хозяйственными постройками - в соответствии с требованиями регионального 

норматива градостроительного проектирования. 

1.3.14.6. Режим использования территории приусадебного участка для 

хозяйственных целей определяется градостроительным регламентом 
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территории с учетом социально-демографических потребностей семей, образа 

жизни и профессиональной деятельности, санитарно-гигиенических и 

зооветеринарных требований. Содержание скота и птицы на приусадебных 

участках допускается только в районах усадебной застройки сельского типа с 

размером приусадебного участка не менее 0,1 га. 

1.3.14.7. На территориях малоэтажной застройки городских и сельских 

населенных пунктов (на которых разрешено содержание скота) допускается 

предусматривать на приквартирных земельных участках хозяйственные 

постройки для содержания скота и птицы, хранения кормов, инвентаря, топлива 

и других хозяйственных нужд, бани, а также хозяйственные подъезды и 

скотопрогоны. Состав и площади хозяйственных построек и построек для 

индивидуальной трудовой деятельности принимаются в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка. 

Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к 

усадебным одно-, двухквартирным домам при изоляции их от жилых комнат не 

менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и 

птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 

7 м от входа в дом. 

На территории малоэтажной застройки для жителей многоквартирных 

домов хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за 

пределами жилых кварталов. Для многоквартирных домов допускается 

устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных хранилищ 

сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется 

градостроительным планом земельных участков. 

1.3.14.8. До границы соседнего приквартирного участка расстояния по 

санитарно-бытовым условиям должны быть не менее: 

- от усадебного, одно-, двухквартирного и блокированного дома - 3 м; 

- от постройки для содержания скота и птицы - 4 м; 

- от других построек (баня, гараж и др.) - 1 м; 

- от стволов высокорослых деревьев - 4 м; 

- от стволов среднерослых деревьев - 2 м; 

- от кустарника - 1 м. 

На территориях с застройкой усадебными, одно-, двухквартирными 

домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних 

земельных участках, должно быть не менее 6 м. 

Не допускается размещать вспомогательные строения со стороны улиц. 

Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на 

смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию 

домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных 

требований. 

1.3.14.9. Удельный вес озелененных территорий участков малоэтажной 

застройки составляет: 
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- в границах территории жилого района малоэтажной застройки домами 

усадебного, коттеджного и блокированного типа - не менее 25%; 

- территории различного назначения в пределах застроенной территории - 

не менее 40%. 

1.3.14.10. Хозяйственные площадки в зонах усадебной застройки 

предусматриваются на приусадебных участках (кроме площадок для 

мусоросборников, размещаемых из расчета 1 контейнер на 10 - 15 домов). 

1.3.14.11. Мусороудаление с территорий малоэтажной жилой застройки 

следует проводить путем вывозки бытового мусора от площадок с 

контейнерами, расстояние от которых до границ участков жилых домов, 

детских учреждений, озелененных площадок следует устанавливать не менее 50 

м, но не более 100 м. 

Расчет объемов мусороудаления и необходимого количества контейнеров 

следует производить в соответствии с требованиями регионального норматива 

градостроительного проектирования. 

1.3.14.12. Улично-дорожную сеть, сеть общественного транспорта, 

пешеходное движение и инженерное обеспечение на территории малоэтажной 

жилой застройки следует проектировать в соответствии с требованиями 

регионального норматива градостроительного проектирования. 

1.3.14.13. На территории малоэтажной жилой застройки, как правило, 

следует предусматривать 100-процентную обеспеченность машино-местами 

для хранения и парковки легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов. 

Размещение других видов транспортных средств возможно по согласованию с 

органами местного самоуправления. 

При устройстве закрытых автостоянок (в том числе пристроенных) в 

цокольном, подвальном этажах одно-, двухквартирных усадебных и 

блокированных домов допускается их проектирование без соблюдения 

нормативов расчета стоянок автомобилей. 

На территории с застройкой жилыми домами с приквартирными участками 

(одно-, двухквартирными и многоквартирными блокированными) закрытые 

автостоянки следует размещать в пределах отведенного участка. 

На территории малоэтажной застройки на приусадебных участках 

запрещается строительство закрытых автостоянок для грузового транспорта и 

транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме 

автотранспорта грузоподъемностью менее 1,5 тонны. 

Автостоянки, обслуживающие многоквартирные блокированные дома 

различной планировочной структуры, размещаемые на землях общего 

пользования либо в иных территориальных зонах, следует проектировать в 

соответствии с требованиями регионального норматива градостроительного 

проектирования. 

1.3.14.14. Общественный центр территории малоэтажной жилой застройки 

предназначен для размещения объектов культуры, торгово-бытового 

обслуживания, административных, физкультурно-оздоровительных и 

досуговых зданий и сооружений. 
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В перечень объектов застройки в центре могут включаться 

многоквартирные жилые дома с встроенными или пристроенными 

учреждениями обслуживания. 

В общественном центре следует формировать систему взаимосвязанных 

пространств - площадок (для отдыха, спорта, приема выездных услуг) и 

пешеходных путей. 

В пределах общественного центра следует предусматривать общую 

стоянку транспортных средств из расчета на 100 единовременных посетителей - 

7 - 10 машино-мест и 15 - 20 мест для временного хранения велосипедов и 

мопедов. 

В городских населенных пунктах на территориях малоэтажной жилой 

застройки допускается размещать малые и индивидуальные предприятия при 

условии наличия данного вида деятельности в условно разрешенных видах 

использования, предусмотренных в правилах землепользования и застройки. 

Застройка общественного центра территории малоэтажного строительства 

формируется как из отдельно стоящих зданий, так и строительством 

многофункциональных зданий комплексного обслуживания населения, 

встроенных или пристроенных к жилым домам. 

По сравнению с отдельно стоящими общественными зданиями следует 

уменьшать расчетные показатели площади участка для зданий пристроенных - 

на 25%, встроенно-пристроенных - до 50% (за исключением дошкольных 

учреждений). 

1.3.14.15. Малоэтажное строительство размещается в виде отдельных 

жилых образований, что определяет различия в организации обслуживания их 

населения. 

В городских и сельских населенных пунктах перечень учреждений 

повседневного обслуживания территорий малоэтажной жилой застройки 

должен включать в себя следующие объекты: дошкольные учреждения, 

общеобразовательные школы, спортивно-досуговый комплекс, амбулаторно-

поликлинические учреждения, аптечные киоски, объекты торгово-бытового 

назначения, отделение связи, отделение банка, пункт охраны порядка, центр 

административного самоуправления, а также площадки (для спорта, отдыха, 

выездных услуг, детских игр). 

При этом допускается использовать недостающие объекты обслуживания в 

прилегающих существующих или проектируемых общественных центрах. 

На территории малоэтажной застройки допускается размещать объекты 

обслуживания районного, городского и поселенческого значения, а также места 

приложения труда, размещение которых разрешено в жилых зонах, в том числе 

в первых этажах жилых зданий. 

Учреждения и предприятия обслуживания населения на территориях 

малоэтажной застройки в городских и сельских населенных пунктах следует 

проектировать в соответствии с расчетом числа и вместимости учреждений и 

предприятий обслуживания исходя из необходимости удовлетворения 

потребностей различных социально-демографических групп населения, 
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включая близость других объектов обслуживания и организацию транспортных 

связей, предусматривая формирование общественных центров, в увязке с сетью 

улиц, дорог и пешеходных путей. 

Для инвалидов необходимо обеспечивать возможность подъезда, в том 

числе на инвалидных колясках, к общественным зданиям и предприятиям 

обслуживания с учетом требований настоящего норматива. 

Размещение учреждений и предприятий обслуживания на территории 

малоэтажной застройки осуществляется в соответствии с требованиями 

настоящего норматива. 

1.3.14.16. Инженерное обеспечение территорий малоэтажной застройки и 

проектирование улично-дорожной сети формируются во взаимоувязке с 

инженерными сетями и с системой улиц и дорог городских округов и 

поселений и в соответствии с требованиями регионального норматива 

градостроительного проектирования. 

1.3.14.17. Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов 

территории микрорайона малоэтажной застройки в пределах границ 

населенных пунктов принимаются в соответствии с таблицей. 

Таблица  
Элементы территории микрорайона Удельная площадь, кВ.м./чел, не менее 

Территория общего пользования - всего 14,2 

В том числе: 

участки школ 

в том числе школы-интернаты 

 

5,0 

0,15 

Участки детских садов 2,0 

Участки зеленых насаждений 6,0 

Участки бытового обслуживания 1,2 

 

1.3.15. Сельские населенные пункты 

1.3.15.1. В жилой зоне сельских населенных пунктов следует 

предусматривать одно-, двухквартирные жилые дома усадебного, коттеджного 

типа, допускаются многоквартирные (среднеэтажные) блокированные дома с 

земельными участками при квартирах, а также (при соответствующем 

обосновании) секционные дома высотой до 4 этажей. 

Преимущественным типом застройки в сельских населенных пунктах 

являются жилые дома усадебного типа (одноквартирные и двухквартирные 

сблокированные). 

1.3.15.2. Предельные размеры земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства и личного подсобного хозяйства в сельских 

поселениях устанавливаются органами местного самоуправления. 

Размеры приусадебных земельных участков устанавливаются с учетом 

потенциала территории, особенностей существующей застройки, возможностей 

эффективного инженерного обеспечения и развития личного подсобного 

хозяйства. 

Для жителей многоквартирных жилых домов, а также усадебной застройки 

при дефиците территории могут предусматриваться дополнительные участки 
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для размещения хозяйственных построек, ведения огородничества и развития 

личного подсобного хозяйства за пределами жилых зон, на земельных участках, 

не являющихся резервом для жилищного строительства, с соблюдением 

природоохранных, санитарных, противопожарных и зооветеринарных 

требований. 

1.3.15.3. Расчетные показатели жилищной обеспеченности в сельской 

малоэтажной, в том числе индивидуальной, застройке не нормируются. 

1.3.15.4. Расчетную плотность населения на территории сельского 

поселения рекомендуется принимать в соответствии с таблицей. 

 

Таблица  
Тип дома Плотность населения, чел/га, при среднем размере семьи, чел 

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 

Усадебный с 

приквартирными 

участками, кВ.м. 

        

2000 10 12 14 16 18 20 22 24 

1500 13 15 17 20 22 25 27 30 

1200 17 21 23 25 28 32 33 37 

1000 20 24 28 30 32 35 38 44 

800 25 30 33 35 38 42 45 50 

600 30 33 40 41 44 48 50 60 

400 35 40 44 45 50 54 56 65 

Секционный с 

числом этажей: 

        

2 - 130 - - - - - - 

3 - 150 - - - - - - 

4 - 170 - - - - - - 

 

1.3.15.5. Интенсивность использования территории сельского населенного 

пункта определяется коэффициентом застройки (Кз) и коэффициентом 

плотности застройки (Кпз). Предельно допустимые параметры застройки (Кз и 

Кпз) сельской жилой зоны приведены в рекомендуемой таблице. 

Таблица 
Параметры 

застройки 

Площадь 

земельного участка, 

кв.м. 

Площадь жилого 

дома, кв.м. общей 

площади 

Коэффициент 

застройки 

(Кз) 

Коэффициент 

плотности 

застройки (Кпз) 

А 1200 и более 480 0,2 0,4 

 1000 400 0,2 0,4 

Б 800 480 0,3 0,6 

 600 360 0,3 0,6 

 500 300 0,3 0,6 

 400 240 0,3 0,6 

 300 240 0,4 0,8 

В 200 160 0,4 0,8 

Примечания: 

1. А - застройка одно-, двухквартирными домами усадебного типа с участками 

площадью 1000 - 1200 кв. м и более с развитой хозяйственной частью; 

Б - застройка усадебного типа с участками площадью от 400 до 800 кв. м и 

блокированного типа (2 - 4-квартирные сблокированные дома с участками площадью 300 - 

400 кв. м с минимальной хозяйственной частью); 
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В - многоквартирная (среднеэтажная) застройка блокированного типа с 

приквартирными участками площадью 200 кв. м. 

2. При размерах приквартирных земельных участков менее 200 кв. м плотность 

застройки (Кпз) не должна превышать 1,2. При этом Кз не нормируется при соблюдении 

санитарно-гигиенических и противопожарных требований. 

1.3.15.6. На территории сельского населенного пункта усадебный, одно-, 

двухквартирный дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 

м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. Расстояние от 

хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не 

менее 5 м. 

В районах усадебной застройки жилые дома могут размещаться по красной 

линии жилых улиц в соответствии со сложившимися местными традициями. 

1.3.15.7. Минимальные расстояния между зданиями, а также между 

крайними строениями и группами строений на приквартирных участках 

(условия безопасности среды проживания) принимаются в соответствии с 

зооветеринарными, санитарно-гигиеническими требованиями и в соответствии 

с требованиями регионального норматива градостроительного проектирования. 

1.3.15.8. До границы соседнего приквартирного участка расстояния по 

санитарно-бытовым и зооветеринарным требованиям должны быть не менее: от 

усадебного, одно-, двухквартирного дома - 3 м; от постройки для содержания 

скота и птицы - 4 м; от других построек (баня, гараж и др.) - 1 м; от стволов 

высокорослых деревьев - 4 м; среднерослых - 2 м; от кустарника - 1 м. 

1.3.15.9. На приквартирных земельных участках содержание скота и птицы 

допускается лишь в районах усадебной застройки с размером участка не менее 

0,1 га. На участках предусматриваются хозяйственные постройки для 

содержания скота и птицы, хранения кормов, инвентаря, топлива и других 

хозяйственных нужд, баня, а также хозяйственные подъезды и скотопрогоны. 

1.3.15.10. Расстояние от помещений (сооружений) для содержания и 

разведения животных до объектов жилой застройки должно быть не менее 

указанного в таблице. 

Таблица  
Нормативный     

разрыв, м      

Поголовье животных (шт.)               

свиньи  коровы,  

бычки   

овцы,  

козы   

кролики- 

матки   

птица  лошади  нутрии

,  

песцы   

10         до 5   до 5   до 10  до 10   до 30  до 5   до 5   

20         до 8   до 8   до 15  до 20   до 45  до 8   до 8   

30         до 10  до 10   до 20  до 30   до 60  до 10  до 10   

40         до 15  до 15   до 25  до 40   до 75  до 15  до 15   

1.3.15.11. В сельских населенных пунктах размещаемые в пределах жилой зоны 

группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. 

Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон 

жилых помещений дома: 

- одиночные или двойные - не менее 15 м; 

- до 8 блоков - не менее 25 м; 

- свыше 8 до 30 блоков - не менее 50 м. 
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Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв. 

м. Расстояния между группами сараев следует принимать в соответствии с 

требованиями регионального норматива градостроительного проектирования. 

Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть 

не менее 50 м. 

1.3.15.12. Для жителей многоквартирных домов хозяйственные постройки 

для скота выделяются за пределами жилой территории; при многоквартирных 

домах допускается устройство встроенных или отдельно стоящих 

коллективных подземных хранилищ сельскохозяйственных продуктов, 

площадь которых определяется заданием на проектирование. 

1.3.15.13. Размеры хозяйственных построек, размещаемых в сельских 

населенных пунктах на приусадебных и приквартирных участках и за 

пределами жилой зоны, следует принимать в соответствии с заданием на 

проектирование. 

Допускается пристройка хозяйственного сарая, гаража, бани, теплицы к 

усадебному дому с соблюдением требований санитарных, зооветеринарных и 

противопожарных норм. 

При этом постройки для содержания скота и птицы необходимо 

пристраивать к домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя 

подсобными помещениями; помещения для скота и птицы должны иметь 

изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. 

1.3.15.14. При устройстве отдельно стоящих и встроенно-пристроенных 

гаражей допускается их проектирование без соблюдения нормативов на 

проектирование мест стоянок автомобилей. 

На территории сельской малоэтажной жилой застройки предусматривается 

100-процентная обеспеченность машино-местами для хранения и парковки 

легковых автомобилей и других транспортных средств. 

На территории с застройкой жилыми домами усадебного типа стоянки 

размещаются в пределах отведенного участка. 

Закрытые автостоянки, обслуживающие многоквартирные дома различной 

планировочной структуры сельской жилой застройки, размещаются на 

общественных территориях в соответствии с требованиями регионального 

норматива градостроительного проектирования. 

1.3.15.15. Хозяйственные площадки в сельской жилой зоне 

предусматриваются на приусадебных участках (кроме площадок для 

мусоросборников, размещенных из расчета 1 контейнер на 10 домов), но не 

далее чем 100 м от входа в дом. 

1.3.15.16. Площадь озелененных территорий общего пользования сельских 

населенных пунктов следует определять в соответствии с требованиями 

настоящего норматива. 

1.3.15.17. Учреждения и предприятия обслуживания в сельских 

населенных пунктах следует размещать из расчета обеспечения жителей 

услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 

30 мин. 
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Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо 

стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного 

использования, выделяя для них соответствующие площадки. 

1.3.15.18. Нормативы по обслуживанию сельского населения 

предприятиями и учреждениями обслуживания, радиусы обслуживания, 

пешеходная и транспортная доступность определяются в соответствии с 

требованиями настоящего норматива. 

2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в 

основной части местных нормативов градостроительного проектирования 

Бутурлиновского муниципального района 

2.1. Общие положения 

Государственная градостроительная политика, в качестве инструмента 

реализации которой разработаны настоящие местные нормативы 

градостроительного проектирования, фиксирует среди важных своих 

положений следующие направления: 

- необходимость вовлечения новых территорий для нужд нового 

строительства, 

- необходимость комплексной реконструкции жилых районов и их 

инженерно-коммунальной инфраструктуры, построенных в период 50 - 70-х 

годов; 

- необходимость комплексной реконструкции исторически сложившихся 

районов в центрах городов с учетом мероприятий по охране объектов 

культурного наследия; 

- необходимость проведения мероприятий, направленных на адаптацию 

жилых образований, градостроительных структур и планировочных элементов 

поселений к новому уровню автомобилизации, превысившей в 10 раз уровень, 

предусматривавшийся градостроительным проектированием 15 лет назад; 

- необходимость перехода к новой структуре строительства по типам 

жилых домов и характеру использования территорий; 

- необходимость прогнозирования, моделирования и последующего 

проектирования территориального распределения расселения населения 

субъекта Российской Федерации - развития центра области и его агломерации, 

городов, местных систем расселения, оптимизирующих в долгосрочной 

перспективе соотношение расселения по территории района; 

- необходимость найти ответы на вопросы о развитии сельских населенных 

пунктов,  о градостроительном (поселенческом и хозяйственном) содержании 

поселений; 

- необходимость развития целостной нормативно-правовой и 

информационно-методической базы градостроительного проектирования. 

В основе нормативно-правовой базы российского градостроительства 

находится Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее - ГрК РФ). 

Содержание настоящих местных нормативов градостроительного 

проектирования соответствует определенной на федеральном уровне системе 

технического регулирования, номенклатуре показателей и параметров 
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градостроительного проектирования, подлежащих нормативному 

регулированию на уровне субъекта Российской Федерации (ст. 29.2 ГрК РФ). 

При разработке местных нормативов градостроительного проектирования 

учтены факторы влияния на среду жизнедеятельности человека с целью 

обеспечения ее комфортности, доступности для всех групп населения и равных 

условий, гарантированных Конституцией и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Расчетные показатели, содержащиеся в основной части местных 

нормативов градостроительного проектирования разработаны на основе 

нормативно-правовой базы общефедерального уровня с учетом 

законодательной базы Воронежской области, в том числе государственных 

отраслевых программ социально-экономического развития Воронежской 

области, а также других документов в области стратегического планирования, в 

которых имеются сведения и характеристики о планируемых к размещению 

объектов местного значения, материалов Схемы территориального 

планирования Бутурлиновского муниципального района. 

При создании настоящих местных нормативов градостроительного 

проектирования учитывались опыт и практика градостроительного 

нормирования Воронежской области в части развития государственной 

градостроительной политики. 

2.2. Перечень нормативных правовых актов и иных документов, 

использованных при подготовке местных нормативов градостроительного 

проектирования Бутурлиновского муниципального района 

 

Федеральные законы: 

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-

ФЗ; 

2) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ; 

3) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ; 

4) Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ; 

5) Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ; 

6) Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ; 

7) Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

8) Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"; 

9) Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне"; 

10) Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности"; 

11) Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 

12) Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых 

природных территориях"; 

13) Закон Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах"; 
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14) Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и 

потребления"; 

15) Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей 

среды"; 

16) Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного 

воздуха"; 

17) Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения"; 

18) Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; 

19) Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом 

регулировании"; 

20) Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений"; 

21) Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; 

22) Федеральный закон от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в 

Российской Федерации"; 

23) Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"; 

24) Федеральный закон от 21 июля 2011 года N 256-ФЗ "О безопасности 

объектов топливно-энергетического комплекса"; 

25) Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении"; 

26) Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

27) Федеральный закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ "О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации"; 

28) Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации"; 

29) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

30) Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации". 

 

Иные нормативные и правовые акты Российской Федерации: 

1) Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 N 

972 "Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о 

признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых 

актов Правительства Российской Федерации"; 

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 N 

794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций"; 
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3) Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 

390 "О противопожарном режиме"; 

4) Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 N 

160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон"; 

5) Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 

878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей"; 

6) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 

87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию"; 

7) Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 N 

20 "Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства"; 

8) Постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2006 N 

384 "Об утверждении Правил определения границ зон охраняемых объектов и 

согласования градостроительных регламентов для таких зон"; 

9) Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 N 

1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил 

(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых 

на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; 

10) Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 N 

138 "Об утверждении Федеральных правил использования воздушного 

пространства Российской Федерации"; 

11) Постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 N 

767 "О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации"; 

12) Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 N 

860 "О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего 

пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос 

отвода"; 

13) Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 N 

717 "О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) 

объектов дорожного сервиса"; 

14) Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 N 

1108 "Об утверждении методики расчета нормативов минимальной 

обеспеченности населения пунктами технического осмотра для субъектов 

Российской Федерации и входящих в их состав муниципальных образований"; 

15) Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 N 172 "О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)"; 

16) Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 N 

540 "Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)"; 
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17) Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 N 

30 "О Федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"; 

18) Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий N 422, Министерства информационных технологий и связи 

Российской Федерации N 90 и Министерства культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации N 376 от 25.07.2006 "Об утверждении 

Положения о системах оповещения населения"; 

19) Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 

N 126 "Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для 

формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных 

зон железных дорог"; 

20) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 

1063-р (О социальных нормативах и нормах); 

21) Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 

491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание 

жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность"; 

22) Приказ Минземстроя РФ от 04.08.1998 N 37 "Об утверждении 

Инструкции о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации"; 

23) Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 15.05.2012 N 543н "Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению"; 

24) Приказ Минздрава России от 08.06.2016 N 358 "Об утверждении 

методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 

здравоохранения"; 

25) Приказ Минтруда России от 05.05.2016 N 219 "Об утверждении 

методических рекомендаций по развитию сети организаций социального 

обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности 

социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в 

сельской местности"; 

26) Приказ Минтруда России от 24.11.2014 N 934н "Об утверждении 

методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской 

Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания"; 

27) Распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 N Р-965 (О 

Методических рекомендациях субъектам РФ и органам местного 

самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры); 
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28) Приказ Минспорта России от 25.05.2016 N 586 "Об утверждении 

Методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической 

культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций"; 

29) Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153 "Об утверждении Правил 

создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской 

Федерации"; 

30) "Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов" (утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 N 13-7-2/469); 

31) Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 13.03.2017 

N 91 "Об утверждении федеральных авиационных правил "Требования, 

предъявляемые к вертодромам, предназначенным для взлета, посадки, руления 

и стоянки гражданских воздушных судов". 

 

Нормативные и правовые акты Воронежской области 

1) Закон Воронежской области от 07.07.2006 N 61-ОЗ "О регулировании 

градостроительной деятельности в Воронежской области"; 

2) Закон Воронежской области от 13.05.2008 N 25-ОЗ "О регулировании 

земельных отношений на территории Воронежской области"; 

3) Закон Воронежской области от 27.05.2014 N 68-ОЗ "О регулировании 

отдельных отношений в сфере особо охраняемых природных территорий в 

Воронежской области и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов (положений некоторых законодательных актов) 

Воронежской области"; 

4) Закон Воронежской области от 05.05.2015 N 46-ОЗ "Об особенностях 

правового регулирования отношений, связанных с сохранением, 

использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия на территории Воронежской области"; 

5) Закон Воронежской области от 27.10.2006 N 87-ОЗ "Об 

административно-территориальном устройстве Воронежской области и порядке 

его изменения"; 

6) Закон Воронежской области от 30.06.2010 N 65-ОЗ "О стратегии 

социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 

года"; 

7) Постановление правительства Воронежской области от 29.10.2015 N 834 

"Об утверждении государственной программы Воронежской области 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской 

области"; 

8) Постановление правительства Воронежской области от 17.12.2013 N 

1102 "Об утверждении государственной программы Воронежской области 

"Развитие образования"; 

9) Постановление правительства Воронежской области от 31.12.2013 N 

1188 "Об утверждении государственной программы Воронежской области 

"Развитие транспортной системы"; 
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10) Постановление правительства Воронежской области от 18.12.2013 N 

1119 "Об утверждении государственной программы Воронежской области 

"Развитие культуры и туризма"; 

11) Постановление правительства Воронежской области от 31.12.2013 N 

1202 "Об утверждении государственной программы Воронежской области 

"Развитие физической культуры и спорта"; 

12) Постановление правительства Воронежской области от 31.12.2013 N 

1194 "Об утверждении государственной программы Воронежской области 

"Доступная среда"; 

13) Постановление правительства Воронежской области от 09.12.2013 N 

1072 "Об утверждении государственной программы Воронежской области 

"Содействие развитию муниципальных образований и местного 

самоуправления"; 

14) Постановление правительства Воронежской области от 31.12.2013 N 

1189 "Об утверждении государственной программы Воронежской области 

"Развитие здравоохранения". 

 

Своды правил по проектированию и строительству (СП) 

1) СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*; 

2) СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*; 

3) СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям; 

4) СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности; 

5) СП 88.13330.2014 Защитные сооружения гражданской обороны. 

Актуализированная редакция СНиП II-11-77*; 

6) СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90; 

7) СП 104.13330.2016 Инженерная защита территории от затопления и 

подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85; 

8) СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и 

сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003; 

9) СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; 

10) СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; 
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11) СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения. Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003; 

12) СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99*; 

13) СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*; 

14) СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*; 

15) СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. С изменением N 1; 

16) СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85; 

17) СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная 

редакция СНиП 2.05.06-85*; 

18) СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 23-02-2003; 

19) СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 

41-02-2003; 

20) СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. 

Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002. С изменением N 1; 

21) СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная 

редакция СНиП 2.05.06-85*; 

22) СП 125.13330.2012 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на 

территории городов и других населенных пунктов. Актуализированная 

редакция СНиП 2.05.13-90; 

23) СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция 

СНиП II-35-76; 

24) СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция 

СНиП II-35-76; 

25) СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 

23-03-2003; 

26) СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная 

редакция СНиП 2.05.02-85*; 

27) СП 113.13330.2016 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция 

СНиП 21-02-99*; 

28) СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция 

СНиП 21-02-99*; 

29) СП 243.1326000.2015 Проектирование и строительство автомобильных 

дорог с низкой интенсивностью движения, Приказ Минтранса России от 

30.09.2015 N 291 "Об утверждении Свода правил "Проектирование и 

строительство автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения"; 

30) СП 259.1325800.2016 Мосты в условиях плотной городской застройки. 

Правила проектирования; 
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31) СП 121.13330.2012 Аэродромы. Актуализированная редакция СНиП 

32-03-96; 

32) СП 119.13330.2012 Железные дороги колеи 1520 мм. 

Актуализированная редакция СНиП 32-01-95; 

33) СП 30-101-98 Методические указания по расчету нормативных 

размеров земельных участков в кондоминиумах; 

34) СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного 

жилищного строительства; 

35) СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная 

редакция СНиП 31-01-2003; 

36) СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная 

редакция СНиП 31-01-2003; 

37) СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*; 

38) СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*; 

39) СП 53.13330.2011 Планировка и застройка территорий садоводческих 

(дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 30-02-97*; 

40) СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная 

редакция СНиП III-10-75; 

41) СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009; 

42) СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. 

Правила проектирования; 

43) СП 251.1325800.2016 Здания общеобразовательных организаций. 

Правила проектирования; 

44) СП 252.1325800.2016 Здания дошкольных образовательных 

организаций. Правила проектирования; 

45) СП 257.1325800.2016 Здания гостиниц. Правила проектирования; 

46) СП 31-113-2004 Бассейны для плавания; 

47) СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы. Части 1 и 2; 

48) СП 31-112-2007 Физкультурно-спортивные залы. Часть 3. Крытые 

ледовые арены; 

49) СП 31-115-2006 Открытые плоскостные физкультурно-спортивные 

сооружения; 

50) СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-

2001; 

51) СП 141.13330.2012 Учреждения социального обслуживания 

маломобильных групп населения. Правила расчета и размещения; 

52) СП 140.13330.2012 Городская среда. Правила проектирования для 

маломобильных групп населения; 
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53) СП 144.13330.2012 Центры и отделения гериатрического 

обслуживания. Правила проектирования; 

54) СП 145.13330.2012 Дома-интернаты. Правила проектирования; 

55) СП 146.13330.2012 Геронтологические центры, дома сестринского 

ухода, хосписы. Правила проектирования; 

56) СП 149.13330.2012 Реабилитационные центры для детей и подростков с 

ограниченными возможностями. Правила проектирования; 

57) СП 150.13330.2012 Дома-интернаты для детей-инвалидов. Правила 

проектирования; 

58) СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом 

доступности для маломобильных групп населения. Общие положения; 

59) СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, 

доступными инвалидам; 

60) СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным посетителям; 

61) СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом 

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

62) СП 35-106-2003 Расчет и размещение учреждений социального 

обслуживания пожилых людей; 

63) СП 35-112-2005 Дома-интернаты; 

64) СП 35-116-2006 Реабилитационные центры для детей и подростков с 

ограниченными возможностями; 

65) СП 35-117-2006 Дома-интернаты для детей-инвалидов. 

 

Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ) 

1) ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных 

земель для рекультивации; 

2) ГОСТ 22283-2014 Шум авиационный. Допустимые уровни шума на 

территории жилой застройки и методы его измерения; 

3) ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и 

методам контроля качества; 

4) ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора; 

5) ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения; 

6) ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. 

Элементы обустройства. Общие требования; 

7) ГОСТ Р 52767-2007 Дороги автомобильные общего пользования. 

Элементы обустройства. Методы определения параметров; 

8) ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные 

параметры и требования; 

9) ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог; 
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10) ГОСТ Р 51943-2002 Экраны акустические для защиты от шума 

транспорта. Методы экспериментальной оценки эффективности; 

11) ГОСТ 33150-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования; 

12) ГОСТ Р 52577-2006 Дороги автомобильные общего пользования. 

Методы определения параметров геометрических элементов автомобильных 

дорог; 

13) ГОСТ 32944-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 

Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования; 

14) ГОСТ Р 52289-2004. ТСОДД. Правила применения дорожных знаков, 

разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств; 

15) ГОСТ Р 52498-2005 Социальное обслуживание населения. 

Классификация учреждений социального обслуживания; 

16) ГОСТ Р 55528-2013 Состав и содержание научно-проектной 

документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники 

истории и культуры. Общие требования; 

17) ГОСТ Р 22.1.12-2005. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Структурированная система мониторинга и управления инженерными 

системами зданий и сооружений. Общие требования. 

 

Санитарные правила (СП), санитарные нормы (СН), санитарные нормы и 

правила (СанПиН) 

1) СанПиН 2.1.2882-11 Гигиенические требования к размещению, 

устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 

назначения; 

2) СанПиН 2.1.7.1322-03 Почва. Очистка населенных мест, отходы 

производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические 

требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 

потребления; 

3) СП 2.1.7.1038-01 Почва. Очистка населенных мест, отходы производства 

и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к 

устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов; 

4) СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами; 

5) СанПиН 2.1.6.1032-01 Атмосферный воздух и воздух закрытых 

помещений, санитарная охрана воздуха. Гигиенические требования к 

обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест; 

6) СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. 

Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения; 

7) СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения; 
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8) СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды 

нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников; 

9) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов; 

10) СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и 

эксплуатации передающих радиотехнических объектов; 

11) СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки; 

12) СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в 

помещениях жилых и общественных зданий; 

13) СН 2.2.4/2.1.8.583-96 2.2.4. Физические факторы производственной 

среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Инфразвук 

на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории 

жилой застройки; 

14) СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к 

физическим факторам на рабочих местах; 

15) СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест; 

16) СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях; 

17) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий; 

18) Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия 

электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи 

переменного тока промышленной частоты (утв. заместителем Главного 

государственного санитарного врача СССР 23.02.1984 N 2971-84); 

19) СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность; 

20) СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций; 

21) СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях; 

22) СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации учебно-производственного процесса в образовательных 

учреждениях начального профессионального образования; 

23) СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

24) СанПиН 2.4.3259-15 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
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25) СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей; 

26) СП 2.1.2.3304-15 Санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству и содержанию объектов спорта. 

 

Иные нормативные документы 

1) ВСН 01-89 Предприятия по обслуживанию автомобилей; 

2) ВСН 103-74 Технические указания по проектированию пересечений и 

примыканий автомобильных дорог; 

3) ВСН-АВ-ПАС-94 (РД 3107938-0181-94) "Автовокзалы и пассажирские 

автостанции"; 

4) ПУЭ Правила устройства электроустановок. Издание 7-е (утверждены 

Приказом Министерства топлива и энергетики Российской Федерации от 

08.07.2002 N 204); 

5) НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны; 

6) НПБ 111-98* Автозаправочные станции. Требования пожарной 

безопасности; 

7) РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских 

электрических сетей; 

8) РДС 35-201-99 Порядок реализации требований доступности для 

инвалидов к объектам социальной инфраструктуры; 

9) РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления 

красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации; 

10) РСН 62-86 Методические указания по определению состава объектов 

автосервиса и их размещения на автомобильных дорогах 

общегосударственного и республиканского значения в РСФСР; 

11) МДС 30-3.2011 Методические рекомендации по систематизации 

хранения индивидуального автотранспорта в городах; 

12) МДС 35-1.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, 

зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других 

маломобильных групп населения. Выпуск 1. Общие положения; 

13) МДС 35-2.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, 

зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других 

маломобильных групп населения. Выпуск 2. Градостроительные требования; 

14) МДС 35-3.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, 

зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других 

маломобильных групп населения. Выпуск 3. Жилые здания и комплексы; 

15) Методические рекомендации по развитию сети образовательных 

организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, 

включающими требования по размещению организаций сферы образования, в 

том числе в сельской местности, исходя из норм действующего 

законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и 

плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, 
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влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы 

образования (утв. заместителем Министра образования и науки Российской 

Федерации 04.05.2016 N АК-15/02вн); 

16) Методические рекомендации для подготовки правил благоустройства 

территорий поселений, городских округов, внутригородских районов (утв. 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 13.04.2017 N 711пр); 

17) Методические рекомендации по созданию и оборудованию 

малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в 

субъектах Российской Федерации за счет внебюджетных источников (утв. 

Министром спорта Российской Федерации 01.12.2014); 

18) Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации 

полигонов для твердых бытовых отходов (утв. Минстроем России 02.11.1996); 

19) Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских 

поселений. ЦНИИП градостроительства. Москва, 1994 год; 

20) ОДМ 218.2.032-2013 Методические рекомендации по учету движения 

транспортных средств на автомобильных дорогах; 

21) ОДМ 218.2.020-2012 Методические рекомендации по оценке 

пропускной способности автомобильных дорог; 

22) ОДМ 218.2.013-2011 Методические рекомендации по защите от 

транспортного шума территорий, прилегающих к автомобильным дорогам; 

23) ОДМ 218.2.007-2011 Методические рекомендации по проектированию 

мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного 

хозяйства; 

24) ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах. 

Общие технические требования; 

25) СН 457-74. Нормы отвода земель для аэропортов (утв. Госстроем СССР 

16.01.1974); 

26) ОСН 3.02.01-97 Нормы и правила проектирования отвода земель для 

железных дорог. 

3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в 

основной части местных нормативов градостроительного проектирования 

Бутурлиновского муниципального района 

 

3.1. Расчетные показатели, содержащихся в основной части местных 

нормативов градостроительного проектирования, применяются при подготовке, 

согласовании, экспертизе и утверждении предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации и Законом Воронежской области от 

07.07.2006 N 61-ОЗ "О регулировании градостроительной деятельности в 

Воронежской области": 

- документов территориального планирования (схем территориального 

планирования Бутурлиновского муниципального района, генеральных планов 

поселений); 
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- документов градостроительного зонирования (правил землепользования и 

застройки); 

- документации по планировке территории (проектов планировки 

территории, проектов межевания территории); 

- документации по развитию застроенных территорий; 

- документации архитектурно-строительного проектирования. 

3.2. Требования настоящих местных нормативов градостроительного 

проектирования изложены с использованием нижеследующих слов и 

выражений в указанном значении: 

- "должен", "следует", "необходимо" и производные от них - означает 

обязательность выполнения требований местных нормативов 

градостроительного проектирования; 

- "как правило" - означает, что данное требование является 

преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано; 

- "допускается" - означает, что данное решение применяется в виде 

исключения как вынужденное; 

- "рекомендуется" - означает, что данное решение является одним из 

лучших, но не обязательным; 

- "может" - означает, что данное решение является правомерным; 

- значения величин с указанием "не менее" являются наименьшими, а с 

указанием "не более" - наибольшими; 

- значения величин, приведенные с предлогами "от" и "до", - означают 

"включительно". 

3.3. Местные нормативы градостроительного проектирования могут 

применяться: 

- при подготовке комплексных программ развития муниципальных 

образований; 

- физическими и юридическими лицами, судебными органами, как 

основание для разрешения споров по вопросам градостроительной 

деятельности; 

- при осуществлении контроля исполнительными органами власти 

Бутурлиновского муниципального района за соблюдением органами местного 

самоуправления в Бутурлиновском районе законодательства о 

градостроительной деятельности. 

3.4. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования 

обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, 

осуществляющих свою деятельность на территории Бутурлиновского 

муниципального района, независимо от их организационно-правовой формы. 

3.5. Принятые местные нормативы градостроительного проектирования не 

могут содержать минимальные расчетные показатели обеспеченности 

объектами местного значения населения муниципального образования и 

предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных 

образований ниже, чем предельные значения указанных расчетных 
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показателей, содержащиеся в настоящих местных нормативах 

градостроительного проектирования. 
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        Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22.05.2018 № 238   
           г. Бутурлиновка 
 

О Порядке проведения реструктуризации   

денежных обязательств (задолженности) по 

бюджетным кредитам, предоставленным из 

районного бюджета в 2014-2017 годах  

бюджетам городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального района на 

покрытие временного кассового разрыва и для 

частичного покрытия дефицитов бюджетов 

 
               В соответствии со статьями 93.2, 105  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  решением Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от 27.12.2017г. № 19  «Об утверждении бюджета 

Бутурлиновского муниципального района (районного бюджета) на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов»  и в целях создания условий для 

оздоровления муниципальных  финансов, администрация   Бутурлиновского 

муниципального района  

 

                                                               ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

              1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения реструктуризации  

денежных обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам, 

предоставленным из районного бюджета в 2014-2017 годах бюджетам городских 

и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района на   покрытие 

временного кассового разрыва и для частичного покрытия дефицитов бюджетов 

(далее - Порядок). 

                2.  Отделу     финансов        администрации           Бутурлиновского 

муниципального    района   ( О. И. Барбашина) производить реструктуризацию 

задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из районного 

бюджета в 2014-2017 годах бюджетам   городских и сельских поселений  

Бутурлиновского муниципального района   на покрытие временного кассового 

разрыва  и  для частичного покрытия дефицитов  бюджетов путем  консолидации   
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задолженности  согласно постановлений администрации Бутурлиновского 

муниципального района и представленных   документов    городских   и   сельских    

поселений   района. 

               3. Городским и сельским поселениям Бутурлиновского муниципального 

района  производить возврат  реструктуризированной  задолженности по 

бюджетным кредитам выданным из районного бюджета в 2014 -2017 годах в 

суммах и в сроки  согласно  заключенных соглашений. 

            4. Постановление администрации Бутурлиновского муниципального 

района от 04.08.2016г. № 368 «О Порядке проведения реструктуризации   

денежных обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам, 

предоставленным из районного бюджета в 2015-2016 годах  бюджетам 

муниципальных образований Бутурлиновского муниципального района на 

покрытие временного кассового разрыва и для частичного покрытия дефицитов 

бюджетов» считать утратившим силу. 

                5. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района  

Бухарину Е.П. 

               6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.   

 

Глава администрации 

Бутурлиновского муниципального района                                 Ю.И. Матузов                                                                          
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    Утвержден    постановлением  администрации  

 Бутурлиновского муниципального   района 
                                                   от 22.05.2018 № 238   

Порядок проведения реструктуризации  денежных обязательств 

(задолженности) по бюджетным  кредитам,  предоставленным  из районного 

бюджета   в 2014 -2017 годах бюджетам  городских и сельских поселений  

Бутурлиновского муниципального района  на  покрытие  временного 

кассового разрыва и для частичного покрытия дефицитов бюджетов 

 

              1.  Настоящий Порядок устанавливает условия и порядок проведения  в 

2018 году реструктуризации долга городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального района по бюджетным кредитам, полученным 

в 2014-2017 годах  на покрытие временного кассового   разрыва  и  для   

частичного   покрытия    дефицитов    бюджетов (далее – соответственно 

реструктуризация долга, бюджетные кредиты). 

             2.  Реструктуризация  долга         проводится     на       основании       

заявления        главы      городского (сельского) поселения (далее - должник) 

Бутурлиновского муниципального района,   которое   должно   содержать   

обоснование    необходимости проведения   реструктуризации   долга,  

сумму задолженности по бюджетным кредитам, подлежащую консолидации и 

реструктуризации, сведения об    источниках    и    сроках погашения 

реструктурированной задолженности, а также информацию о принятии 

должником обязательств, установленных в пункте 6 настоящего Порядка.  

Заявление предоставляется в отдел финансов администрации Бутурлиновского 

муниципального района. 

             3. Глава поселения (далее-должник) несет ответственность за 

достоверность и полноту документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.                                                               

           4.   Отдел  финансов администрации Бутурлиновского муниципального 

района  в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления  рассматривает 

его на предмет соответствия требования, указанным в пункте 3 настоящего 

Порядка.  В случае несоответствия установленным требованиям заявление 

возвращается должнику  с  указанием  причины  возврата. 

                5. Реструктуризация долга оформляется соглашением о консолидации 

и реструктуризации долга, заключаемым между 

администрацией Бутурлиновского муниципального района  и  городским 

(сельским) поселением Бутурлиновского муниципального района  (далее - 

Соглашение), которое должно предусматривать: 

-  консолидацию задолженности по соглашениям о предоставлении 

бюджетных кредитов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка; 

-  условия проведения реструктуризации долга; 

-  график, предусматривающий исполнение обязательств по погашению 

реструктурированного долга; 
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-  санкции, применяемые к должнику в случае нарушения им условий 

реструктуризации долга. 

             За пользование средствами районного бюджета взимается плата в размере 

0,1 процента годовых, начисляемая на остаток реструктурированного долга с даты 

проведения реструктуризации долга. 

              6.  Реструктуризация долга проводится при условии принятия должников 

следующих обязательств: 

              -  уплаты процентов, начисленных за фактический срок пользования 

бюджетными кредитами, указанными в пункте 1 настоящего Порядка, на дату 

реструктуризации долга в срок не позднее пяти рабочих дней с даты подписания 

Соглашения; 

             -  направления выписки из решения о бюджете городского (сельского) 

поселения Бутурлиновского муниципального района с указанием суммы средств, 

направляемых на погашение реструктурированного долга и уплату начисленных 

процентов, в срок не позднее двух месяцев с даты подписания Соглашения; 

              -  представления не позднее одного месяца со дня подписания 

Соглашения в отдел финансов администрации Бутурлиновского муниципального 

района плана мероприятий по оздоровлению финансов, включающего 

мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также 

мероприятия по сокращению долга поселения Бутурлиновского муниципального 

района; 

             -  представление не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, в 

отдел финансов администрации Бутурлиновского муниципального района отчета 

о выполнении условий реструктуризации долга. 

          7.   При       нарушении      должником        сроков        погашения остатка 

реструктурированного долга, уплаты начисленных процентов, а также 

установленных настоящим Порядком условий реструктуризации долга  должник 

досрочно единовременно погашает остаток задолженности по 

реструктурированному  долгу и начисленным процентам. 

      8.  В случае установления контрольными или правоохранительными 

органами факта нецелевого или неэффективного использования поселением 

Бутурлиновского муниципального района средств бюджетных кредитов, 

данные средства, признанные использованными неэффективно или не по 

целевому назначению, остаток реструктурированного долга и начисленные 

проценты (далее - бюджетные средства) должны быть единовременно 

возвращены в областной бюджет в сроки, указанные отделом финансов 

администрации Бутурлиновского муниципального района в уведомлении о 

возврате средств, направленном поселению, допустившему нарушения.  

                 

Заместитель  главы администрации- 

руководитель аппарата  

администрации Бутурлиновского  

муниципального района                                                                   И.А. Ульвачева 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23.05.2018 № 263 
 г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 

«Развитие образования» на 2014-

2020 годы, утвержденную 

постановлением администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района от 24.12.2013 года №1421  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во исполнение распоряжения администрации Бутурлиновского муниципального 

района от 27.09.2013 года № 351-р «Об утверждении перечня муниципальных 

программ Бутурлиновского муниципального района», администрация 

Бутурлиновского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.Внести в муниципальную программу Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы, 

утвержденную постановлением администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 24.12.2013 года № 1421, следующие изменения: 

          1.1. В строке «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной 

программы)» Паспорта программы: 

-слова «3 463 529,45 тыс. руб.» заменить словами «3 564 710,05 тыс. руб.»;  

-слова «2017 год – 428 050,8 тыс. рублей» заменить словами «2017 год-447 665,1 

тыс. рублей»; 

- слова «2018 год – 423 184,5 тыс. рублей» заменить словами «2018 год – 

432 451,3 тыс. рублей».  

 1.2. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы 

муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации 
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муниципальной программы) Паспорта подпрограммы 1 «Развитие дошкольного 

и общего образования» муниципальной программы: 

-слова «Всего-3 170 303,09 тыс. руб.» заменить словами «Всего- 3 238 416,09 

тыс. руб.»;  

-слова «-из областного бюджета- 2 432 257,99 тыс. рублей» заменить словами «-

из областного бюджета- 2 339 419,69 тыс. рублей»; 

-слова «2017 год – 265 016,8  тыс. рублей» заменить словами «2017 год- 

267 254,6 тыс. рублей»; 

-слова «2018 год -313640,3 тыс. рублей» заменить словами «2018 год – 268 618,7 

тыс. рублей» 

-слова «-из местного бюджета- 693 366,5 тыс. рублей» заменить словами «-из 

местного бюджета- 854 317,8 тыс. рублей»;  

-слова «2017 год-114 621,5 тыс. рублей» заменить словами «2017 год- 133 087,4 

тыс. рублей»; 

-слова «2018 год -72 188,7 тыс. рублей» заменить словами «2018 год – 116 999,8 

тыс. рублей». 

           1.3. В разделе 1.7. «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы» 

подпрограммы 1 «Развитие дошкольного и общего образования»: 

 -слова «в 2014-2020 годах составит 3 170 303,09 тыс. рублей» заменить словами 

«в 2014-2020 годах составит 3 238 416,09 тыс. рублей»;  

-слова «на 2017 год – 379 638,3 тыс. рублей» заменить словами «на 2017 год – 

400 342,0 тыс. рублей»;  

-слова «на 2018 год – 385 829,0 тыс. рублей» заменить словами «на 2018 год – 

385 618,5 тыс. рублей».  

         1.4. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы 

муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации 

муниципальной программы) Паспорта подпрограммы 2 «Социализация детей- 

сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства на территории 

Бутурлиновского муниципального района» муниципальной программы: 

- слова «Объем финансирования на весь период реализации составляет – 

89 447,93 тыс. рублей»  заменить словами «Объем финансирования на весь 

период реализации составляет – 97 806,03 тыс. рублей»; 

-слова «2017 год 15 241,5 тыс. рублей» заменить словами «2017 год 13 430,8 тыс. 

рублей»; 

-слова «2018 год 11 500,2 тыс. рублей» заменить словами «2018 год 13 330,4 тыс. 

рублей». 

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

необходимых для реализации подпрограммы 2 «Социализация детей- сирот и 

детей, нуждающихся в особой защите государства на территории 

Бутурлиновского муниципального района»: 

           за счет средств федерального бюджета составляет 4 614,1 тыс. руб.» 

заменить словами  за счет средств федерального бюджета составляет 5 041,5 

тыс. руб.»; 
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-слова «2017 г.:14 941,5 тыс. руб. – ОБ,  955,8 тыс. руб. - Ф.Б.» заменить 

словами «2017 г.: 12 510,4 тыс. руб. – ОБ,  920,4 тыс. руб. - Ф.Б.»; 

-слова «2018г.:10 996,0 тыс. руб. – ОБ, 504,2 тыс. рублей – Ф.Б.» заменить слова 

«2018г.:12733,0 тыс. руб. – ОБ, 597,4 тыс. рублей – Ф.Б.». 

          1.6. В подпрограмме 3 «Развитие дополнительного образования и 

воспитания на территории Бутурлиновского муниципального района»: 

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

действующих ценах каждого года подпрограммы муниципальной программы) 

Паспорта подпрограммы 3: 

-слова «Всего по подпрограмме, 68 480,5 тыс. руб.» заменить словами «Всего по 

подпрограмме, 84 151,7 тыс. руб.»; 

-слова «местные бюджеты – 67 705,5 тыс. руб.» заменить словами «местные 

бюджеты – 83 376,7 тыс. руб.»; 

-слова «2017 год – 13 282,1 тыс. рублей» заменить словами «2017 год – 12 800,1 

тыс. руб.,»; 

-слова «2018 год – 8 835,7 тыс. рублей» заменить слова «2018 год -14 220,1 тыс. 

рублей». 

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

для реализации подпрограммы»:  

-слова «Общий объем финансирования подпрограмм составляет: (в ценах 2013 

года): 68 705,5 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб., областной бюджет 775,0 тыс.руб., местные 

бюджеты – 67 705,5 тыс. руб., средства государственных внебюджетных фондов 

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

0 тыс. руб.;» заменить словами «Общий объем финансирования подпрограмм 

составляет: (в ценах 2013 года): 84 151,7 тыс. руб. в том числе по источникам 

финансирования: федеральный бюджет – 0 тыс. руб., областной бюджет 775,0 

тыс.руб., местные бюджеты – 83 376,7 тыс. руб., средства государственных 

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

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

-слова «2017 год - всего, 13 282,1 тыс. руб., в том числе по источникам 

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

руб., местные бюджеты – 13 282,1 тыс. руб., средства государственных 

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

средства физических лиц - 0 тыс. руб.;» заменить словами «2017 год - всего, 

12 800,1 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: федеральный 

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

12 800,1 тыс. руб., средства государственных внебюджетных фондов - 0 тыс. 

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

руб.;»; 

-слова «2018 год - всего, 8 835,7 тыс. руб., в том числе по источникам 

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

руб., местные бюджеты – 8 835,7 тыс. руб., средства государственных 

внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб., 
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средства физических лиц - 0 тыс. руб.;» заменить словами «2017 год - всего, 

14 220,1 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: федеральный 

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

14 220,1 тыс. руб., средства государственных внебюджетных фондов - 0 тыс. 

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

руб.;»; 

           1.7. В подпрограмме 4 «Создание условий для организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи Бутурлиновского муниципального района»: 

 1.7.1. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы 

муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации 

подпрограммы муниципальной программы)» Паспорта подпрограммы 4: 

-слова «Всего по программе, 13 708,09 тыс. руб.» заменить словами: «Всего по 

подпрограмме, 18 603,89 тыс. руб.»;  

-слова «областной бюджет – 9 719,56 тыс. руб.» заменить словами «областной 

бюджет – 14 702,56 тыс. руб.»;  

-слова «местные бюджеты – 3 988,53 тыс. руб.» заменить словами «местные 

бюджеты – 3 901,33 тыс. руб.»;  

-слова «2017 год - всего, 4040,90 тыс. руб., в том числе по источникам 

финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 3068,8 

тыс. руб., местные бюджеты – 972,2 тыс. руб., средства государственных 

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

заменить словами «2017 год - всего, 4103,7 тыс. руб., в том числе по источникам 

финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 3068,8 

тыс. руб., местные бюджеты – 1035,0 тыс. руб., средства государственных 

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

-слова «2018 год - всего, 500,0 тыс. руб., в том числе по источникам 

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

руб., местные бюджеты – 500,0 тыс. руб., средства государственных 

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

заменить словами «2018 год - всего, 2672,8 тыс. руб., в том числе по источникам 

финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 2022,8 

тыс. руб., местные бюджеты – 650,0 тыс. руб., средства государственных 

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

          1.7.2. В разделе 4.5. «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы»:  

-слова «Общий объем финансирования программ составляет: (в ценах 2013 

года): 13 708,1 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования: областной 

бюджет – 9 719,7 тыс. руб., местные бюджеты – 3 988,53 тыс. руб., средства 

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

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

объем финансирования программ составляет: (в ценах 2013 года): 18 603,89 тыс. 

руб. в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 14 702,56 

тыс. руб., местные бюджеты – 3 901,33 тыс. руб., средства государственных 
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внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб. 

средства физических лиц - 0 тыс. руб.»;  

-слова: « 2017 год - всего, 4041,0 тыс. руб., в том числе по источникам 

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

3068,80 тыс. руб., местные бюджеты – 972,20 тыс. руб., средства 

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

- 0 тыс. руб.» заменить словами: «2017 год - всего, 4103,7 тыс. руб., в том числе 

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

бюджет – 3 068,70 тыс. руб., местные бюджеты – 1035,0 тыс. руб., средства 

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

- 0 тыс. руб.»; 

-слова «2018 год - всего, 500,0 тыс. руб., в том числе по источникам 

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

руб., местные бюджеты – 500,0 тыс. руб., средства государственных 

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

заменить словами «2018 год - всего, 2672,8 тыс. руб., в том числе по источникам 

финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет –  2022,8 

тыс. руб., местные бюджеты – 650,0 тыс. руб., средства государственных 

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

 1.8. В подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»: 

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

действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)» Паспорта 

подпрограммы 5:  

-слова «116 148,0 тыс. руб.» заменить словами «118 496,16 тыс. руб.»; 

-слова «2017 год – 15 148,0 тыс. рублей, 2018 год –15 819,6  тыс. рублей», 

заменить словами «2017 год – 16 288,5 тыс. рублей, 2018 год – 15  809,5 тыс. 

рублей». 

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

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

действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)» Паспорта 

подпрограммы 6:  

-слова «5 065,1 тыс. руб.», заменить словами: «5 535,4 тыс.руб.»;  

-слова «2018 год – 700,0 тыс. рублей» заменить словами «2018 год – 800,0 тыс. 

рублей». 

1.9.2. В графе «Муниципальный бюджет» таблицы пункта 6 «Финансовое 

обеспечение реализации подпрограммы» заменить показатель 2018 года «700,0» 

на «800,0». 

         1.10 Изложить приложение к муниципальной программе, в редакции, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

          

        2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального района Штельцер И.Е. 

Глав администрации Бутурлиновского  

муниципального района                                             Ю.И. Матузов 
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     Таблица 1. 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области " Развитие образования" на 2014-2020 годы и их значениях 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Ед. 

изм

ере

ния 

Значения показателя (индикатора) по годам 

реализации государственной программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

1 

Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, 

охваченного образованием, в общей численности населения в 

возрасте 5 - 18 лет; 
% 100 100 100 100 100 100 100 

 Приложение  

к постановлению администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 

от 23.05.2018 № 263 
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2 

Доступность дошкольного образования (отношение численности 

детей 3 - 7 лет, получающих дошкольное образования, к сумме 

численности детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности детей в возрасте 3-7 

лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования); 

% 

 

 

97,88 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

3 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в 

общей численности выпускников муниципальных 

образовательных организаций 

% 0,6 4,49 2,8 0 0 0 0 

4 

Удельный вес численности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями, в общей численности обучающихся 

 % 100  100  100  100  100  100  100  

5 

Доля детей, оставшихся без попечения родителей – всего, в том 

числе, переданных не родственникам (в приемные семьи, на 

усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), 

охваченных другими формами семейного устройства (семейные 

детские дома, патронатные семьи), находящихся в 

государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, 

процентов 

  % 93,9 95 95 97,1 100 100 100 

6 

Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 5 - 18 лет 
 % 37,9 41,5 46,1 

 

52,1 
 

46,1 
 

46,1 
 

46,1 

7 

число одаренных детей, талантливой молодежи и их педагогов-

наставников, получивших областную поддержку (премии), 

человек; 

Чел

.  
12 17 17 17 17 17 17 

8 

число детей и молодежи, принявших участие в региональных, 

всероссийских, международных мероприятиях по различным 

направлениям деятельности, человек 

Чел

.  
1350 3096 3178 

 

3178 
 

3178 
 

3178 
 

3178 
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9 

Повышение доли педагогических и руководящих работников 

дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение 

последних 3 лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности 

педагогических и руководящих работников дошкольных 

образовательных организаций  

 % 84,8 100 100 100 100 100 100 

10 
Количество молодых людей, вовлеченных в программы и 

проекты, направленные на интеграцию в жизнь общества  
 чел

. 
1305 1725 1754 

1754 1754 1754 1754 

11 
Доля оздоровленных детей к общей численности детей школьного 

возраста в муниципальном районе 
%  40,58 42,1 50,04 50,1 50,1 50,1 50,1 

12 

Удельный вес числа образовательных организаций, в которых 

созданы органы коллегиального управления с участием 

общественности, в общем числе образовательных организаций 
  % 80,0 100 100  100  100  100  100  

13 
Число уровней образования, на которых реализуются механизмы 

внешней оценки качества образования; 

 Ко

л-во 
4 4 4 4 4 4 4 

14 

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 

лет, участвующих в деятельности молодежных общественных 

объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 

лет; 

% 

33,7 87,0 88,3 

 

88,3 
 

88,3 
 

88,3 
 

88,3 

15 

Количество образовательных организаций, принимающих участие 

в реализации мероприятий, направленных на проведение 

мониторинга достижений учащихся. 

Кол

-во 25 23 22 
 

22 
 

22 
 

22 
 

22 

 

ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие дошкольного и общего образования на территории Бутурлиновского муниципального района" 

1.1. 

Доступность дошкольного образования (отношение численности 

детей 3 - 7 лет, получающих дошкольное образования, к сумме 

численности детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности детей в возрасте 3-7 

лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования); 

% 97,88 100 100 100 100 100 100 

1.2. 
Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет программой дошкольного 

образования 
% 62 64,5 65,89 66,8 66,8 66,8 66,8 
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1.3. 

Доля детей с ОВЗ осваивающих основные или адаптированные 

основные общеобразовательные программы в очной форме от 

общего количества обучающихся с ОВЗ на территории 

муниципального района 

% 
 

41,2 

 

43,2 
 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

1.4. 

Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей 

численности педагогических работников общеобразовательных 

организаций 

% 
16,5 16,94 23,9 24,5 24,5 24,5 24,5 

1.5. 

Удельный вес численности руководителей муниципальных 

организаций дошкольного образования, общеобразовательных 

организаций и организаций образования детей, прошедших в 

течение последних трех лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности 

руководителей организаций дошкольного, общего образования 

детей 

% 

100 100 100 100 100 100 100 

1.6. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников дошкольного образования к средней заработной плате 

в сфере общего образования 
%  100 100 100 100 100 100 100 

1.7. 

Удельный вес обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся по программам общего 

образования 

%   75 77 81 85 90 95 100 

 

ПОДПРОГРАММА 2 "Социализация детей –сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства на территории 

Бутурлиновского муниципального района " 

2.1. 

Доля воспитанников областных государственных образовательных 

учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспеченных комфортными условиями обучения и проживания. 
% 

100 100 100 100 100 100 100 

2.2. 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  % 

93,9 95 95 97,1 97,1 97,1 97,1 
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2.3. 

Удельный вес лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, охваченных постинтернатным 

сопровождением, от общего числа выпускников областных 

образовательных учреждений интернатного типа для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  %  

100 100 100 100 100 100 100 

 

ПОДПРОГРАММА 3 "Развитие дополнительного образования и воспитания на территории Бутурлиновского муниципального 

района " 

 

3.1. 

Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 5 - 18 лет % 

37,9 41,5 46,1 46,1 46,1 46,1 46,1 

3.2. 

Число детей и молодежи, ставших лауреатами и призерами 

всероссийских, региональных и муниципальных мероприятий 

(конкурсов) человек 

 Че

л. 

124 173 173 173 173 173 173 

3.3. 
Число одаренных детей, талантливой молодежи и их педагогов-

наставников, получивших областную поддержку (премии), человек 
 Че

л. 
12 17 17 17 17 17 17 

3.4. 

Количество региональных мероприятий в сфере дополнительного 

образования, воспитания и развития одаренности детей и 

молодежи, единиц 

 Ед

. 

50 54 58 60 62 64 70 

3.5. 

Число детей и молодежи, принявших участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских мероприятиях по различным 

направлениям деятельности, тысяч человек 

Че

л. 1350 3096 1650 1800 2000 2200 2500 

3.6. 

Количество грантов (субсидий), выданных общественным 

организациям, ведущим свою работу на территории 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области в 

области патриотического воспитания. 

 ед

ин

иц 

1 2 1 1 1 1 1 

3.7. 

Количество педагогов сферы дополнительного образования и 

воспитания, принявших участие в семинарах, совещаниях, научно-

практических конференциях и иных мероприятиях, тысяч человек; 
Че

л. 

15 19 16 18 18 20 20 
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3.8. 

Удельный вес численности руководителей муниципальных 

организаций дополнительного образования детей, прошедших в 

течение трех лет повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности руководителей организаций 

дополнительного образования детей, %  % 

100 100 100 100 100 100 100 

3.9. 

Количество публикаций в СМИ, Интернет - пространстве, -теле, - 

радио сюжетов, освещающих основные мероприятия в сфере 

дополнительного образования и воспитания детей и молодежи, 

единиц 

 Ед

. 

100 

 

 100 
 

 100 
 

 100 
 

 100 
 

100 
 

100 

 

ПОДПРОГРАММА 4 «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на территории 

Бутурлиновского муниципального района» 

 

4.1. 
Доля оздоровленных детей к общей численности детей школьного 

возраста в муниципальном районе 
%  40,58 42,1 50,04 

50,1 50,1 50,1 50,1 

4.2. 

Увеличение количества детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением 

в лагерях дневного пребывания, загородных детских 

оздоровительных и профильных лагерях, в общем количестве 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации   % 

25,12 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 

4.3. 

Увеличение численности работников административно-

управленческого и основного персонала оздоровительных 

учреждений, охваченных повышением квалификации. 
Че

л.  

58 60 60 64 66 70 70 

 

ПОДПРОГРАММА 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы на территории Бутурлиновского муниципального 

района " 

 

5.1. 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в 

общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций  % 

0,6 4,49 2,8 0 0 0 0 

 

 ПОДПРОГРАММА 6 "Вовлечение молодѐжи в социальную практику" 
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6.1. 

Количество молодых людей, вовлечѐнных в программы и проекты, 

направленные на интеграцию в жизнь общества.  Чел. 
1305 1725 1754 1754 1754 1754 1754 

6.2. 

Количество молодых людей, участвующих в различных формах 

самоорганизации и в структурах социальной направленности  Чел. 
3393 8511 8511 8511 8511 8511 8511 

6.3. 

Количество мероприятий, проектов (программ), направленных на 

формирования правовых, культурных и нравственных ценностей 

среди молодѐжи  Ед. 

45 45 57 63 69 69 80 

6.4. 

Количество военно - патриотических объединений, военно - 

спортивных молодѐжных и детских организаций.  Ед. 
2 7 7 7 7 7 7 

6.5. 

Количество молодых людей, осведомлѐнных о потенциальных 

возможностях проявления социальной инициативы в 

общественной и общественно-политической жизни.  чел 

3500 8511 8511 8511 8511 8511 8511 

  

Таблица 2 

 

Факт реализации муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

"Развитие образования" на 2014-2020 годы на 2017 год 

 № 

п/п 
Статус 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

(структурное 

подразделение 

администрации 

района, иной 

главный 

распорядитель 

средств 

местного 

бюджета), 

Ф.И.О., 

должность 

исполнителя) 

Срок 

  
Ожидаемый 

непосредстве

нный 

результат 

(краткое 

описание) от 

реализации 

подпрограмм

ы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

в очередном 

финансовом 

году  

КБК  

(местный 

бюджет) 

Расходы, 

предусмотре

нные 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Бутурлиновс

кого 

муниципаль

ного района 

о местном 

бюджете, на 

го 

 

начала 

реализац

ии 

мероприя

тия в 

очередно

м 

финансов

ом году 

  

окончани

я 

реализац

ии 

мероприя

тия 

в 

очередно

м 

финансов

ом году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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  ПОДПРОГРАММА 1 Развитие 

дошкольного и 

общего 

образования на 

территории 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновског

о 

муниципальног

о района 

 январь  декабрь создание в 

системе 

дошкольного 

и общего 

образования 

равных 

возможносте

й для 

современног

о 

качественног

о 

образования 

0701021010059

0 

0701021017829

0 

1004021017815

0 

 

0702021020059

0 

0702021027812

0 

0702021027163

0 

0702021027010

0 

 

50879,7 

63508,6 

899,7 

 

82207,7 

202742,8 

100,0 

3,5 

  ПОДПРОГРАММА 2 Социализация 

детей –сирот и 

детей, 

нуждающихся в 

особой защите 

государства на 

территории 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновског

о 

муниципальног

о района 

 январь  декабрь Создание 

благоприятн

ых условий 

для развития 

и интеграции 

в обществе 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья.  

Развитие 

семейных 

форм 

устройства 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

1004022017818

0 

1004022017819

0 

1004022017820

0 

1004022017821

0 

1004022017822

0 

0113022017824

0 

 

1004022015260

0 

3808,1 

4001,2 

3113,4 

8,9 

110,8 

1468,0 

 

920,4 



159 

 

без 

попечения 

родителей. 

  ПОДПРОГРАММА 3 Развитие 

дополнительного 

образования и 

воспитания на 

территории 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновског

о 

муниципальног

о района 

 январь  декабрь развитие 

потенциала 

организаций 

дополнитель

ного 

образования 

детей в 

формировани

и мотивации 

к познанию и 

творчеству, 

создание 

среды и 

ресурсов 

открытого 

образования 

для 

позитивной 

социализаци

и и 

самореализац

ии детей и 

молодежи  

07020230059 

 

12800,1 

 

  ПОДПРОГРАММА 4 Создание 

условий для 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей и молодежи 

на территории 

Бутурлиновского 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновског

о 

муниципальног

 январь  декабрь Обеспечение 

эффективног

о 

оздоровлени

я, отдыха и 

занятости, 

развития 

творческого, 

 0707024038028

0 

 

070702401S832

0 

 

0707024017832

0 

699,4 

335,6 

2206,90 

861,80 
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муниципального 

района 

о района интеллектуал

ьного 

потенциала и 

личностного 

развития 

детей и 

молодежи. 

 

0707024017841

0 

  ПОДПРОГРАММА 5 Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы на 

территории 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновског

о 

муниципальног

о района 

 январь  декабрь Обеспечение 

эффективнос

ти 

управления 

системой 

образования 

0709025020059

0 

 

16288,5 

 

  ПОДПРОГРАММА 6 Вовлечение 

молодѐжи в 

социальную 

практику 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновског

о 

муниципальног

о района 

 январь  декабрь  Создание 

условий для 

успешной 

социализаци

и и 

эффективной 

самореализац

ии 

молодѐжи, 

развитие 

потенциала 

молодѐжи и 

его 

использован

ие в 

интересах 

инновационн

ого развития 

0707026018031

0 

 

 700,0 
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Бутурлиновс

кого 

муниципальн

ого района.  

 

 

Таблица 2.1. 

 

План реализации муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

"Развитие образования" на 2014-2020 годы на 2018 год 

 № 

п/п 
Статус 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

(структурное 

подразделение 

администрации 

района, иной 

главный 

распорядитель 

средств 

местного 

бюджета), 

Ф.И.О., 

должность 

исполнителя) 

Срок 

  
Ожидаемый 

непосредстве

нный 

результат 

(краткое 

описание) от 

реализации 

подпрограмм

ы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

в очередном 

финансовом 

году  

КБК  

(местный 

бюджет) 

Расходы, 

предусмотре

нные 

решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Бутурлиновс

кого 

муниципаль

ного района 

о местном 

бюджете, на 

го 

 

начала 

реализац

ии 

мероприя

тия в 

очередно

м 

финансов

ом году 

  

окончани

я 

реализац

ии 

мероприя

тия 

в 

очередно

м 

финансов

ом году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  ПОДПРОГРАММА 1 Развитие 

дошкольного и 

общего 

образования на 

территории 

Бутурлиновского 

муниципального 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновског

о 

 январь  декабрь создание в 

системе 

дошкольного 

и общего 

образования 

равных 

возможносте

0701021010059

0 

0701021017829

0 

1004021017815

0 

 

50896,6 

68310,8 

1089,0 

 

66103,2 

199218,9 
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района муниципальног

о района 

й для 

современног

о 

качественног

о 

образования 

0702021020059

0 

0702021027812

0 

 

 

  ПОДПРОГРАММА 2 Социализация 

детей –сирот и 

детей, 

нуждающихся в 

особой защите 

государства на 

территории 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновског

о 

муниципальног

о района 

 январь  декабрь Создание 

благоприятн

ых условий 

для развития 

и интеграции 

в обществе 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья.  

Развитие 

семейных 

форм 

устройства 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей. 

1004022017818

0 

1004022017819

0 

1004022017820

0 

0113022017824

0 

 

1004022015260

0 

4126,0 

4384,0 

2757,0 

1466,0 

 

597,4 

  ПОДПРОГРАММА 3 Развитие 

дополнительного 

образования и 

воспитания на 

территории 

Бутурлиновского 

муниципального 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновског

о 

 январь  декабрь развитие 

потенциала 

организаций 

дополнитель

ного 

образования 

детей в 

0702023010059 

 

14220,1 
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района муниципальног

о района 

формировани

и мотивации 

к познанию и 

творчеству, 

создание 

среды и 

ресурсов 

открытого 

образования 

для 

позитивной 

социализаци

и и 

самореализац

ии детей и 

молодежи  

  ПОДПРОГРАММА 4 Создание 

условий для 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей и молодежи 

на территории 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновског

о 

муниципальног

о района 

 январь  декабрь Обеспечение 

эффективног

о 

оздоровлени

я, отдыха и 

занятости, 

развития 

творческого, 

интеллектуал

ьного 

потенциала и 

личностного 

развития 

детей и 

молодежи. 

 0707024038028

0 

 

070702401S832

0 

 

0707024017832

0 

 

0707024017841

0 

300,0 

350,0 

1693,8 

330,0 

  ПОДПРОГРАММА 5 Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

 январь  декабрь Обеспечение 

эффективнос

ти 

0709025020059

0 

0709025018201

13859,5 

1950,0 
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программы на 

территории 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

политике 

администрации 

Бутурлиновског

о 

муниципальног

о района 

управления 

системой 

образования 

0 

  ПОДПРОГРАММА 6 Вовлечение 

молодѐжи в 

социальную 

практику 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновског

о 

муниципальног

о района 

 январь  декабрь  Создание 

условий для 

успешной 

социализаци

и и 

эффективной 

самореализац

ии 

молодѐжи, 

развитие 

потенциала 

молодѐжи и 

его 

использован

ие в 

интересах 

инновационн

ого развития 

Бутурлиновс

кого 

муниципальн

ого района.  

0707026018031

0 

 

 800,0 

  

 

     Таблица 3 

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области "Развитие образования" на 2014-2020 годы  
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Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Наименование 

ответственног

о исполнителя, 

исполнителя - 

главного 

распорядителя 

средств 

местного 

бюджета 

(далее - ГРБС) 

Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, 

тыс. руб. 

2014 

(первый 

год 

реализац

ии) 

2015 

(второй 

год 

реализац

ии) 

2016 

(третий 

год 

реализац

ии)  

2017 

(четверты

й год 

реализац

ии)  

2018 

(пятый 

год 

реализац

ии)  

2019 

(шестой 

год 

реализац

ии)  

2020 

(седьмой 

год 

реализац

ии) 

1 2 3 4 5 6 7      

МУНИЦИПАЛЬ

НАЯ 

ПРОГРАММА 

"Развитие 

образования" на 

2014-2020 годы 

Отдел по 

образованию 

и молодежной 

политике 

администрац

ии 

Бутурлиновск

ого 

муниципальн

ого района 

139051,4 148833,8 159661,29 163 911,0 148 479,4 149911,7 155530,3 

ПОДПРОГРАМ

МА 1 

Развитие 

дошкольного и 

общего 

образования на 

территории 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

Отдел по 

образованию 

и молодежной 

политике 

администрац

ии 

Бутурлиновск

ого 

муниципальн

ого района 

109331,6 121311,2 131544,29 133 087,4 116 999,8 118373,1 123678,6 



166 

 

Основное 

мероприятие 1  

Развитие 

дошкольного 

образования 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администраци

и 

Бутурлиновско

го 

муниципально

го района 

55190,5 44876,7 45990,75 50879,7 50896,6 48720,9 50382,8 

мероприятие 1.1 Строительство и 

реконструкция 

объектов 

дошкольного 

образования 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администраци

и 

Бутурлиновско

го 

муниципально

го района 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

мероприятие 1.2 

Капитальный 

ремонт объектов 

образования с 

целью 

предоставления 

услуг 

дошкольного 

образования 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администраци

и 

Бутурлиновско

го 

муниципально

го района 

11588,2 13,0 0,00 140,0 0,00 0,00 0,00 

 

мероприятие 1.3 

Развитие 

вариативных 

форм 

дошкольного 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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образования администраци

и 

Бутурлиновско

го 

муниципально

го района 

 

мероприятие 1.4 

Материально-

техническое 

оснащение 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администраци

и 

Бутурлиновско

го 

муниципально

го района 

610,0 871,1 386,51 467,2 0,00 0,00 0,00 

 

мероприятие 1.5 

 

Формирование 

инфраструктуры 

услуг по 

сопровождению 

раннего развития 

детей (0 - 3 года), 

включая широкую 

информационную 

поддержку семей 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администраци

и 

Бутурлиновско

го 

муниципально

го района 

 

 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 
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мероприятие 1.6 

Повышение 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений по 

персонофицирова

нной модели 

повышения 

квалификации 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администраци

и 

Бутурлиновско

го 

муниципально

го района 

12,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 

 

мероприятие 1.7 

Создание условий 

для реализации 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области на 2014-

2020 годы 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администраци

и 

Бутурлиновско

го 

муниципально

го района 

419,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Основное 

мероприятие 2  

Развитие общего 

образования 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администраци

и 

Бутурлиновско

го 

муниципально

го района 

51141,1 76426,3 85553,55 82 207,7 66 103,2 69652,23 73295,78 

 

мероприятие 2.1. 

Развитие системы 

поддержки 

талантливых 

детей и 

творческих 

педагогов 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администраци

и 

Бутурлиновско

го 

муниципально

го района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

мероприятие 2.2. 

Совершенствован

ие процедуры 

аттестации 

педагогических 

работников 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администраци

и 

Бутурлиновско

го 

муниципально

го района 

75,0 0,00 71,6 0,00 0,00 0,00 0,00 
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мероприятие 2.3. 

Создание условий 

для доступной 

среды детей с 

ограниченными 

возможностями 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администраци

и 

Бутурлиновско

го 

муниципально

го района 

2,1 13,3 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

мероприятие 2.4. 

Строительство и 

реконструкция 

образовательных 

учреждений 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администраци

и 

Бутурлиновско

го 

муниципально

го района 

3130,6 20,6 4767,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

мероприятие 2.5. Капитальный 

ремонт 

образовательных 

учреждений 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администраци

и 

Бутурлиновско

го 

муниципально

го района 

1057,4 851,0 1611,5 2901,3 0,00 0,00 0,00 
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мероприятие 2.6. 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администраци

и 

Бутурлиновско

го 

муниципально

го района 

1263,2 1201,6 2443,63 2282,3 144,6 357,3 357,3 

 

мероприятие 2.7. 

Организация 

сбалансированног

о горячего 

питания 

школьников 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администраци

и 

Бутурлиновско

го 

муниципально

го района 

7747,7 11063,5 17790,21 16848,3 13425,8 13425,8 13425,8 

 

мероприятие 2.8. 

Выделение 

субсидии из 

муниципального 

бюджета на 

обеспечение 

учащихся 

общеобразователь

ных учреждений 

молочной 

продукцией 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администраци

и 

Бутурлиновско

го 

муниципально

го района 

1341,8 1353,4 1766,2 1771,4 1438,3 1774,6 1777,6 
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мероприятие 2.9. 

Организация 

спортивных 

занятий 

школьников 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администраци

и 

Бутурлиновско

го 

муниципально

го района 

0,00 98,6 106,1 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

мероприятие 2.10. 

Информатизация 

системы общего 

образования 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администраци

и 

Бутурлиновско

го 

муниципально

го района 

6,8 0,0 296,69 11,9 154,0 154,0 154,0 

ПОДПРОГРАМ

МА 2 

Социализация 

детей –сирот и 

детей, 

нуждающихся в 

особой защите 

государства на 

территории 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

Отдел по 

образованию 

и молодежной 

политике 

администрац

ии 

Бутурлиновск

ого 

муниципальн

ого района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Основное 

мероприятие 1  

Социализацию 

детей-сирот и 

детей, 

нуждающихся в 

особой защите 

государства 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администраци

и 

Бутурлиновско

го 

муниципально

го района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.1. Предоставление 

поддержки на 

строительство 

жилья молодым 

специалистам и 

гражданам на селе 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администраци

и 

Бутурлиновско

го 

муниципально

го района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.2. Получение 

общедоступного 

образования 

детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администраци

и 

Бутурлиновско

го 

муниципально

го района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ПОДПРОГРАМ

МА 3 

Развитие 

дополнительного 

образования и 

воспитания на 

Отдел по 

образованию 

и молодежной 

политике 

8857,9 8622,4 10436,0 12800,1 14220,1 14220,1 14220,1 
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территории 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

администрац

ии 

Бутурлиновск

ого 

муниципальн

ого района 

Основное 

мероприятие 1  

Развитие 

инфраструктуры и 

обновление 

содержания 

дополнительного 

образования детей 

в Бутурлиновском 

муниципальном 

районе 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администраци

и 

Бутурлиновско

го 

муниципально

го района 

170,0 0,0 1409,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2 

Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

и талантливой 

молодежи 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администраци

и 

Бутурлиновско

го 

муниципально

го района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3 

Формирование 

муниципальной 

системы 

конкурсных 

мероприятий в 

сфере 

дополнительного 

образования, 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администраци

и 

Бутурлиновско

го 

84,6 118,1 177,19 0,00 0,00 0,00 0,00 
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воспитания и 

развития 

одаренности детей 

и молодежи 

муниципально

го района 

Основное 

мероприятие 4 

Развитие 

кадрового 

потенциала 

системы 

дополнительного 

образования и 

развития 

одаренности детей 

и молодежи в 

Бутурлиновском 

муниципальном 

районе 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администраци

и 

Бутурлиновско

го 

муниципально

го района 

0,00 0,0 19,46 37,3 25,00 95,0 95,0 

Основное 

мероприятие 5 

Развитие 

информационно-

методического 

обеспечения 

системы 

дополнительного 

образования и 

развития 

одаренности детей 

и молодежи 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администраци

и 

Бутурлиновско

го 

муниципально

го района 

15,1 0,00 0,00 19,4 20,00 33,0 33,0 

ПОДПРОГРАМ

МА 4 

Создание 

условий для 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей и 

молодежи 

Бутурлиновского 

Отдел по 

образованию 

и молодежной 

политике 

администрац

ии 

Бутурлиновск

ого 

427,1 230,3 858,93 1035,0 650,0 350,0 350,0 
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муниципального 

района 

муниципальн

ого района 

Основное 

мероприятие 1  

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администраци

и 

Бутурлиновско

го 

муниципально

го района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2  

Мероприятия по 

развитию 

механизмов 

административно

й среды 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администраци

и 

Бутурлиновско

го 

муниципально

го района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3  

Совершенствован

ие кадрового и 

информационно-

методического 

обеспечения 

организации и 

проведения 

детской 

оздоровительной 

кампании 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администраци

и 

Бутурлиновско

го 

муниципально

го района 

427,1 230,3 858,93 1035,0 650,0 350,0 350,0 
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Основное 

мероприятие 4 

Организация 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолет

них от 14 до 18 

лет через центр 

трудовой 

адаптации 

подростков в 

свободное от 

занятий время 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администраци

и 

Бутурлиновско

го 

муниципально

го района 

200,0 200,0 200,0 312,93 350,0 350,0 350,0 

ПОДПРОГРАМ

МА 5 

Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы на 

территории 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

Отдел по 

образованию 

и молодежной 

политике 

администрац

ии 

Бутурлиновск

ого 

муниципальн

ого района 

20020,3 17812,8 15836,66 16288,5 15 809,5 16 268,5 16281,6 

Основное 

мероприятие 1  

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

органов 

государственной 

власти 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администраци

и 

Бутурлиновско

го 

муниципально

го района 

1835,2 2004,0 1314,0 1449,0 1950,0 1950,0 1950,0 

Основное 

мероприятие 2  

Финансовое 

обеспечение 

выполнения 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

3391,9 15808,8 14300,68 13699,0 13859,5 14318,5 14331,6 
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других расходных 

обязательств 

политике 

администраци

и 

Бутурлиновско

го 

муниципально

го района 

Основное 

мероприятие 3  

Прочие 

мероприятия в 

области 

образования 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администраци

и 

Бутурлиновско

го 

муниципально

го района 

14793,1 0,0 235,06 635,9 0,00 0,00 0,00 

ПОДПРОГРАМ

МА 6 

Вовлечение 

молодѐжи в 

социальную 

практику 

Отдел по 

образованию 

и молодежной 

политике 

администрац

ии 

Бутурлиновск

ого 

муниципальн

ого района 

414,4 865,3 985,4 700,00 800,00 700,00 1000,0 

Основное 

мероприятие 1  

Развитие системы 

информирования 

молодѐжи о 

потенциальных 

возможностях 

саморазвития и 

мониторинга 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администраци

и 

Бутурлиновско

414,4 865,3 985,4 700,00 800,00 700,00 1000,0 
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молодѐжной 

политики 

го 

муниципально

го района 

Основное 

мероприятие 2  

Формирование 

целостной 

системы 

поддержки 

молодѐжи и 

подготовке еѐ к 

службе в 

Вооружѐнных 

Силах Российской 

Федерации 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администраци

и 

Бутурлиновско

го 

муниципально

го района 

70,4 30,0 34, 92 30,0 40,0 30,0 30,0 

Основное 

мероприятие 3  

Гражданское 

образование 

патриотическое 

воспитание 

молодѐжи, 

содействие 

формированию 

правовых, 

культурных и 

нравственных 

ценностей среди 

молодѐжи 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администраци

и 

Бутурлиновско

го 

муниципально

го района 

 40,0 42, 44 40,0 40,0 40,0 40,0 

Основное 

мероприятие 4  

Развитие системы 

информирования 

молодѐжи о 

потенциальных 

возможностях 

саморазвития и 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администраци

и 

 85,0 86, 86 85,0 95,0 85,0 85,0 
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мониторинга 

молодѐжной 

политики 

Бутурлиновско

го 

муниципально

го района 

Основное 

мероприятие 5  

Организация и 

проведение 

комплексных 

мероприятий  

правоохранительн

ой 

направленности 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администраци

и 

Бутурлиновско

го 

муниципально

го района 

200,0 235,0 247, 964 200,0 250,0 200,0 200,0 

Основное 

мероприятие 6  

Организация и 

проведение 

комплексных 

антинаркотически

х мероприятий 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администраци

и 

Бутурлиновско

го 

муниципально

го района 

20,0 20,0 20,0 20,0 30,0 20,0 20,0 

Основное 

мероприятие 7  

Организация и 

проведение 

комплексных 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

экстремизма и 

развитие 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администраци

и 

Бутурлиновско

го 

140,0 141,93 354, 277 140,0 150,0 140,0 140,0 
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толерантности муниципально

го района 

Основное 

мероприятие 8  

Организация и 

проведение 

комплексных 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику и 

предупреждение 

детского 

травматизма, 

безопасность 

дорожного 

движения  

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администраци

и 

Бутурлиновско

го 

муниципально

го района 

20,0 20,0 21,0 20,0 30,0 20,0 20,0 

 

Таблица 4 

 

 

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных 

бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной 

программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области  

"Развитие образования" на 2014-2020 годы. 
  

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Источники 

ресурсного 

обеспечени

я 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. 

2014 

(первый 

год 

реализаци

и) 

2015 

(второй 

год 

реализаци

и) 

2016 

(третий 

год 

реализаци

и)  

2017 

(четверты

й г. 

реализаци

и)  

2018 

(пятый год 

реализаци

и)  

2019 

(шестой год 

реализации)  

2020 

(седьмой 

год 

реализац

ии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
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МУНИЦИПАЛЬН

АЯ ПРОГРАММА 

"Развитие 

образования" на 

2014-2020 годы 

всего, в том 

числе: 862579,3 454385,3 448960,55 447665,1 432451,3 447381,0 469586,3 
федеральны

й бюджет  
32527,6 12266,3 2208,7 920,4 597,4 744,0 634,0 

областной 

бюджет 691000,3 293285,2 287090,56 282833,7 283374,5 296725,3 313422,0 
местный 

бюджет 139051,4 148833,8 159661,29 163911,0 148479,4 149911,7 155530,3 
 

внебюджетн

ые фонды      

 

       
юридические 

лица 
1
              

физические 

лица              
в том числе:                  

ПОДПРОГРАММ

А 1 

Развитие 

дошкольного и 

общего 

образования на 

территории 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

всего, в том 

числе: 818567,4 411016,4 

403593,99

  400342,0 385618,5 398956,3 420321,5 
федеральны

й бюджет  31678,4   11700,3 1299,9  0,00 

  

 
областной 

бюджет 677557,4 278013,1 270749,79 267254,6   268618,7  280583,2 296642,9 

местный 

бюджет 109331,6 121303,0 131544,3 133087,4   116999,8  118373,1 

12367

8,6 
 

внебюджетн

ые фонды      

 

       
юридические 

лица              
физические 

лица              
в том числе:                  

Основное  

мероприятие1 

Развитие 

дошкольного 

образования  

всего, в том 

числе: 144251,0 120928,0 111396,19 115288,0 120296,4 118606,3 

12301

1,2 
федеральный 

бюджет  29 450,9 10768,2 

    
 

областной 

бюджет 59609,9 65283,1 65405,44 64408,3 

69399,8 69885,4 72628,

4 
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местный 

бюджет 55190,5 44576,7 45990,75 

50879,7 50896,6 48720,9 50382,

8 
 

внебюджетны

е фонды               
юридические 

лица              
физические 

лица              

  

мероприятие 1.1 

Строительство и 

реконструкция 

объектов 

дошкольного 

образования 

всего, в том 

числе: 23634,6 0 0 0 0 0  
федеральный 

бюджет  23634,6 

     
 

областной 

бюджет 

      
 

местный 

бюджет 0 0 0 0 0 0  
 

внебюджетны

е фонды               
юридические 

лица              
физические 

лица              

 

мероприятие 1.2 

Капитальный 

ремонт объектов 

образования с 

целью 

предоставления 

услуг дошкольного 

образования 

всего, в том 

числе: 11588,2 8681,0 

 

140,0   

 

  
федеральный 

бюджет  

 

8668,0 

  
     

областной 

бюджет 

    
     

местный 

бюджет 11588,2 13,0 

 

140,0   

 

  
 

внебюджетны

е фонды  

    
     

юридические 

лица 

 

           
физические 

лица              
 Развитие всего, в том              
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мероприятие 1.3 вариативных форм 

дошкольного 

образования 

числе: 

федеральный 

бюджет               
областной 

бюджет              
местный 

бюджет              
 

внебюджетны

е фонды               
юридические 

лица              
физические 

лица              

  

 

мероприятие 1.4 

Материально-

техническое 

оснащение 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

всего, в том 

числе: 1095,5  3812,73  1664,0 1488,6 
   

федеральный 

бюджет     1179,9   

 
     

областной 

бюджет 485,5  1761,73  1278,0  1021,4      
местный 

бюджет 610,0  871,1  386,51  467,2 
   

 

внебюджетны

е фонды               
юридические 

лица              
физические 

лица              

 

мероприятие 1.5 

Формирование 

инфраструктуры 

услуг по 

сопровождению 

раннего развития 

детей (0 - 3 года), 

включая широкую 

информационную 

поддержку семей 

всего, в том 

числе:              
федеральный 

бюджет               
областной 

бюджет              
местный 

бюджет              
 

внебюджетны

е фонды               
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юридические 

лица              
физические 

лица              

 

мероприятие 1.6 

Повышение 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений по 

персонофицированн

ой модели 

повышения 

квалификации 

всего, в том 

числе: 233,4 76,0 
60,0 65,1    

федеральный 

бюджет  

     
   

областной 

бюджет 221,4 76,0 
60,0 65,1    

местный 

бюджет 12,0 

    
   

 

внебюджетны

е фонды  

     
   

юридические 

лица 

     
   

физические 

лица 

     
   

юридические 

лица 

     
   

физические 

лица 

     
   

 

мероприятие 1.7 

Создание условий 

для реализации 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

Воронежской 

всего, в том 

числе: 8424,6 920,3 
1436,17     

федеральный 

бюджет  5816,3 

     
 

областной 

бюджет 2189,2 920,3 
1436,17     

местный 

бюджет 419,1 

    
   

 

внебюджетны

е фонды  

     
   

юридические 

лица              
физические 

лица 
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области на 2014-

2020 годы 
Основное 

мероприятие 2 
Развитие общего 

образования  

всего, в том 

числе: 674316,4 290088,4 292197,8 

285054,0 259289,6 280350,0 2973

10,3 
федеральный 

бюджет  2227,5 932,1 1299,9 0,00 

  
 

областной 

бюджет 617947,8 212730 205344,35 202846,3 199218,9 210697,8 

2240

14,5 
местный 

бюджет 51141,1 76426,37 855583,55 82207,7 66103,2 69652,2 

7329

5,8 
внебюджетны

е фонды  

      
 

юридические 

лица              
физические 

лица              
 

мероприятие 2.1. 
 

Развитие системы 

поддержки 

талантливых детей 

и творческих 

педагогов 

всего, в том 

числе:              
федеральный 

бюджет               
областной 

бюджет              
местный 

бюджет              
внебюджетны

е фонды               
юридические 

лица              
физические 

лица              
 

мероприятие 2.2. 
Совершенствование 

процедуры 

аттестации 

педагогических 

работников 

всего, в том 

числе: 305,9  596,4  658,53         
федеральный 

бюджет               
областной 

бюджет 230,9  596,4  587,03         
местный 

бюджет  75,0    71,6        
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внебюджетны

е фонды               
юридические 

лица              
физические 

лица              
 

мероприятие 2.3. 
Создание условий 

для доступной 

среды детей с 

ограниченными 

возможностями 

всего, в том 

числе:  2098,5 1344,9  300,0         
федеральный 

бюджет   1467,5 932,1           
областной 

бюджет  628,9 399,5  300,0         
местный 

бюджет 2,1  13,3           
 

внебюджетны

е фонды               
юридические 

лица              
физические 

лица              
 

мероприятие 2.4. 
Строительство и 

реконструкция 

образовательных 

учреждений 

всего, в том 

числе: 411842,3  4316,6 5909,36 0   0  0  
федеральный 

бюджет  0 0           
областной 

бюджет  408711,7  4296,0 1142,2        
местный 

бюджет 3130,6 20,6 4767,16 0   0  0  
 

внебюджетны

е фонды               
юридические 

лица              
физические 

лица              
 

 

 

Капитальный 

ремонт 

образовательных 

всего, в том 

числе: 3061,7  2230,0  3611,4   2901,3      
федеральный 

бюджет   760,0   1299,9  0       



188 

 

мероприятие 2.5. учреждений областной 

бюджет 2004,3   1379,0 700,0   0      
местный 

бюджет 
1057,4 

 851,0  1611,5 2901,3      
 

внебюджетны

е фонды               
юридические 

лица              
физические 

лица              
 

мероприятие 2.6. 
Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

всего, в том 

числе: 
1263,2 1201,6 2443,63 2282,3 144,6 357,3 357,

3 
федеральный 

бюджет  

      
 

областной 

бюджет 

      
 

местный 

бюджет 
1263,2 1201,6 2443,63 2282,3 144,6 357,3 357,

3 
 

внебюджетны

е фонды  

      
 

юридические 

лица 

      
 

физические 

лица 

      
 

 

мероприятие 2.7. 
Организация 

сбалансированного 

горячего питания 

школьников 

всего, в том 

числе: 
7747,7 11063,5 17790,21 16848,3 13425,8 13425,8 1342

5,8 
федеральный 

бюджет  

      
 

областной 

бюджет 

      
 

местный 

бюджет 
7747,7 11063,5 17790,21 16848,3 13425,8 13425,8 1342

5,8 
 

внебюджетны

е фонды  

      
 

юридические 
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лица 

физические 

лица 

      
 

 

мероприятие 2.8. 
Выделение 

субсидии из 

муниципального 

бюджета на 

обеспечение 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений 

молочной 

продукцией 

всего, в том 

числе: 3117,8  2651,6 3532,4 

3542,8 2707,3     3045,6 3051

,6 
федеральный 

бюджет  

      
 

областной 

бюджет 1776,0 1298,2 1766,2 1771,4 1269,0 1271,0 

1274

,0 
местный 

бюджет 1341,8 1353,4 1766,2 

1771,4 1438,3 1774,6 1777

,6 
 

внебюджетны

е фонды  

      
 

юридические 

лица 

      
 

физические 

лица 

      
 

 

мероприятие 2.9. 
Организация 

спортивных занятий 

школьников 

всего, в том 

числе: 
285,9 542,1 171,08     

федеральный 

бюджет  

      
 

областной 

бюджет 
285,9 443,5 64,98     

местный 

бюджет 

 

98,6 

    
 

 

внебюджетны

е фонды               
юридические 

лица              
физические 

лица         

 
   

 

мероприятие 2.10. 
Информатизация 

системы общего 

образования 

всего, в том 

числе: 573,6 3668,0 2404,1  

537,1 923,5 900,0 900,

0 
федеральный 

бюджет        

   

 
областной 

бюджет 566,8 3668,0 2107,41  
525,2 769,5 746,0 746,
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0 
местный 

бюджет  6,8 

 

296,69  11,9 154,0 154,0 

154,

0 
 

внебюджетны

е фонды               
юридические 

лица              
физические 

лица              

Основное  

мероприятие 3 

Обеспечение 

муниципальных 

учреждений 

образования 

источниками 

резервного питания 

всего, в том 

числе:           

 

  
федеральный 

бюджет               
областной 

бюджет              
местный 

бюджет           

 

  
 

внебюджетны

е фонды               
юридические 

лица              
физические 

лица           
 

 

ПОДПРОГРАММ

А 2 

Социализация 

детей-сирот и 

детей, 

нуждающихся в 

особой защите 

государства на 

территории 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

всего, в том 

числе: 11656,6  13690,7  14358,53  13430,8 13330,4 15433,0  

1590

6,0 
федеральны

й бюджет  849,2 387,7  908,8  920,4 597,4  744,0 

634,

0 

областной 

бюджет  10807,4  13302,4 13449,74 12510,4  12733,0 14689,0 

1527

2,0 
местный 

бюджет              
 

внебюджетн

ые фонды               
юридические 

лица              
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физические 

лица              
в том числе:                  

Основное  

мероприятие 1 

 

 

Социализацию 

детей-сирот и 

детей, 

нуждающихся в 

особой заботе 

государства 

всего, в том 

числе: 8060,1  13690,7  14358,53  13430,2  13330,4 15433,0  

1590

6,0 
федеральный 

бюджет   849,2 387,7 908,8  920,4 597,4  744,0  

634,

0 

областной 

бюджет  7210,9 13302,4  13449,74 12510,4  12733,0  14689,0 

1527

2,0 
местный 

бюджет              
 

внебюджетны

е фонды               
юридические 

лица              
физические 

лица              

мероприятия 1.1 

Предоставление 

поддержки на 

строительство 

жилья молодым 

специалистам и 

гражданам на селе 

всего, в том 

числе:              
федеральный 

бюджет  
             

областной 

бюджет 
             

местный 

бюджет 
             

 

внебюджетны

е фонды  

             

юридические 

лица              
физические 

лица              

мероприятия 1.2 

Получение 

общедоступного 

образования детям с 

ограниченными 

возможностями 

всего, в том 

числе: 
      

    

 

  
федеральный 

бюджет  
             

областной 

бюджет 
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здоровья местный 

бюджет 
      

    

 

  
 

внебюджетны

е фонды  

             

юридические 

лица              
физические 

лица              

ПОДПРОГРАММ

А 3 

Развитие 

дополнительного 

образования и 

воспитания на 

территории 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

всего, в том 

числе: 

9167,9 8622,4 10901,0 12800,1 14220,1 14220,1 1422

0,1 
федеральны

й бюджет  

      
 

областной 

бюджет 310,0 

 

465,0 

   
 

местный 

бюджет 

8857,9 8622,4 10436,0 12800,1 14220,1 14220,1 1422

0,1 
 

внебюджетн

ые фонды  

      
 

юридические 

лица 

      
 

физические 

лица 

      
 

в том числе:     

      
 

Основное 

мероприятия.1 

Развитие 

инфраструктуры и 

обновление 

содержания 

дополнительного 

образования детей в 

Бутурлиновском 

муниципальном 

районе 

всего, в том 

числе: 480,0 

 

     

федеральный 

бюджет               
областной 

бюджет 310,0             
местный 

бюджет 170,0 

 

     

 

внебюджетны

е фонды  

      
 

юридические 

лица              
физические              
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лица 

Основное  

мероприятие 2 

Выявление и 

поддержка 

одаренных детей и 

талантливой 

молодежи 

всего, в том 

числе:           

 

  
федеральный 

бюджет               
областной 

бюджет              
местный 

бюджет           

 

  
 

внебюджетны

е фонды               
юридические 

лица              
физические 

лица              

Основное 

 мероприятие 3 

Формирование 

муниципальной 

системы 

конкурсных 

мероприятий в 

сфере 

дополнительного 

образования, 

воспитания и 

развития 

одаренности детей 

и молодежи 

 

всего, в том 

числе: 84,6 118,1 
177,19     

федеральный 

бюджет      

    
 

областной 

бюджет     

    
 

местный 

бюджет 84,6 118,1 
177,19     

 

внебюджетны

е фонды               
юридические 

лица              

физические 

лица              

Основное 

мероприятие 4 

Развитие кадрового 

потенциала 

системы 

дополнительного 

образования и 

развития 

одаренности детей 

всего, в том 

числе:   

 

 19,46 37,3  25,0 95,0 

95

,0 
федеральный 

бюджет    

 

    

  

 
областной 

бюджет         

  

 

местный 

бюджет   

 

19,46 37,3  25,0 95,0 

95

,0 
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и молодежи в 

Бутурлиновском 

муниципальном 

районе 

 

 

внебюджетны

е фонды               
юридические 

лица              
физические 

лица              

Основное 

мероприятие 5 

Развитие 

информационно-

методического 

обеспечения 

системы 

дополнительного 

образования и 

развития 

одаренности детей 

и молодежи 

всего, в том 

числе: 

 15,1     19,4  20,0 33,0 

33

,0 
федеральный 

бюджет          

  

 
областной 

бюджет         

  

 

местный 

бюджет 15,1       19,4 20,0 33,0 

33

,0 
 

внебюджетны

е фонды               
юридические 

лица              
физические 

лица              
ПОДПРОГРАММ

А 4 
Создание условий 

для организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей и молодежи 

на территории 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

всего, в том 

числе: 

2682,2 2200,0 3284,99 4103,7 2672,8 1803,1 18

57

,1 
федеральны

й бюджет  

      
 

областной 

бюджет 2255,1 1969,7 2426,06 3068,7 2022,8 1453,1 

15

07

,1 

местный 

бюджет 

427,1 230,3 858,93 1035,0 650,0 350,0 35

0,

0 
 

внебюджетн

ые фонды               

юридические              
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лица 

физические 

лица              
в том числе:                  
Основное  

мероприятие 1  
Нормативно-

правовое 

обеспечение 

организации отдыха 

и оздоровления 

детей 

 

всего, в том 

числе:              
федеральный 

бюджет               
областной 

бюджет              
местный 

бюджет              
 

внебюджетны

е фонды               
юридические 

лица              
физические 

лица              
Основное  

мероприятие 2  
Мероприятия по 

развитию 

механизмов 

административной 

среды 

 

всего, в том 

числе: 
       

федеральный 

бюджет  

      
 

областной 

бюджет 

      
 

местный 

бюджет 
       

 

внебюджетны

е фонды               
юридические 

лица              
физические 

лица              
Основное  

мероприятие 3 
Совершенствование 

кадрового и 

информационно-

методического 

обеспечения 

всего, в том 

числе: 
2682,2 2200,0 3284,98 4103,7 2672,8 1803,1 1857

,1 
федеральный 

бюджет  
     

 
 

областной 

бюджет 
2255,1 1969,7 2426,06 3068,7 2022,8 

1453,1 1507
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организации и 

проведения детской 

оздоровительной 

кампании 

,1 
местный 

бюджет 
427,1 230,3 858,93 1035 650,0 350,0 350,

0 
 

внебюджетны

е фонды  

             

юридические 

лица 
             

физические 

лица 
             

Основное  

мероприятие 4 
Организация 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетни

х от 14 до 18 лет 

через центр 

трудовой адаптации 

подростков в 

свободное от 

занятий время 

всего, в том 

числе: 
390,3 408,4 413,9 312,9 300,0 350,0 350,

0 
федеральный 

бюджет  
       

областной 

бюджет 
190,3 208,4 213,9     

местный 

бюджет 
200,0 200,0 200,0 312,9 300,0 350,0 350,

0 
 

внебюджетны

е фонды  

             

юридические 

лица 
             

физические 

лица 
             

  

ПОДПРОГРАММ

А 5 

Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы на 

территории 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

всего, в том 

числе: 20020,3  17991,1  

15836,66  16288,5 15809,5 16268,5 1628

1,6 
федеральный 

бюджет    178,3    

   
 

областной 

бюджет       

   
 

местный 

бюджет 20020,3   

17812,8 15836,66 16288,5 15809,5 16268,5 1628

1,6 
 

внебюджетны

е фонды          

  
 

юридические 

лица              
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физические 

лица              
в том числе:   

               
Основное 

мероприятие 1  
Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
органов 
государственной 
власти 

всего, в том 

числе: 1835,2 

2004,0 1314,0 1449,0 1950,0 1950,0 1950

,0 
федеральный 

бюджет  

      
 

областной 

бюджет 

      
 

местный 

бюджет 

1835,2 2004,0 1314,0 1449,0 1950,0 1950,0 1950

,0 
 

внебюджетны

е фонды  

      
 

юридические 

лица 

      
 

физические 

лица 

      
 

Основное 

мероприятие 2  
Финансовое 
обеспечение 
выполнения других 
расходных 
обязательств 

всего, в том 

числе: 3391,9 

15808,8 14300,68 13699,0 13859,5 14318,5 1433

1,6 
федеральный 

бюджет  

      
 

областной 

бюджет 

      
 

местный 

бюджет 

3391,9 15808,8 14300,68 13699,0 13859,5 14318,5 1433

1,6 
 

внебюджетны

е фонды  

      
 

юридические 

лица 

      
 

физические 

лица 

      
 

Основное 

мероприятие 3  
Прочие 
мероприятия в 

всего, в том 

числе: 14793,1 178,3 
235,06 635,9    

федеральный 
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области 
образования 

бюджет  

областной 

бюджет 

      
 

местный 

бюджет 14793,1 
178,3 235,06 635,9    

 

внебюджетны

е фонды  

      
 

юридические 

лица 

      
 

физические 

лица 

 

      
 

ПОДПРОГРАММ

А 6 

Вовлечение 
молодёжи в 
социальную 
практику 

всего, в том 

числе: 

484,7 865,3 985,4 700,0 800,0 700,0 1000

,0 
федеральны

й бюджет  

      
 

областной 

бюджет 70,4 

     
 

местный 

бюджет 

414,4 865,3 985,4 700,0 800,0 800,0 1000

,0 
 

внебюджетн

ые фонды  

      
 

юридические 

лица              
физические 

лица              
Основное 

мероприятие 1  
Развитие системы 
информирования 
молодёжи о 
потенциальных 
возможностях 
саморазвития и 
мониторинга 
молодёжной 
политики 

всего, в том 

числе: 

484,7 865,3 985,4 700,0 800,0 800,0 1000

,0 
федеральный 

бюджет  

      
 

 

областной 

бюджет 70,4 

     

 

местный 

бюджет 

 

414,4 
 

865,3 

 

985,4 
 

700,0 
 

800,0 
 

800,0 
 

1000

,0 
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внебюджетны

е фонды               
юридические 

лица              
физические 

лица         

  
 

Основное 

мероприятие 2  

Формирование 

целостной системы 

поддержки молодѐжи 

и подготовке еѐ к 

службе в 

Вооружѐнных  

всего, в том 

числе: 
70,4 30,0 34, 92 30,0 40,0 30,0 30,0 

федеральный 

бюджет         
 

областной 

бюджет 70,4       
 

местный 

бюджет 

  

30,0 

 

34, 92 

 

30,0 

 

40,0 

 

30,0 

 

30,0 

 

внебюджетны

е фонды         

 

Силах Российской 

Федерации 

юридические 

лица        
физические 

лица 

        
Основное 

мероприятие 3  

Гражданское 

образование 

патриотическое 

воспитание 

молодѐжи, 

содействие 

формированию 

правовых, 

культурных и 

нравственных 

ценностей среди 

молодѐжи 

всего, в том 

числе: 
 40,0 42, 44 40,0 40,0 40,0 40,0 

федеральный 

бюджет         
 

областной 

бюджет        
местный 

бюджет 
 40,0 42, 44 40,0 40,0 40,0 40,0 

 

внебюджетны

е фонды  

      

 
юридические 

лица 

      

 

физические 
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лица 

 

Основное 

мероприятие 4  

Развитие системы 

информирования 

молодѐжи о 

потенциальных 

возможностях 

саморазвития и 

мониторинга 

молодѐжной 

политики 

всего, в том 

числе: 
 85,0 86, 86 85,0 95,0 85,0 85,0 

федеральный 

бюджет         
 

областной 

бюджет        
местный 

бюджет 
 85,0 86, 86 85,0 95,0 85,0 85,0 

 

внебюджетны

е фонды  

      

 
 

юридические 

лица 

      

 
 

физические 

лица 

      

 
Основное 

мероприятие 5  

Организация и 

проведение 

комплексных 

мероприятий  

правоохранительной 

направленности 

всего, в том 

числе: 

200,0 235,0 247, 964 200,0 250,0 200,0 200,

0 
федеральный 

бюджет         
областной 

бюджет        

местный 

бюджет 

200,0 235,0 247, 964 200,0 250,0 200,0 200,

0 
 

внебюджетны

е фонды  

      

 
юридические 

лица 

      

 
физические 

лица 

      

 
Основное 

мероприятие 6  

Организация и 

проведение 

комплексных 

всего, в том 

числе: 
20,0 20,0 20,0 20,0 30,0 20,0 20,0 

федеральный 

бюджет         
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антинаркотических 

мероприятий 

областной 

бюджет        
местный 

бюджет 
20,0 20,0 20,0 20,0 30,0 20,0 20,0 

 

внебюджетны

е фонды  

      

 
 

юридические 

лица 

      

 
 

физические 

лица 

      

 
Основное 

мероприятие 7  

Организация и 

проведение 

комплексных 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

экстремизма и 

развитие 

толерантности 

всего, в том 

числе: 

140,0 141,93 354, 277 140,0 150,0 140,0 140,

0 
федеральный 

бюджет         
областной 

бюджет        

 

местный 

бюджет 

 

140,0 

 

141,93 

 

354, 277 

 

140,0 

 

150,0 

 

140,0 

 

140,

0 
 

внебюджетны

е фонды  

      

 
 

юридические 

лица 

      

 
 

физические 

лица 

      

 
Основное 

мероприятие 8  

Организация и 

проведение 

комплексных 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику и 

предупреждение 

всего, в том 

числе: 
20,0 20,0 21,0 20,0 30,0       20,0 20,0 

федеральный 

бюджет         
областной 

бюджет        
местный 

бюджет 
20,0 20,0 21,0 20,0 30,0 20,0 20,0 
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детского 

травматизма, 
безопасность 

дорожного движения  

 

внебюджетны

е фонды  

      

 
юридические 

лица 

      

 
физические 

лица 

 

      

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации -  

руководитель аппарата администрации 

Бутурлиновского муниципального района                И. А. Ульвачева 

 


