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Совет народных депутатов
Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области

РЕШЕНИЕ
от 20.11.2018 № 68

Об утверждении Стратегии социально экономического
развития
Бутурлиновского
муниципального
района на период до 2035 года
На основании п. 4 ч. 1 ст. 27 Устава Бутурлиновского муниципального
района, в соответствии с п. 4.4 ч.1 ст. 17 Федерального Закона от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в соответствии с п.2 ст. 6 Федерального закона от
28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации», Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального
района
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить прилагаемую Стратегию социально - экономического
развития Бутурлиновского муниципального района на период до 2035 года.
2. Отменить следующие решения Совета народных депутатов
Бутурлиновского муниципального района:
- от 12.12.2011 г. № 312 «Об утверждении Стратегии социальноэкономического
развития
Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской области до 2020 года»;
- от 24.12.2014 г. № 200 «О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов Бутурлиновского муниципального района от 12.12.2011
г.».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 г.
Глава Бутурлиновского
муниципального района

Е.Е. Бондаренко
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Приложение к решению Совета народных
депутатов Бутурлиновского муниципального
района от 20.11.2018 г. № 68

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА

4

Содержание
Резюме
Введение
1 Стратегический анализ развития социально-экономической системы
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области
1.1 Анализ текущего состояния и тенденций развития
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области
1.2 Оценка достижения целей социально-экономического развития
района
1.3 Анализ ресурсного потенциала района
1.4 SWOT-анализ социально-экономического развития района
1.5 Ключевые проблемы и конкурентные преимущества развития
Бутурлиновского муниципального района
2 Миссия и система целей социально-экономического развития
Бутурлиновского муниципального района на период до 2035 года
3 Сценарии социально-экономического развития и показатели
достижения стратегических целей Бутурлиновского муниципального
района
4 Способы достижения целей социально-экономического развития
Бутурлиновского муниципального района
5 Механизм реализации Стратегии социально-экономического развития
Бутурлиновского муниципального района
Приложение
А.
Инвестиционные
площадки
Бутурлиновского
муниципального района
Приложение Б. Целевые показатели Стратегии социально-экономического
развития Бутурлиновского муниципального района
Приложение В. Взаимосвязь целей Бутурлиновского муниципального
района с подцелями, задачами и целевыми индикаторами
Приложение Г. Ключевые первостепенные стратегические проекты
Бутурлиновского муниципального района
Приложение Д. Программы Бутурлиновского муниципального района,
обеспечивающие реализацию Стратегии социально-экономического
развития до 2035 г.
Приложение Е. Экономические специализации Бутурлиновского
муниципального района

5

3
9
12
12
26
31
33
35
37
40

43
48
52
56
59
67
69

70

Резюме
Бутурлиновский район – административная единица в составе
Воронежской области. Район расположен в центральной части Воронежской
области к Юго-Востоку от г. Воронежа.
Общая площадь территории района составляет 1802 км2.
В состав Бутурлиновского муниципального района входит 2 городских и
14 сельских поселений, на территории которых расположен 41 населенный
пункт.
Численность населения по состоянию на 01.01.2017 года составляет 46,6
тыс. человек.
Бутурлиновский район можно отнести к аграрно-индустриальным. Объем
отгруженной продукции в сельском хозяйстве и промышленности в 2016 году
составил 4,5 и 3,5 млрд. рублей соответственно.
По результатам стратегического анализа определены специфические
конкурентные преимущества и проблемы муниципального района.
Конкурентные преимущества района
1 Привлекательное сочетание территории лесных и водных массивов,
красивые природные ландшафты.
2 Безопасность проживания, низкий уровень преступности.
3 Удобное географическое положение.
4 Высокий уровень социального развития района.
5 Повышенное внимание местной власти к решению социальных
проблем.
6 Наличие свободных земель промышленного назначения.
7 Наращивание резерва энергетических мощностей для обеспечения
экономического роста.
8 В администрации района сформированы стандарты сопровождения
проектов – сотрудники администрации обеспечивают качественное и
своевременное решение проблем предпринимателей.
Ключевые проблемы развития
1 Проблемы занятости населения – отсутствие рабочих мест, отсутствие
рабочей силы.
2
Проблемы
медицинского
обслуживания
–
недостаточная
обеспеченность медицинскими учреждениями и врачебным персоналом.
3 Низкий уровень жизни населения, низкий уровень доходов.
4 Низкое качество автомобильных дорог и малая транспортная
доступность района.
5 Инфраструктурные проблемы – высокая степень износа водопроводных
сетей; слабая обеспеченность широкополосными каналами передачи данных.
6 Экономические проблемы – снижение количества промышленных
предприятий; недостаточный уровень переработки с/х продукции внутри
района; высокая степень износа основных фондов предприятий.
Проведенный SWOT-анализ позволил выявить следующие сильные и
слабые стороны района, возможности и угрозы для его развития.
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Сильные стороны:
- удобное географическое положение;
- высокий уровень социального развития – высокое качество образования;
хорошие условия для занятия спортом; высокий уровень развития досуговой
сферы;
- развитое межмуниципальное взаимодействие;
- красивая природа и хорошая экология;
- высокий уровень безопасности;
- хорошие условия для развития сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности.
Слабые стороны:
- плохое качество дорог и низкая транспортная доступность;
- недостаточная обеспеченность населения медицинскими учреждениями
и медицинским персоналом врачебной категории;
существенная
изношенность
коммунальной
инфраструктуры
(водоснабжение);
- убыль населения;
- недостаточная предпринимательская активность населения;
- отсутствие высокопроизводительных рабочих мест;
- технологическая отсталость предприятий района, высокая степень
износа основных фондов.
Возможности для развития:
- увеличение поступления средств из областного и федерального
бюджетов;
- поступление частных инвестиций; реализация инвестиционных
проектов;
- активизация деятельности власти по привлечению частных инвестиций;
- активизация населения в решении социальных вопросов местного
значения;
- повышение участия предприятий в программах государственной
поддержки;
- развитие инструментов ГЧП.
Угрозы развитию:
- отток молодежи из района;
- сокращения числа промышленных предприятий;
- изменения налогового и бюджетного законодательства (снижение доли
налогов, поступающих в местный бюджет);
- рост воронежской агломерации.
Учет названных стратегических позиций позволил определить миссию
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области следующим
образом:
Миссия БМР – «Будущее в условиях развития экономики района и
улучшения благосостояния населения»
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Генеральная цель – «Создание благоприятных условий для достойной
жизни граждан на основе устойчивого экономического роста».
Генеральная цель раскрывается в три цели:
- Цель 1 – Сохранение и приумножение человеческого капитала;
- Цель 2 – Обеспечение достойных условий для жизни граждан района;
- Цель 3 – Достижение Бутурлиновским муниципальным районом высоких
позиций в экономике Воронежской области.
Подцели
и
задачи
социально-экономической
политики
Бутурлиновского муниципального района на период до 2035 года.
Реализация каждого направления при достижении поставленных целей
позволяет выделить основные подцели социально-экономического развития,
объединяющие в себе задачи социально-экономической политики.
1 Подцель 1 – Обеспечение высокого качества жизни граждан
Бутурлиновского муниципального района. Задачи подцели 1:
- содействие развитию рынка труда и поддержки занятости населения;
- повышение доступности дополнительного образования для всех
категорий граждан БМР, в том числе для детей в возрасте от 5 до 18 лет;
- обеспечение высокого уровня доходов населения;
- повышение качества услуг ЖКХ, предоставляемых населению;
- обеспечение транспортной доступности района и высокого качества
автомобильных дорог;
- обеспечение доступа населения и хозяйствующих субъектов района к
широкополосным каналам связи;
- создание условий для раздельного сбора мусора и переработки ТБО.
2 Подцель 2 – Обеспечение ускоренного роста экономики Бутурлиновского
муниципального района. Задачи подцели 2:
- повышение уровня экономической активности населения;
- содействие модернизации существующих предприятий;
- создание условий для развития промышленного производства;
- содействие развитию комплексных производств, обеспечивающих
глубокую переработку сельскохозяйственной продукции;
- содействие развитию малого и среднего предпринимательства;
- увеличение объемов производства молока и мяса;
- обеспечение энергетического потенциала для создаваемых производств;
- обеспечение потребностей предприятий в высококвалифицированных
сотрудниках.
3 Подцель 3 – Развитие культурной среды Бутурлиновского
муниципального района. Задачи подцели 3:
- содействие повышению экологической культуры населения;
- содействие реализации туристического потенциала района;
- обеспечение роста качества и доступности услуг сферы культуры.
4 Подцель 4 – Улучшение демографической ситуации и состояния
здоровья граждан Бутурлиновского муниципального района. Задачи подцели 4:
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- повышение качества и доступности медицинского обслуживания
населения;
- создание условий для повышения продолжительности жизни населения
района;
- формирование системы семейных ценностей и укрепление института
семьи;
- развитие массовой физической культуры и спорта на территории района;
- обеспечение низкого уровня загрязнения окружающей среды
производственными отходами (выбросами).
В качестве приоритетных направлений развития Бутурлиновского района
установлены:
повышение
производительности
труда
промышленных
и
сельскохозяйственных предприятий и развитие высокотехнологичных
производств;
- развитие малого бизнеса и поддержка предпринимательской инициативы;
- развитие ЖКХ, дорожно-транспортной и телекоммуникационной
инфраструктуры;
- развитие здравоохранения, повышение его качества и доступности;
- развитие духовного и культурного потенциала;
- поддержание высокого уровня экологической безопасности;
- развитие образовательной среды.
Ключевые
первостепенные
стратегические
проекты
Бутурлиновского муниципального района
1 Реконструкция водопроводных сетей в г. Бутурлиновка и на территории
района.
2 Строительство стационара со вспомогательными объектами для БУЗ ВО
«Бутурлиновская РБ».
3 Строительство районного дома культуры в г. Бутурлиновка и культурнодосугового центра в р.п. Нижний Кисляй.
4 Строительство детского сада на 220 мест в г.Бутурлиновка.
5 Строительство врачебной амбулатории в с.В.Архангельское и ФАПов в
с.Кучеряевка, с.Карайчевка, п.Зеленый, с.Макогоново, с.Елизаветино,
с.Филиппенково, г.Бутурлиновка (Заречное, Березовка), п. Красный,
с.Дмитриевка, с.Марьевка, с.Гвазда-2, с.Гвазда-3(Горское), с.Пузево (Терновка),
д.Чернавка, с.Пирамиды, п.М.Кисляй.
6 Строительство объездной дороги в г. Бутурлиновка.
7.Реконструкция стадиона в г. Бутурлиновка.
8 Развитие агропромышленного комплекса:
- строительство животноводческого комплекса на 2800 голов компанией
«ЭкоНиваАгро»;
- создание предприятия по глубокой переработке зерна;
- создание производства по глубокой переработке древесины;
- модернизация производства ООО «Бутурлиновский мясокомбинат» с
созданием «комбината полного цикла»;
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- обновление основных фондов в: ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат»,
ОАО завод растительных масел «Бутурлиновский», АО ликероводочный завод
«Бутурлиновский»,
ЗАО
«Нижнекисляйская
молочная
компания»,
АО «Бутурлиновкахлеб»;
- строительство площадки для молодняка КРС ООО «Нижнекисляйские
свеклосемена»;
- строительство здания для молодняка КРС ООО «Бутурлиновский
Агрокомплекс»;
- техническое перевооружение сельскохозяйственных предприятий,
организация и реконструкция плодопитомника, строительство тепличного
комплекса, реконструкция рыбхоза.
9 Развитие инфраструктуры для реализации проектов глубокой
переработки сельскохозяйственной продукции.
10 Строительство Бутурлиновского межмуниципального экологического
отходоперерабатывающего комплекса и очистных сооружений.
11 Разработка комплекса мер по информационной и технической
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.
12 Формирование системы дистанционного дополнительного образования.
13 Реконструкция и капитальный ремонт сельских домов культуры.
Основные ожидаемые результаты (по целевому сценарию
развития):
- снижение числа безработных в 2 раза;
- повышение размера оплаты труда в 2,5 раза к уровню 2016 года;
- рост реальных денежных доходов населения в 3 раза к уровню 2016
года;
- полная переработка и утилизация бытовых и промышленных отходов,
продуцируемых на территории БМР;
- полная обеспеченность жителей района широкополосными каналами
Интернет связи;
- увеличение оборота субъектов малого предпринимательства в 3,3 раза;
- увеличение ежегодно поступающих инвестиций в основной капитал
коммерческих предприятий в 3 раза;
- увеличение объема отгруженной промышленной продукции в 2 раза;
- увеличение объема продукции сельского хозяйства в 1,5 раза;
- наличие объездной дороги в г. Бутурлиновка;
- доведение качества 42% автомобильных дорог до требований
нормативов.
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Введение
Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» ввел в России
систему стратегического планирования. Одним из документов стратегического
планирования, предусмотренных к разработке, является Стратегия социальноэкономического развития муниципального образования.
Целью разработки Стратегии социально-экономического развития
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на период до
2035 года (далее – Стратегия) является формирование системы целевых
установок (миссии, целей, приоритетных направлений, задач) социальноэкономического развития района.
Данная цель раскрывается в следующих задачах:
- анализ основных показателей и современных тенденций социальноэкономического развития Бутурлиновского муниципального района,
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности, включая оценку
достижения ранее поставленных целей социально-экономического развития
муниципального района;
- исследование основных факторов социально-экономического развития
муниципального района, в том числе влияющих на экономический рост;
- анализ стратегических интересов субъектов стратегического развития
(различных групп населения, бизнеса, общественных организаций и т.п.) на
территории муниципального района;
- комплексный анализ и оценка внешних и внутренних условий развития
муниципального района;
- выявление ключевых проблем развития муниципального района;
- определение миссии, приоритетов и стратегических целей социальноэкономического развития муниципального района;
- прогнозирование сценариев стратегического развития;
- формирование способов достижения поставленных стратегических
целей;
- определение механизма реализации Стратегии.
Информационную базу для проведения анализа составили программные
документы органов государственной власти Российской Федерации и
Воронежской области, официальные данные Федеральной службы
государственной статистики, плановые и отчетные материалы органов
государственной власти и местного самоуправления Воронежской области и
Бутурлиновского района, результаты анкетирования представителей разных
групп районных стейкхолдеров.
Нормативная база для проведения исследования:
- Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
- Закон Воронежской области от 19 июня 2015 г. №114-ОЗ «О
стратегическом планировании в Воронежской области»;
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- Распоряжение правительства Воронежской области от 15 февраля 2016
г. №58-р «О разработке проекта стратегии социально-экономического развития
Воронежской области на период до 2035 года»;
- Приказ ДЭР ВО от 21 декабря 2016 г. №51-13-09/179-О «Об
утверждении методических рекомендаций по разработке стратегии социальноэкономического развития муниципальных районов (городских округов)
Воронежской области»;
- Постановление администрации Бутурлиновского муниципального
района от 14 марта 2017 г. №113 «О порядке разработки, корректировки,
осуществления мониторинга и текущего контроля реализации Стратегии
социально – экономического развития Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области»;
- Распоряжение администрации Бутурлиновского муниципального района
от 14 марта 2017 г. №73-р «Об утверждении рабочей группы по разработке,
корректировке и общественному обсуждению Стратегии социальноэкономического
развития
Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской области на период до 2035 года».
В разработке Стратегии принимали участие:
- администрация Бутурлиновского муниципального района;
- департамент экономического развития Воронежской области;
- Автономное учреждение Воронежской области «Институт
регионального развития»;
- Областное государственное бюджетное учреждение «Агентство по
инвестициям и стратегическим проектам»;
- население, предприниматели и представители общественных
организаций Бутурлиновского муниципального района;
- представители научного сообщества Воронежской области.
Разработка и реализация Стратегии предусматривает вовлечение
населения района в общественное обсуждение, реализуемое за счет
анкетирования представителей основных групп стейкхолдеров, а также
проведения общественного обсуждения проекта Стратегии.
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1 Стратегический анализ развития социально-экономической системы
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области
1.1 Анализ текущего состояния и тенденций развития Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области
Общие сведения о районе
Бутурлиновский район расположен в центральной части Воронежской
области к Юго-Востоку от г. Воронежа. С Севера граничит с Таловским, с Юга
– с Воробьѐвским, с Востока – с Новохопѐрским, с Запада – с Павловским и
Бобровским муниципальными районами Воронежской области.
Территория района расположена на Калачской возвышенности и
относится к Калачскому южнолесостепному физико-географическому району.
В районе преобладают обыкновенные и типичные черноземы. Непосредственно
через районный центр проходит железнодорожная ветка Таловая – Калач, а
также автострады, соединяющие районный центр с автомагистралью
федерального значения М4 «Дон» (Москва – Ростов) и автодорогами
муниципального значения. Райцентр находится в 180 км от областного центра
по шоссейной дороге и в 204 км – по железной.
Общая площадь района составляет 1802 км2. Из них:
- земли сельскохозяйственного назначения – 137712 га;
- земли населенных пунктов – 20128 га;
- земли лесного фонда – 18732 га;
- земли промышленного назначения – 1846 га;
- земли особо охраняемых территорий и объектов – 17 га;
- водоемы – 566 га.
Численность населения, по состоянию на 01.01.2017 года, составляет 46,6
тыс. человек (2% населения области), из них 18,5 тыс. чел. (40%) – сельские
жители. Удельный вес населения трудоспособного возраста – 55%, населения
старше трудоспособного возраста – 30%, населения моложе трудоспособного
возраста – 15%. В период с 2014 по 2016 года наблюдается убыль населения на
1,9% в среднем в год.
Таблица 1 – Динамика численности населения Бутурлиновского МР с
2013 по 2016 гг. (на конец года)1.
Бутурлиновский
муниципальный район
Всего
в т.ч.: моложе
трудоспособного
возраста
трудоспособного
1

Численность населения, чел

Изменение численности, % к
предыдущему году
2014
2015
2016

2013

2014

2015

2016

50011
7779

48944
7559

47918
7425

46609
7238

-2,13
-2,83

-2,1
-1,77

-2,73
-2,52

28250

27455

26535

25217

-2,81

-3,35

-4,97

По данным Росстата.
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возраста
старше трудоспособного
возраста

13982

13930

13958

14154

0,2

-0,37

1,4

В состав Бутурлиновского муниципального района входит 2 городских
поселения: город Бутурлиновка (24,7 тыс. жителей), р.п. Нижний Кисляй (3,4
тыс. жителей) и 14 сельских поселений, на территории которых расположен 41
населенный пункт.
Крупные сельские поселения (более 2000 жителей): Гвазденское (2,22
тыс. жителей), Клеповское (2,2 тыс. жителей), Козловское (2,8 тыс. жителей).
Поселения с численностью от 1000 до 2000 жителей: Березовское (1,3
тыс. жителей), Великоархангельское (1,1 тыс. жителей), Пузевское (1,9 тыс.
жителей), Филиппенковское (1,6 тыс. жителей).
Бутурлиновский район можно отнести к аграрно-индустриальным. Объем
отгруженной продукции в промышленности и сельском хозяйстве в 2016 году
составил 3,5 и 4,5 млрд. рублей соответственно.
Ниже представлен анализ состояния и тенденций развития
Бутурлиновского района по основным сферам деятельности.
Промышленность
В Бутурлиновском муниципальном районе к началу 2017 года
насчитывалось десять промышленных предприятий: ОАО «Бутурлиновский
мелькомбинат», ОАО Завод растительных масел «Бутурлиновский», ОАО
«Бутурлиновский ликероводочный завод», ЗАО «Нижнекисляйская молочная
компания», ОАО «Бутурлиновкахлеб», ООО «Бутурлиновское УПП», МУП
«Бутурлиновская теплосеть», МУП «Нижнекисляйский коммунальщик», МУП
«Коммунальщик», ОАО «Бутурлиновская электросетевая компания». Индекс
физического объема промышленной продукции в 2016 году по отношению к
2015 году составил 96,1%.
Таблица 2 – Основные показатели промышленного производства
Бутурлиновского муниципального района2.
№
п/п

Показатель
Объем промышленной продукции
собственного производства всего, млн руб.
в т.ч. обрабатывающие производства
производство и распределение
электроэнергии, газа, воды

1
2
3

2
3

По данным Росстата.
По данным Росстата и ведомственной статистики.
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Рисунок 1 – Динамика показателя «Объем промышленной продукции
собственного производства» в Бутурлиновском районе в период с 2013 по 2016
гг., млн рублей.
Сельское хозяйство
На
территории
района
осуществляют
деятельность
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сельскохозяйственных предприятий, 3 филиала, 54 крестьянско-фермерских
хозяйств, которые производят продукцию растениеводства и животноводства.
В 2016 году 95,1% валового сбора сельскохозяйственных культур
(406,1 тыс. тонн) пришлось на сахарную свеклу (171,8 тыс. тонн – 42,3%),
кукурузу (81,3 тыс. тонн – 20%), пшеницу озимую (75,2 тыс. тонн – 18,5%),
подсолнечник (35,8 тыс. тонн – 8,8%) и ячмень яровой (22,2 тыс. тонн – 5,5%)
(рисунок 2). Следует отметить низкий уровень сбора картофеля – в 2016 году
он составил 0,76% к уровню 2015 года.

Сахарная свекла
Пшеница озимая
Кукуруза на корм
Кукуруза на зерно
Подсолнечник на зерно
Ячмень яровой
Прочие культуры

Рисунок 2 – Структура валового сбора сельскохозяйственных культур в
Бутурлиновском районе в 2016 году.
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Рисунок 3 – Динамика показателя «Объем производства продукции сельского
хозяйства» в Бутурлиновском МР в период с 2013 по 2017 гг., млн рублей.
Таблица 3 – Основные показатели сельскохозяйственной деятельности
Бутурлиновского муниципального района4.
№
Показатель
2013
2014
2015
п/п
Объѐм производства валовой
продукции сельского хозяйства по
3111,0 3506,0 4100,0
1
крупным и средним предприятиям,
млн рублей
Валовый сбор продукции сельского хозяйства, тыс. центнеров
2
- сахарная свекла
1583,3 1540,0 2131,5
2.1
- пшеница
637,7
694,5
453,2
2.2
- подсолнечник
426,4
369,4
477,3
2.3
- ячмень
161,9
265,3
239,7
2.4
- картофель
508,2
514,8
512,5
2.5
Поголовье скота в хозяйствах всех
3
категорий, голов
12112
13142
11310
4293
3.1
- в т.ч. коров
4579
4888
3.2
3.3
4
5
6
7

- свиней
- овец и коз
Производство скота и птицы в живой
массе, тонн
Производство молока, тонн
Производство яиц, тыс. штук
Производство шерсти, центнеров

20165

20176

4600,0

5000,0

1717,6 1786,4
751,7 1021,6
253,3
357,95
255,7
222,1
4,5
3,9
3486

3355

1421
5073

811
5506

1345
5391

3358
1428

27948
285

9171
26874
18800
33

3796
22560
18846
66

3386
20529
18995
101

1445
16495
1220
-

4092
16911
1234
-

Инвестиции в основной капитал
Общий объем средств, направленных на развитие экономики района в
2016 году составил 2,537 млрд руб., из них:
- 8% – средства федерального бюджета – 191 млн руб.;
4

По данным Росстата.
По данным Росстата и ведомственной статистики.
6
По данным ведомственной статистики. В связи с особенностями статистического учѐта данные за
2016-2017 гг. в полном объеме недоступны.
5
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- 13% – средства областного бюджета – 334 млн руб.;
- 2% – средства местного бюджета – 55 млн руб.;
- 77% – внебюджетные источники – 1,957 млрд руб.
Динамика инвестиционной деятельности за период с 2011 по 2016 гг. в
районе представлена на рисунке 4.
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Рисунок 4 – Динамика показателя «Объем инвестиций в основной капитал» в
Бутурлиновском МР в период с 2011 по 2016 гг., млрд рублей.
Таблица 4 – Объем инвестиций в основной капитал Бутурлиновского
района в абсолютных показателях и на душу населения в сравнении с
территориальными надсистемами7.
№
п/п
1
2

3
4

5
6

Объем инвестиций в
основной капитал
Бутурлиновский МР,
млн руб.
Бутурлиновский МР
на душу населения,
руб.
Воронежская область,
млн руб.
Воронежская область
на душу населения,
руб.
ЦФО на душу
населения, руб.
Россия, на душу
населения, руб.

7
8

2011

2012

2013

2014

2015

20168

518,1

550,8

1543,3

1420,4

1051,1

2537

9919,9

10793,9

30859,2

29020,9

21935,4

53799,1

155245

182334

216983

240272

263622

270999

66538,5

78223,5

93139,0

103119

113475

116087

63866

76709

85979

91819

94111

99812

77194

87891

93725

95165

99421

96943

По данным Росстата.
По данным Росстата и ведомственной статистики.
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Рисунок 5 – Сравнение среднедушевого объема инвестиций в основной капитал
по Бутурлиновскому району, Воронежской области, Центральному
федеральному округу и Российской Федерации
Таблица 5 – Место
Воронежской области9.
№
п/п
1
1
2
3

4

5
6
7
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
9
9.1

муниципального

Показатель

образования
2013

2014

в

экономике

2015

201610

2
3
4
5
6
Доля численности района в численности
0,0210 0,0206 0,0202 0,0199
населения Воронежской области
Доля территории района в территории области
0,0343
Доля района в областном объеме отгруженной
продукции промышленности по крупным и 0,00929 0,0107 0,00932 0,00776
средним предприятиям
Доля района в областном объеме отгруженной
продукции сельского хозяйства по крупным и 0,0216 0,0221 0,0204 0,0205
средним предприятиям
Доля района в областном обороте розничной
0,009
0,009 0,0097
0,01
торговли
Доля района в областном объеме инвестиций в
0,00711 0,00591 0,00399 0,00936
основной капитал
Доля района в областном объеме платных услуг
0,00708 0,00722 0,00725 0,00737
населению
Удельный вес района в областном объеме сбора
- зерна
0,033
0,032
0,031
0,029
в т.ч. пшеницы
0,037
0,035
0,026
0,033
ячменя
0,019
0,021
0,025
0,021
- подсолнечника
0,041
0,039
0,045
0,039
- сахарной свеклы
0,036
0,039
0,043
0,032
- картофеля
0,029
0,029
0,028
0,000
Удельный вес района в областном производстве
- скота и птицы
0,025
0,012
0,010
н/д
9

По данным Росстата.
По данным Росстата и ведомственной статистики.
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- молока
- яиц
- шерсти

9.2
9.3
9.4

0,036
0,022
0,010

Талица 6 – Динамика
Бутурлиновского района11 .
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8
9

Показатель
Объѐм
отгруженной
продукции
собственного
производства по
крупным и
средним
предприятиям, млн
рублей
Темп роста объема
отгруженной
продукции
Объѐм
производства
валовой продукции
сельского
хозяйства по
крупным и
средним
предприятиям, млн
рублей
Темп роста объема
производства
продукции
сельского
хозяйства
Оборот малых
предприятий, млн
рублей
Темп роста
оборота малых
предприятий
Оборот розничной
торговли, млн
рублей
Темп роста
оборота розничной
торговли
Объѐм платных
11
12

2013

показателей

2014

2015

2703,1

3298,8

115%

122%

108%

3111

3506

-

113%

950,0

1025,0

-

108%

3332,9

3823,0

-

115%

118%

643,5

718,7

800,3

0,029
0,020
0,018

0,025
0,022
0,025

экономического

2016

3561,6 3449,3

н/д
н/д
н/д

развития

Темп
Среднегодово
роста
й темп роста12
2016/2013

128%

-

97%

-

110%

4100

4500

145%

-

117%

110%

-

113%

1200,0 1250,0

132%

-

104%

-

110%

4500,5 4871,3

146%

-

108%

-

113%

870,8

135%

-

117%

По данным ведомственной статистики.
По средней геометрической.

19

10

11

12

услуг населению,
млн рублей
Темп роста объема
платных услуг
населению
Объем инвестиций
в основной
капитал, млн
рублей
Темп роста объема
инвестиций в
основной капитал

-

112%

111%

109%

-

111%

1543,3

1420,4

1051,1

2537

461%

-

280%

92%

74%

241%

-

146%

Финансы
В консолидированный бюджет Бутурлиновского муниципального района
за 2016 год поступило 916,6 млн. рублей доходов, что на 14,4% больше 2015
года (в связи с увеличением собственных доходов на 15%). Из суммы
поступивших доходов, налоговые и неналоговые поступления составили 420,5
млн рублей (45,9% в структуре доходов), безвозмездные поступления – 496,1
млн рублей (54,1%). Расходная часть консолидированного бюджета района в
2016 году составила 956,1 млн рублей. В 2017 году собственные доходы
составили 404 млн рублей. В структуре расходов бюджета в 2017 году 67% или
почти 537 млн рублей занимают расходы на образование, культуру, спорт и
социальную политику.
ЖКХ
Общая
протяженность
водопроводной
сети
на
территории
Бутурлиновского муниципального района составляет 235,0 км.
Общее
количество населения, пользующегося питьевой водой из систем
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, составляет 22,1
тыс. человек. Степень износа водопроводных сетей – 70%. На территории
Великоархангельского и Колодеевского сельских поселений ссуществующие
водопроводные сети построены в 1974 и 1964 годах, износ составляет 100%.
В районе действуют 38 котельных, из них 13 работают на твердом топливе.
Тепловые сети в г. Бутурлиновка характеризуются высокой изношенностью.
На территории Бутурлиновского городского поселения имеются очистные
сооружения естественной биологической очистки – поля фильтрации (в
настоящее время работающие как накопители жидких отходов) построенные в
1969 году. Имеются КНС. Сети канализации построены в 1950-60 годы.
Протяженность сетей- 33,7 км. Процент износа составляет более 80%.
Здравоохранение
В 2016 году развитие здравоохранения Бутурлиновского района
осуществлялось по программно-целевому принципу оказания медицинской
помощи. Целью проводимых мероприятий осталось улучшение материальнотехнического обеспечения, повышение качества оказания населению первичной
медико-санитарной помощи. В течение года проводилась массовая
диспансеризация населения. За 2016 год обследовано 8 тысяч 400 человек
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взрослого и 7 тысяч 887 человек детского населения. В течение 2017 года также
обследовано почти 9 тысяч человек взрослого населения и 8 тысяч детей.
Несмотря на достаточно высокий показатель обеспеченности населения
района больничными койками, остается серьезная проблема обеспеченности
врачебным персоналом (таблица 7) – в 2016 году она составила 49,1% от
норматива. Решая наболевшую проблему укомплектованности врачебными
кадрами, в 2016 году расширился штат сотрудников. К работе приступили
врачи следующих специализаций: невролог, психиатр, два терапевта,
травматолог. В 2017 году к работе приступили врачи следующих
специализаций: офтальмолог, стоматолог, анестезиолог-реаниматолог, онколог,
терапевт.
Таблица 7 – Сравнение основных показателей здравоохранения
Бутурлиновского района и Воронежской области.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Показатель
Число больничных коек всего, ед.
Число больничных коек на 10000 человек населения
Число больничных коек на 10000 человек населения
(по Воронежской области)
Место, занимаемое в области по числу больничных
коек на 10000 человек населения
Численность врачей всего, чел.
Численность врачей на 10000 человек населения
Численность врачей на 10000 человек населения (по
Воронежской области)
Место, занимаемое в области по численности врачей
на 10000 человек населения

2011 2012 2013 2014 2015
300 290 290 281 256
58,8
58 59,3 58,6 54,3
94

93,2

91,9

91,9

85,7

8

9

9

6

6

96
19,0

97
19,4

90
18,4

84
17,5

85
18,0

54

54,3

54,2

54,1

51,7

20

21

27

26

25

Образование
В систему образования Бутурлиновского муниципального района по
состоянию на 1 января 2018 года входит 22 общеобразовательных учреждения,
8 из которых средних и 14 основных школ. Общий контингент обучающихся
4 188 человек.
Организуют образовательный процесс 648 человек, из них
педагогических работников – 351. Среднегодовая заработная плата
педагогических работников составила в 2017 году 25 332 рубля.
Система дошкольного образования района включает в себя 10 городских
детских садов, 1 сельский, 8 групп для дошкольников.
Дошкольным
образованием
охвачено
1770
воспитанников.
Педагогическую деятельность осуществляют 128 педагогов. Среднегодовая
заработная плата по дошкольному образованию составила в 2017 году 22 258
рублей.
В последние годы в районе реализуется комплекс мер по модернизации
системы общего и дошкольного образования. Проводится капитальный и
текущий ремонт образовательных учреждений, построена спортплощадка,
приобретена мебель, спортивное и компьютерное оборудование, пополнен
21

библиотечный фонд, приобретено оборудование для детей с ограниченными
возможностями.
В 2016 году по федеральной программе выделено 2 школьных автобуса, 2
школьных газели, 1 газель приобретена за счет средств муниципального
бюджета.
На территории Бутурлиновского муниципального района действуют два
учреждения дополнительного образования: детская спортивная школа и Дом
детского творчества. В них работает 31 человек, 21 из них – педагогические
работники. Среднегодовая заработная плата педагогических работников в 2017
году составила 24 449 рублей.
Культура
Сеть муниципальных учреждений культуры района включает 20
библиотек, 18 культурно-досуговых учреждений клубного типа, Дом ремесел,
Народный краеведческий музей, Парк культуры и отдыха, Детскую школу
искусств и 15 коллективов самодеятельного творчества со званием «народный».
Приоритетными направлениями в работе учреждений является создание
условий по организации досуга, сохранению и популяризации традиционной
народной культуры.
Яркими событиями в культурной жизни района в 2016 году стали:
- 70-летний юбилей Козловского народного хора;
- 25-летний юбилей народного хореографического ансамбля «Калинка»;
- 25-летний юбилей Заречного народного хора;
- 30-летие вокального ансамбля «Зоренька» Озѐрского сельского
поселения.
Творческие коллективы района приняли участие в 57 областных,
всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.
В 2017 году яркими событиями в культурной жизни района стали:
- мероприятия, посвящѐнные 100-летнему юбилею города Бутурлиновка;
- 30-летний юбилей Нижнекисляйского народного хора;
- 40-летний юбилей народного фольклорного ансамбля «Долинка».
Творческие коллективы района приняли участие в 75 областных,
всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, где достойно
представляли Бутурлиновский район.
Физическая культура и спорт
В течение 2016 года в районе проведено 157 спортивных и физкультурнооздоровительных мероприятий по различным видам спорта. В 2017 году
данный показатель достиг отметки 170.
Численность населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом в 2017 году составила 18 тысяч 400 человек. Охват
населения составляет 46%.
688 спортсмена выполнили спортивные массовые разряды (в 2016г. –
672).
В 2017 году наибольших успехов достигли Бутурлиновские спортсмены в
таких видах спорта, как бильярдный спорт, лыжный спорт, бокс, самбо,
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тяжелая атлетика, автомобильный спорт, баскетбол, волейбол, восточные
единоборства, футбол, лѐгкая атлетика.
Инвестиции в социальные объекты
Объем капитальных вложений на строительство и капремонты
социальных объектов, инженерную инфраструктуру и дороги в 2016 году
составил 579 млн рублей:
- завершено строительство поликлиники на 500 посещений в смену;
- закончен очередной этап строительства инженерной инфраструктуры
для обслуживания социальных объектов в районе плодосовхоза «Мичуринец;
- продолжилось строительство комплекса зданий МО МВД России, сумма
инвестиций за год составила 192 млн рублей;
- возобновилось строительство спального корпуса школы-интерната для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в г. Бутурлиновка;
- в селе Васильевка построено 2 объекта: врачебная амбулатория и
административно-жилой комплекс для участкового уполномоченного полиции;
- в Козловском поселении произведено благоустройство центральной
части села: выполнены работы по асфальтированию прилегающей территории к
школе, памятнику и другим значимым объектам; произведен ремонт фасада
здания Дома культуры, установлено новое ограждение; выполнено устройство
тротуарной дорожки, протяженностью 466 м, которая проходит вдоль
социально значимых объектов;
- в селе Чулок благоустроен парк, ставший любимым местом культуры и
отдыха жителей;
- в Зеленопоселковой школе произведен капитальный ремонт
спортивного зала и замена кровли;
- в Гвазденской, Великоархангельской и Бутурлиновской школе № 9 по
программе «50 на 50» произведена частичная замена оконных блоков;
- для детей, получающих дополнительное образование, осуществлен
перевод школы искусств в здание, площадь которого позволила создать более
комфортные условия для организации учебного процесса;
- в РДК «Октябрь» установлено видеонаблюдение и произведены
противопожарные мероприятия;
- поставлено звуко-техническое оборудование и программное
обеспечение к нему;
- приобретены сценические костюмы и обувь для хореографических и
вокальных коллективов;
- в Лесу Победы построена лыжероллерная трасса;
на
базе
Великоархангельской
школы
оборудована
многофункциональная спортивная площадка с дополнительной площадкой для
сдачи нормативов комплекса ГТО;
- в Карайчевской школе капитально отремонтирован пол в спортивном
зале.
Динамика объема инвестиций в социальное развитие Бутурлиновского
района представлена на рисунке 6.
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Рисунок 6 – Динамика объема инвестиций в социальное развитие
Бутурлиновского района с 2012 по 2016 гг.13
1.2 Оценка достижения целей социально-экономического развития
Бутурлиновского муниципального района
В целом, действующая Стратегия социально-экономического развития
Бутурлиновского муниципального района до 2020 года является социальноориентированной. Это нашло отражение в установленном перечне целевых
показателей. С начала реализации действующей Стратегии в социальную сферу
вливаются значительные инвестиции (см. рисунок 6), что позволило достичь
следующих результатов.
Стратегией социально-экономического развития Бутурлиновского
муниципального района установлено 32 целевых показателя. Средний уровень
достижения целевых показателей (отношение фактически достигнутых
значений к целевым 2020 года) Стратегии социально-экономического развития
в 2016 году составил 113,2%. Удельный вес показателей, уровень достижения
целевых значений по которым можно оценить как приемлемый (достигнуто на
более чем 90%) – 78%. При этом, в достижении целевых показателей имеются
значительные отклонения.
Так, по следующим 9 показателям наблюдается значительное отклонение
от целевого значения в большую (лучшую) сторону (фактический уровень
достижения в 2016 году по отношению к целевому/оценочному значению 2020
года указан в %):
- число семей, стоящих на учете на получение жилья – 126%;
- удельный вес площади ветхого и аварийного жилого фонда в общей
жилой площади – 500%;
- доступность приобретения жилья (соотношение между доходом
человека и средней стоимостью квадратного метра жилья) – 127,1%;
- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической
деятельности по крупным и средним предприятиям на душу населения –
144,2%;
- объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования – 169,1%;
13
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- объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования, на душу населения – 172,8%;
- темпы прироста инвестиций в сопоставимых ценах –240%;
- валовой объѐм продукции сельского хозяйства муниципального
образования – 115%;
- доходы бюджета на душу населения, тыс. рублей – 123,8%.
По следующим 7 показателям наблюдается значительное отклонение в
меньшую сторону (уровень достижения по отношению к 2020 году указан
в %):
- коэффициент рождаемости на 1000 чел среднегодового населения –
86,5%;
- коэффициент миграционного прироста на 1000 человек – -101,3%;
- уровень покупательской способности населения (соотношение
величины среднедушевых доходов населения и прожиточного минимума) –
68,9%;
- удельный вес валового продукта района в общем объеме ВРП области –
52,4%;
- обеспеченность врачами, в процентах к нормативу – 49,1%;
- поступление собственных доходов в местный бюджет – 82,5%;
- доля собственных доходов в доходах бюджета муниципального района –
83,6%.
Низкий уровень достижения по представленным целевым показателям
обусловлен,
в
первую
очередь,
отсутствием
привлекательных,
высокооплачиваемых рабочих мест, что приводит к оттоку молодежи и
трудоспособного населения из района. Вследствие этого наблюдается
миграционная убыль населения, повышение смертности и снижение
рождаемости. Еще одним следствием данного явления является снижение
уровня доходов населения (соответственно и уровня его покупательской
способности), приводящее к снижению поступлений в местный бюджет и
прочим экономическим проблемам.
Уровень достижения целевых значений по всем показателям Стратегии
представлен в таблице 8.
Таблица 8 – Оценка уровня достижения в 2016 году целей,
установленных
в
Стратегии
социально-экономического
развития
14
Бутурлиновского района до 2020 года .
№
п/п

1
2

Наименование показателя
Площадь муниципального
образования
Количество населенных пунктов

14

Ед. изм.

Факт
2016

Целевое
значение
(2020)

Уровень
достижения
целевого
индикатора
2020 года, %

тыс. га.

180,2

180,2

100

единиц

41

41

100

По данным ведомственной статистики.

25

№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Численность населения
(тыс.
муниципального района
чел.)
Коэффициент рождаемости на 1000
промилле
4
чел среднегодового населения
Коэффициент общей смертности на
промилле
5
1000 чел среднегодового населения
Коэффициент миграционного
промилле
6
прироста на 1000 человек
Уровень официально
7
%
зарегистрированной безработицы
Доля занятых в малых предприятиях в
8 общей численности занятых в
%
экономике
Реальные располагаемые денежные
%
9 доходы в расчете на душу населения в
% к пред. году
Доля населения с доходами ниже
величины прожиточного минимума, в
%
10
процентах от общей численности
населения
Уровень покупательской способности
населения (соотношение величины
раз
11
среднедушевых доходов населения и
прожиточного минимума)
тыс. кв.
12 Общий годовой объем ввода жилья
м.
Обеспеченность жильем в среднем на
кв. м.
13
одного жителя
Число семей, стоящих на учете на
Ед.
14
получение жилья
Удельный вес площади ветхого и
%
15 аварийного жилого фонда в общей
жилой площади
Доступность приобретения жилья
(соотношение между доходом
Ед.
16
человека и средней стоимостью
квадратного метра жилья)
Количество квартирных телефонных
Ед.
17
аппаратов на 100 человек
Удельный вес валового продукта
%
18 района в общем объеме ВРП области
(на 2009 год 302,5 млрд. руб.)
Объем отгруженных товаров
млн.
19 собственного производства,
рублей
выполненных работ и услуг
3

26

Факт
2016

Целевое
значение
(2020)

Уровень
достижения
целевого
индикатора
2020 года, %

47

48

97,9

7,7

8,9

86,5

16,7

17,4

96

-7,6

7,5

-101,3

1,27

1,6

100,3

15,4

14

110

112

120

93,3

5,4

4,1

98,6

2,0

2,9

68,9

16,3

15

108,7

31,5

35

90

827

790

126

0,08

0,4

500

0,89

0,7

127,1

24

25

96

1,1

2,1

52,4

0,075

0,052

144,2

№
п/п

20
21
22

23
24
25

26

27
28

29
30
31

32

Наименование показателя
собственными силами по чистым
видам экономической деятельности по
крупным и средним предприятиям на
душу населения
Доля малых предприятий в общем
объеме производства продукции
Доходы бюджета на душу населения,
тыс. рублей
Объем инвестиций в основной капитал
за счет всех источников
финансирования
Объем инвестиций в основной капитал
за счет всех источников
финансирования, на душу населения
Темпы прироста инвестиций в
сопоставимых ценах
Обеспеченность дошкольными
образовательными учреждениями, в
процентах к нормативу
Удельный вес образовательных
учреждений, имеющих доступ в
Интернет в общем числе
образовательных учреждений
Обеспеченность врачами, в процентах
к нормативу
Обеспеченность средним
медицинским персоналом, в процентах
к нормативу
Валовой объѐм продукции сельского
хозяйства муниципального
образования
Поступление собственных доходов в
местный бюджет
Доля собственных доходов в доходах
бюджета муниципального района
Среднемесячная начисленная
заработная плата работников
организаций (по полному кругу
организаций)

Ед. изм.

Факт
2016

Целевое
значение
(2020)

Уровень
достижения
целевого
индикатора
2020 года, %

%

51,9

52

99,8

тыс. руб.

19,8

16

123,8

млн. руб.

2537,2

1500

169,1

тыс. руб.

54,1

31,3

172,8

%

240

100

240

%

96

100

96

%

100

100

100

%

49,1

100

49,1

%

90

100

90

млрд.
руб.

4,6

4

115

420,5

510

82,5

46

55

83,6

19,2

18

106,7

млн. руб.
%
тыс. руб.

27

1.3 Анализ ресурсного потенциала муниципального района
Природные ресурсы:
- плодородные почвы: 76% территории представлено черноземом;
- район с высоким (среди районов Воронежской области) уровнем
инсоляции (1,58-1,69 кВт/м2/день в январе; 7,31-7,38 кВт/м2/день в июле;
- хорошая поверхностная водообеспеченность;
- высокая среднегодовая скорость ветра 2,5-4 м/с;
- наличие промышленно привлекательных залежей песка, глины, мела,
охры.
Промышленные ресурсы:
- развитое сельское хозяйство;
- наличие предпосылок для регенерации традиционных для района
отраслей промышленности (спиртовое, сахарное производства, переработка
овощей и фруктов);
- наличие инвестиционно привлекательных территорий общей площадью
270 га (таблица 9, Приложение А).
Таблица 9 – Инвестиционные площадки Бутурлиновского МР
№
п/п
1

2

3

4

Описание
Территория завода
ОАО «Керамзит»,
промышленного
назначения
(рисунок А.1)

Расположена
в
промышленной
зоне
г.
Бутурлиновка,
промышленного
назначения,
под
строительство
(рисунок А.2)
Расположена
в
промышленной
зоне
г.
Бутурлиновка,
промышленного
назначения,
под
строительство
(рисунок А.3)
Воронежская
область,

Площадь,
га

6,3

18

4

27,3

Имеющаяся
инженерно-техническая
инфраструктура
- линия электропередач 04-10 кВ проходит по
участку;
- дорога с твердым покрытием проходит по границе
участка;
- железнодорожные пути на расстоянии 700 м;
- газопровод высокого давления на расстоянии
300 м от границы участка.
В случае увеличения мощности требуется
строительство новой подстанции.
- линия электропередач 04-10 кВ на расстоянии
650 м;
- дорога с твердым покрытием и железнодорожные
пути проходят по границе участка;
- газопровод высокого давления на расстоянии
800 м.
В случае увеличения мощности требуется
строительство новой подстанции.
- линия электропередач 04-10 кВ на расстоянии
700 м;
- дорога с твердым покрытием проходит по границе
участка;
- железнодорожные пути на расстоянии 600 м;
- газопровод высокого давления на расстоянии
450 м.
В случае увеличения мощности требуется
строительство новой подстанции.
- линия электропередач 04-10 кВ на расстоянии
3400 м;
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5

6

7

8

Бутурлиновский
район, Березовское
сельское
поселение,
центральная часть
кадастрового
квартала
36:05:4502000,
центральная часть
кадастрового
квартала
36:05:4504002,
промышленного
назначения,
под
строительство
(рисунок А.4)
Расположена
в
промышленной
зоне
г. Бутурлиновка,
промышленного
назначения,
под
строительство
(рисунок А.5)
Расположена
на
территории
Березовского
сельского
поселения,
промышленного
назначения,
под
строительство
(рисунок А.6)
г.
Бутурлиновка,
ул. Промышленная,
14, промышленного
назначения
(рисунок А.7)

Г.
Бутурлиновка,
северо-восточная
часть кадастрового
квартала
36:05:4301000,
промышленного
назначения,
под
строительство

- дорога с твердым покрытием на расстоянии 500 м;
- железнодорожные пути на расстоянии 5000 м;
- газопровод высокого давления на расстоянии
2500 м.

6

144

3,9

50

- линия электропередач 04-10 кВ и газопровод
среднего давления на расстоянии 50 м от границы
участка;
- дорога с твердым покрытием и железнодорожные
пути проходят по границе участка.
В случае увеличения мощности требуется
строительство новой подстанции.
- линия электропередач 04-10 кВ проходит по
границе земельного участка;
- дорога с твердым покрытием на расстоянии 20 м;
- железнодорожные пути на расстоянии 50 м;
- газопровод высокого на расстоянии 900 м;
имеется
возможность
подключения
электроэнергии мощностью 3,5 мВт.
При
необходимости
увеличения
мощности
требуется строительство новой подстанции.
- линия электропередач 04-10 кВ проходит по
границе участка;
- дорога с твердым покрытием подходит к границе
участка;
- железнодорожные пути проходит по границе
участка;
- газопровод высокого давления на расстоянии
900 м от границы участка.
В случае увеличения мощности требуется
строительство новой подстанции.
- линия электропередач 04-10 кВ на расстоянии
2700 м;
- дорога с твердым покрытием проходит по границе
участка;
- железнодорожные пути на расстоянии 300 м;
- газопровод высокого давления на расстоянии
3000 м.
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(рисунок А.8)

Трудовые ресурсы:
- 55% населения района – трудоспособного возраста;
- наличие средне-специальных учебных заведений;
- высокое качество дошкольного и школьного образования.
Прочие ресурсы:
- наличие значительного количества памятников истории и культуры, а
также территорий, привлекательных с точки зрения реализации туристскорекреационного потенциала района.
1.4 SWOT-анализ социально-экономического развития муниципального
образования
SWOT-анализ
проводился
с
использованием
экспертного
и
статистического методов. В качестве экспертов было выбрано 4 группы
стейкхолдеров: население, предпринимательское сообщество, общественные
организации и представители органов местного самоуправления. Каждая
группа стейкхолдеров была проанкетирована. Итоговые выводы сделаны на
основании ответов, данных большинством респондентов в группе. Подробный
анализ результатов анкетирования с пояснениями представлен в Приложении Б.
Проведенный SWOT-анализ позволил выявить следующие сильные и
слабые стороны района, возможности и угрозы для его развития.
Сильные стороны:
- удобное географическое положение;
- высокий уровень социального развития – высокое качество образования;
хорошие условия для занятия спортом; высокий уровень развития досуговой
сферы;
- развитое межмуниципальное взаимодействие;
- красивая природа и хорошая экология;
- высокий уровень безопасности;
- хорошие условия для развития сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности.
Слабые стороны:
- плохое качество дорог и низкая транспортная доступность;
- недостаточная обеспеченность населения медицинскими учреждениями
и медицинским персоналом врачебной категории;
существенная
изношенность
коммунальной
инфраструктуры
(водоснабжение);
- убыль населения;
- недостаточная предпринимательская активность населения;
- отсутствие высокопроизводительных рабочих мест;
- технологическая отсталость предприятий района, высокая степень
износа основных фондов.
30

Возможности для развития:
- увеличение поступления средств из областного и федерального
бюджетов;
- поступление частных инвестиций; реализация инвестиционных
проектов;
- активизация деятельности власти по привлечению частных инвестиций;
- активизация населения в решении социальных вопросов местного
значения;
- повышение участия предприятий в программах государственной
поддержки;
- развитие инструментов ГЧП.
Угрозы развитию:
- отток молодежи из района;
- сокращения числа промышленных предприятий;
- изменения налогового и бюджетного законодательства (снижение доли
налогов, поступающих в местный бюджет);
- рост воронежской агломерации.
1.5 Ключевые проблемы и конкурентные преимущества развития
Бутурлиновского муниципального района
Ключевые проблемы развития
1 Проблемы занятости населения – отсутствие рабочих мест, отсутствие
рабочей силы.
2
Проблемы
медицинского
обслуживания
–
недостаточная
обеспеченность медицинскими учреждениями и врачебным персоналом.
3 Низкий уровень жизни населения, низкий уровень доходов.
4 Низкое качество автомобильных дорог и малая транспортная
доступность района.
5 Инфраструктурные проблемы – высокая степень износа водопроводных
сетей; слабая обеспеченность широкополосными каналами передачи данных.
6 Экономические проблемы – снижение количества промышленных
предприятий; недостаточный уровень переработки с/х продукции внутри
района; высокая степень износа основных фондов предприятий.
Конкурентные преимущества района
1 Привлекательное сочетание территории лесных и водных массивов,
красивые природные ландшафты.
2 Безопасность проживания, низкий уровень преступности.
3 Удобное географическое положение.
4 Высокий уровень социального развития района.
5 Повышенное внимание местной власти к решению социальных
проблем.
6 Наличие свободных земель промышленного назначения.
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7 Наращивание резерва энергетических мощностей для обеспечения
экономического роста.
8 В администрации района сформированы стандарты сопровождения
проектов – сотрудники администрации обеспечивают качественное и
своевременное решение проблем предпринимателей.
2 Миссия и система целей социально-экономического
Бутурлиновского муниципального района на период до 2035 года

развития

Миссия БМР – «Будущее в условиях развития экономики района и
улучшения благосостояния населения»
Генеральная цель – «Создание благоприятных условий для достойной
жизни граждан на основе устойчивого экономического роста».
Генеральная цель раскрывается в три цели:
- Цель 1 – Сохранение и приумножение человеческого капитала;
- Цель 2 – Обеспечение достойных условий для жизни граждан района;
- Цель 3 – Достижение Бутурлиновским муниципальным районом высоких
позиций в экономике Воронежской области.
В качестве приоритетных направлений развития Бутурлиновского района
установлены:
повышение
производительности
труда
промышленных
и
сельскохозяйственных предприятий и развитие высокотехнологичных
производств;
- развитие малого бизнеса и поддержка предпринимательской инициативы;
- развитие ЖКХ, дорожно-транспортной и телекоммуникационной
инфраструктуры;
- развитие здравоохранения, повышение его качества и доступности;
- развитие духовного и культурного потенциала;
- поддержание высокого уровня экологической безопасности;
- развитие образовательной среды.
Подцели
и
задачи
социально-экономической
политики
Бутурлиновского муниципального района на период до 2035 года.
Реализация каждого направления при достижении поставленных целей
позволяет выделить основные подцели социально-экономического развития,
объединяющие в себе задачи социально-экономической политики.
1 Подцель 1 – Обеспечение высокого качества жизни граждан
Бутурлиновского муниципального района. Задачи подцели 1:
- содействие развитию рынка труда и поддержки занятости населения;
- повышение доступности дополнительного образования для всех
категорий граждан БМР, в том числе для детей в возрасте от 5 до 18 лет;
- обеспечение высокого уровня доходов населения;
- повышение качества услуг ЖКХ, предоставляемых населению;
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- обеспечение транспортной доступности района и высокого качества
автомобильных дорог;
- обеспечение доступа населения и хозяйствующих субъектов района к
широкополосным каналам связи;
- создание условий для раздельного сбора мусора и переработки ТБО.
2 Подцель 2 – Обеспечение ускоренного роста экономики Бутурлиновского
муниципального района. Задачи подцели 2:
- повышение уровня экономической активности населения;
- содействие модернизации существующих предприятий;
- создание условий для развития промышленного производства;
- содействие развитию комплексных производств, обеспечивающих
глубокую переработку сельскохозяйственной продукции;
- содействие развитию малого и среднего предпринимательства;
- увеличение объемов производства молока и мяса;
- обеспечение энергетического потенциала для создаваемых производств;
- обеспечение потребностей предприятий в высококвалифицированных
сотрудниках.
3 Подцель 3 – Развитие культурной среды Бутурлиновского
муниципального района. Задачи подцели 3:
- содействие повышению экологической культуры населения;
- содействие реализации туристического потенциала района;
- обеспечение роста качества и доступности услуг сферы культуры.
4 Подцель 4 – Улучшение демографической ситуации и состояния
здоровья граждан Бутурлиновского муниципального района. Задачи подцели 4:
- повышение качества и доступности медицинского обслуживания
населения;
- создание условий для повышения продолжительности жизни населения
района;
- формирование системы семейных ценностей и укрепление института
семьи;
- развитие массовой физической культуры и спорта на территории района;
- обеспечение низкого уровня загрязнения окружающей среды
производственными отходами (выбросами).
Для оценки уровня достижения стратегических целей разработан ряд
индикаторов реализации Стратегии социально-экономического развития
Бутурлиновского муниципального района на период до 2035 года,
представленный в Приложении Б. Взаимосвязь целей Бутурлиновского
муниципального района с подцелями, задачами и целевыми индикаторами в
разрезе достижения целей Стратегии социально-экономического развития
Воронежской области представлена в Приложении В.
3 Сценарии социально-экономического развития и показатели
достижения стратегических целей Бутурлиновского муниципального района
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В рамках разрабатываемой стратегии нами предусмотрены следующие
сценарии развития.
Целевой сценарий – предполагает решение всех поставленных задач по
обеспечению ускоренного экономического роста района. В частности,
предполагается полное устранение факторов, формирующих негативные
тенденции развития – отток молодѐжи и трудоспособного населения, старение
населения,
недостаточный
уровень
обеспеченности
занятости
привлекательными рабочими местами. При этом главным фактором развития
экономики и социальной сферы района становится приток инвестиций в
частный капитал районных предприятий. Акцент сделан на полноценную
реализацию
собственных
возможностей
Бутурлиновского
района.
Предполагается также активное участие вышестоящих органов власти в целях
устранения недостатка полномочий при решении поставленных задач.
Основные ожидаемые результаты реализации целевого сценария
Стратегии:
- снижение числа безработных в 2 раза;
- повышение размера оплаты труда в 2,5 раза к уровню 2016 года;
- рост реальных денежных доходов населения в 3 раза к уровню 2016
года;
- полная переработка и утилизация бытовых и промышленных отходов,
продуцируемых на территории БМР;
- полная обеспеченность жителей района широкополосными каналами
Интернет связи;
- увеличение оборота субъектов малого предпринимательства в 3,3 раза;
- увеличение ежегодно поступающих инвестиций в основной капитал
коммерческих предприятий в 3 раза;
- увеличение объема отгруженной промышленной продукции в 2 раза;
- увеличение объема продукции сельского хозяйства в 1,5 раза;
- наличие объездной дороги в г. Бутурлиновка;
- доведение качества 42% автомобильных дорог до требований
нормативов.
Базовый сценарий предполагает сглаживание негативных факторов
развития в рамках имеющихся полномочий и решение наиболее острых
проблем при участии региональных органов власти. При неизменном курсе
социальной политики предполагается оказание посильной поддержки
районным предприятиям в целях недопущения их ухода из района. При этом,
ключевым результатом становится сохранение стабильности уровня социальноэкономического развития района.
Основные ожидаемые результаты при реализации базового сценария
Стратегии:
- незначительный рост безработицы;
- рост размера оплаты труда и реальных располагаемых денежных
доходов населения в пределах уровня инфляции;
- задержка в реализации проектов по полной переработке отходов;
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- поддержание стабильного роста оборота субъектов малого
предпринимательства;
- поддержание стабильного притока частных инвестиций в основной
капитал;
- отсутствие на территории Бутурлиновского района агропромышленного
кластера в ближайшей перспективе;
- поддержание устойчивого роста объема отгруженной промышленной
продукции и продукции сельского хозяйства.
Консервативный сценарий – предполагает сохранение тенденций
регресса экономики района: снижение численности населения (в т.ч. молодого и
трудоспособного возраста), ухудшение ситуации на рынке труда, уход из района
промышленных предприятий, снижение притока инвестиций в район. Усилия
районных властей направлены, в первую очередь, на поддержание достигнутых
позиций в социальной сфере и стабильного уровня жизни населения.
Предпосылками консервативного сценария являются: продолжающийся рост
воронежской агломерации, слабая заинтересованность региональных властей в
ускоренном развитии Бутурлиновского района, кардинальная смена
направлений государственной социально-экономической политики. В этой
связи наиболее амбициозные проекты, в частности, строительство объездной
дороги в г. Бутурлиновка и создание новых производств, не могут быть
реализованы.
Значение целевых показателей реализации Стратегии социальноэкономического развития Бутурлиновского муниципального района до 2035
года по сценариям представлены в Приложении Б.
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4 Способы достижения целей социально-экономического развития
Бутурлиновского муниципального района
В рамках достижения цели «Сохранение и приумножение
человеческого капитала» и решения соответствующих задач планируется:
- обеспечение развития рынка рабочих мест и повышения
конкурентоспособности рабочей силы района;
- совершенствование системы учѐта безработных;
- повышение эффективности работы органов службы занятости;
- реализация превентивных мер по повышению уровня трудоустройства
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также молодежи,
включая выпускников образовательных организаций профессионального
образования;
- содействие целевому обучению выпускников общеобразовательных
учреждений района;
- строительство стационара со вспомогательными объектами для БУЗ ВО
«Бутурлиновская РБ»;
- реализация плана мероприятий по улучшению демографической
ситуации в Бутурлиновском муниципальном районе;
- обеспечение повышения безопасности жизнедеятельности населения
района;
- повышение доступности медицинской помощи и эффективности
предоставления медицинских услуг на территории Бутурлиновского района;
- содействие реализации комплексных мер противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;
- реализация мероприятий по формированию здорового образа жизни у
граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака;
- проведение углубленных медицинских осмотров женщин фертильного
возраста и мужчин в возрасте 30-60 лет;
- реализация мероприятий, направленных на снижение числа абортов;
- содействие повышению уровня благосостояния семей с детьми,
преодоление бедности путѐм активизации собственных резервов и укрепления
семьи ресурсами государственной и общественной поддержки всех уровней;
- разработка новых мер по усилению гарантий занятости на рынке труда
работников из семей с высокой семейной нагрузкой;
- содействие повышению уровня обеспеченности и комфортности жилья
семей с детьми;
проведение
информационно-просветительских
мероприятий,
направленных на пропаганду семейных ценностей, повышение статуса
родительства, формирование в обществе позитивного образа семьи;
- освещение в средствах массовой информации положительного
семейного опыта, семейных традиций;
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- создание условий, обеспечивающих возможность ведения активного и
здорового образа жизни, систематического занятия физической культурой и
спортом;
- реконструкция имеющихся и строительство новых спортивных объектов
в Бутурлиновском районе;
- содействие развитию физической культуры и спорта в сельских
поселениях;
- организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятий среди различных категорий населения;
- обеспечение условий для раздельного сбора мусора;
- выявление и ликвидация несанкционированных свалок;
- увеличение уровня благоустройства населѐнных пунктов и развитие
системы утилизации и переработки отходов;
- проведение мероприятий по повышению экологической грамотности
населения;
- проведение оценки доступности реализации дополнительных
общеобразовательных программ, удовлетворенности обучающихся и (или) их
родителей (законных представителей) качеством их предоставления;
- содействие развитию центров дополнительного образования и
творчества (детского, взрослого);
- формирование системы дистанционного обучения граждан.
Достижение цели «Обеспечение достойных условий для жизни
граждан района» предполагает следующие способы достижения:
- содействие повышению заработной платы работников организаций всех
форм собственности;
- содействие повышению количества экономических субъектов в районе;
- оказание содействия в повышении уровня экономической грамотности
населения;
- поддержка частных предпринимательских инициатив;
- создание условий для строительства современных животноводческих
комплексов;
государственная
(муниципальная)
поддержка
сельхозтоваропроизводителей;
- обеспечение модернизации предприятий мясомолочной отрасли;
- повышение эффективности и надежности функционирования жилищнокоммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения населения;
- реконструкция системы водоснабжения, коммунальных сетей и объектов
коммунального хозяйства на территории района;
- разработки системы мер по профилактике неисправностей
коммунального комплекса;
- строительство объездной дороги в г. Бутурлиновка;
- реализация мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту
дорог в рамках участия в госпрограммах и освоения муниципального
дорожного фонда;
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- взаимодействие с телекоммуникационными компаниями для развития
инфраструктуры связи;
- вхождение в федеральную программу по развитию информационных и
телекоммуникационных технологий;
- создание районной туристической инфраструктуры;
- привлечение инвестиций в сферу туриндустрии;
- содействие в получении мер господдержки субъектами сферы туризма;
- формирование и трансляция туристического имиджа района;
- строительство культурно-досугового центра в г. Бутурлиновка;
- строительство домов культуры на территории Бутурлиновского
муниципального района;
- благоустройство скверов и парков;
- создание межрайонного экологического отходоперерабатывающего
комплекса;
- оказание содействия развитию малых частных предприятий
мусоропереработки.
Цель «Достижение Бутурлиновским муниципальным районом
высоких позиций в экономике Воронежской области» планируется достигать
следующими способами:
- оказание содействия в проведении модернизации, технического
перевооружения и реконструкции объектов производства;
- оказание содействия в проведении внедрения современного
оборудования и автоматизации рабочих мест для облегчения трудоемких
процессов и повышения производительности труда;
- снижение административных барьеров для развития бизнеса;
- организация работы с инвесторами и бизнесом по принципу «одного
окна»;
- взаимодействие с подразделениями регионального правительства с
целью активного привлечения частных инвесторов на территорию района;
- усиление взаимодействия с сельхозпредприятиями, производящими
молоко и мясо;
- создание благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства;
- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- консультационная и организационная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства;
- повышение энергоэффективности на территории Бутурлиновского
района, сокращение потребления электрической энергии и мощности,
внедрение экономичных источников электрического освещения;
- оказание содействия в строительстве новых подстанций и линий
электропередачи; обеспечение технологического присоединения объектов;
- обеспечение контроля за выбросом загрязняющих веществ в атмосферу
от стационарных источников;
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- организация взаимодействия районной администрации и центров
занятости с районными предприятиями для выявления потребностей кадрового
обеспечения;
- создание профессиональных образовательных учреждений, нацеленных
на подготовку кадров для предприятий Бутурлиновского района;
- оказание содействия в профессиональной переподготовке безработных
граждан.
Перечень ключевых проектов, планируемых к реализации в рамках
Стратегии представлен в Приложении Г.
Экономические специализации Бутурлиновского муниципального района
представлены в Приложении Е.
5 Механизм реализации Стратегии социально-экономического развития
Бутурлиновского муниципального района
Практическая реализация Стратегии социально-экономического развития
Бутурлиновского муниципального района предполагает формирование и
функционирование соответствующего механизма достижения целей. В целом,
реализацию Стратегии планируется осуществлять в три этапа.
Первый этап реализации Стратегии охватывает период до 2024 года. На
данном этапе основные усилия муниципальных властей будут направлены на
совершенствование
инфраструктуры,
способствующей
повышению
инвестиционной привлекательности района. Особое внимание будет уделяться
перерабатывающим агропромышленным предприятиям и повышению
предпринимательской активности населения.
На втором этапе Стратегии (с 2024 по 2030 гг.) планируется реализация
крупных инфраструктурных и социальных проектов, активная модернизация
предприятий района, а также развитие культурно-туристического потенциала
района.
Третий этап (с 2030 по 2035 гг.) реализации Стратегии предусматривает
повышенное внимание наращиванию объемов выпускаемой продукции
существующими и вновь созданными предприятиями, повышению
производительности труда и достижению высокого уровня жизни населения.
Механизм реализации Стратегии социально-экономического развития
Бутурлиновского муниципального района включает в себя следующие
элементы:
1 Организационно-управленческое обеспечение, основанное на
функционировании рабочей группы по разработке, корректировке и
общественному обсуждению Стратегии, которую следует наделить функциями
по контролю за ходом реализации Стратегии. Данный коллегиальный орган
призван координировать усилия муниципальных властей (районных и
сельских) с основными стейкхолдерами социально-экономического развития
(население, предприниматели, общественные организации).
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Достижение поставленных целей связано с использованием программноцелевого и проектного подхода к управлению. Реализация намеченных мер
будет осуществляться в рамках имеющихся полномочий органов местного
самоуправления. Вопросы, вынесенные за пределы ведения местной власти
планируется решать с привлечением региональных и федеральных властей,
предпринимательского сообщества и общественных организаций.
Ответственным за реализацию Стратегии лицом должен стать
заместитель главы районной администрации по экономическому развитию.
Функции по мониторингу Стратегии и подготовке предложений по ее
корректировке
закрепляются
за
соответствующим
(экономическим)
подразделением администрации. В этой связи повышаются требования к
кадровому обеспечению, возникает необходимость развития системы
профессиональной подготовки и переподготовки, системы привлечения и
мотивации высококвалифицированных кадров.
В целях контроля за реализацией Стратегии формируется система,
позволяющая отслеживать ход ее реализации, отклонения фактических
значений показателей от плановых, анализ факторов, влияющих на их
достижение (или недостижение). В случае выявления существенных
отклонений (но не реже 1 раза в 3 года), Стратегия подвергается корректировке
посредством внесения изменений в задачи, способы и механизмы реализации,
не связанных с изменением общих стратегических целей и приоритетов.
В связи с неизбежными изменениями во внешней среде (состояния
социально-экономического
развития
региона,
страны,
изменениями
законодательства и т.п.) каждые 6 лет Стратегия подвергается актуализации,
что включает в себя определение новых целевых установок (целей,
приоритетов), а также сроков реализации Стратегии.
2 Информационное обеспечение реализации Стратегии предполагает
организацию системы информационной поддержки, основанной на
современных
информационно-телекоммуникационных
технологиях,
включающей:
- повышение качества предоставления муниципальных услуг в
электронном виде;
- создание баз данных и системы сбора и обработки ведомственной
статистики, направленной на своевременный контроль за ходом реализации
Стратегии;
- совершенствование системы внутри- и межведомственного
взаимодействия по вопросам стратегического развития;
- формирование системы обратной связи, обеспечивающей открытость
процесса разработки, реализации и корректировки Стратегии:
а) публикация материалов, касающихся вопросов стратегического
планирования на официальном сайте Бутурлиновского района;
б) совершенствование системы обратной связи и взаимодействия с
текущими и потенциальными инвесторами и партнерами;
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в) размещение актуальной информации о ходе реализации Стратегии
на официальном сайте и в печатных СМИ.
3 Нормативно-правовое обеспечение предполагает формирование и
корректировку
муниципальных
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих стратегическое и бюджетное планирование в районе,
формирование и утверждение муниципальных программ социальноэкономического развития, а также инициирование разработки и утверждения
нормативных актов регионального уровня.
4 Финансово-бюджетное обеспечение предполагает формирование
эффективной финансовой, бюджетной и налоговой системы, нацеленной на
финансовой обеспечение реализации стратегических мероприятий. При этом,
бюджетный механизм включает не только систему формирования местного
бюджета, но и привлечение федерального и регионального бюджетов, в
основном посредством участия в государственных программах и региональных
проектах. Кроме того, финансирование в рамках реализации стратегических
проектов планируется привлекать из частных источников, в том числе и за счет
механизмов государственно-частного партнерства.
В целях совершенствования системы финансового обеспечения
реализации Стратегии следует решить следующие задачи:
- повышение эффективности бюджетных расходов (финансирование и
планирование муниципальных программ с привязкой к конечным результатам,
прежде всего ориентированным на обеспечение решения поставленных задач
социально-экономического развития);
- участие в региональных и федеральных государственных программах,
Федеральной адресной инвестиционной программе и использование других
инструментов целевого финансирования из средств регионального и
федерального бюджетов;
- привлечение частных инвестиций к решению стратегических задач и
повышение их роли в обеспечении экономического роста;
- реализация новых форм привлечения источников финансирования:
муниципально-частное
партнерство,
концессия,
инициативное
бюджетирование.
Реализация мероприятий Стратегии за счет областного бюджета
осуществляется в соответствии с действующим порядком финансирования
государственных программ Воронежской области в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, утвержденного областным бюджетом на
соответствующий финансовый год.
В целом финансовый механизм должен быть направлен на:
- повышение уровня самостоятельности районного бюджета;
- увеличение налоговых и неналоговых доходов в консолидированный
муниципальный бюджет;
- привлечение частных инвесторов к софинансированию стратегических
проектов и муниципальных программ;
- повышение бюджетной эффективности.
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Финансовые инструменты, используемые в рамках государственных и
муниципальных программ:
- субсидии на покрытие части расходов предприятиям и субъектам
малого предпринимательства;
- гранты на развитие отраслей животноводства и растениеводства, малым
предприятиям сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности на
организацию производства.
Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии
представлена в таблице 10.
Таблица 10 – Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Стратегии.
В миллионах рублей
Наименован
ие
показателя
Расходы
бюджета
Внебюджетные
поступления

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

236,0

1216,0

989,6

1851,1

1805,0

791,9

753,0

750,9

766,0

121,2

3233,0

105,8

655,0

766,0

72,0

69,2

55,1

51,4

Итого

357,2

4449,0

1095,4

2506,1

2571,0

822,2

806,0

817,4

863,9

Наименован
ие
показателя
Расходы
бюджета
Внебюджетные
поступления

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

207,1

192,4

123,1

129,3

135,3

141,5

147,7

153,9

160,6

249,8

251,3

2003,0

2003,5

153,2

169,0

184,5

130,0

145,5

Итого

456,9

443,7

2126,1

2132,8

288,5

310,5

332,2

283,9

306,1
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Приложение А.
Инвестиционные

площадки

муниципального района.

Рисунок А.1 – Инвестиционная площадка №1.

Рисунок А.2 – Инвестиционная площадка №2.
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Бутурлиновского

Рисунок А.3 – Инвестиционная площадка №3.

Рисунок А.4 – Инвестиционная площадка №4.
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Рисунок А.5 – Инвестиционная площадка №5.

Рисунок А.6 – Инвестиционная площадка №6.
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Рисунок А.7 – Инвестиционная площадка №7.

Рисунок А.8 – Инвестиционная площадка №8.
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Приложение В.
Взаимосвязь целей Бутурлиновского муниципального района с подцелями, задачами и целевыми индикаторами
№
1

Показатель
Уровень
безработицы

2

Коэффициент
смертности

3

Ожидаемая
продолжительн
ость жизни
Коэффициент
рождаемости

4

5

6

7

8

9

10

Доля граждан,
систематическ
и
занимающихся
ФКиС
Доля
отсортированн
ых ТБО
Доля
7
населения,
охваченного
услугами доп.
образования
В том числе
число детей в
возрасте от 5
до
18
лет,
обучающихся
по
дополнительны
м
образовательн
ым
программам, в
общей
численности
детей
этого
возраста, %
Среднемесячна
я номинальная
начисленная
заработная
плата
работников
организаций
Реальные
располагаемые
денежные
доходы
населения
Темп
роста
оборота малых
предприятий,
% к 2016 году

Сценарий

2018
1,27
1,35
1,35
16,8
17,05
17,17
71,2
71,3
71,0
8,96
8,95
8,8
42,59
42,71

2019
1,25
1,375
1,375
16,695
17,125
17,313
71,3
71,4
71,0
8,99
8,98
8,75
43,81
42,96

2020
1,23
1,4
1,4
16,62
17,2
17,45
71,4
71,5
71,0
9,02
9,0
8,7
45,04
43,21

2021
1,21
1,425
1,425
16,539
17,275
17,588
71,6
71,6
71,0
9,06
9,03
8,65
47,28
43,46

2022
1,19
1,45
1,45
16,454
17,35
17,725
71,7
71,8
71,0
9,1
9,05
8,6
49,54
43,72

2023
1,16
1,475
1,475
16,363
17,425
17,863
71,8
71,9
71,0
9,14
9,08
8,55
52,83
43,97

2024
1,14
1,5
1,5
16,26
17,5
18
72,0
72,0
71,0
9,18
9,1
8,5
55,0
44,22

2025
1,11
1,5
1,58
16,16
17,58
18,25
72,2
72,2
71,0
9,23
9,17
8,42
55,47
44,47

2026
1,09
1,5
1,67
16,04
17,67
18,5
72,3
72,3
71,0
9,29
9,23
8,33
55,85
44,73

2027
1,06
1,5
1,75
15,92
17,75
18,75
72,6
72,5
71,0
9,35
9,3
8,25
56,27
44,98

2028
1,03
1,45
1,83
15,78
17,83
19,0
72,8
72,7
71,0
9,42
9,37
8,17
56,74
45,23

2029
0,99
1,45
1,92
15,62
17,92
19,25
73,0
72,8
71,0
9,49
9,43
8,08
57,0
45,48

2030
0,95
1,4
2
15,44
18
19,5
73,4
73,0
71,0
9,58
9,5
8,0
57,0
45,74

2031
0,91
1,4
2,10
15,23
18,1
19,7
73,7
73,2
71,0
9,69
9,56
7,9
57,26
45,99

2032
0,86
1,4
2,20
14,98
18,2
19,9
74,2
73,4
71,0
9,83
9,62
7,8
57,61
46,24

2033
0,8
1,35
2,30
14,66
18,3
20,1
74,7
73,6
71,0
10,0
9,68
7,7
58,25
46,49

2034
0,72
1,35
2,4
14,22
18,4
20,3
75,6
73,8
71,0
10,25
9,74
7,6
58,86
46,75

2035
0,6
1,3
2,5
13,5
18,5
20,5
77,0
74,0
71,0
10,7
9,8
7,5
59,0
47,00

42,39

42,48

42,58

42,67

42,77

42,86

42,96

43,05

43,15

43,24

43,34

43,43

43,53

43,62

43,72

43,81

43,91

44,00

Целевой
Базовый
Консерв.
Целевой
Базовый
Консерв.

21,2
21,6
19,9
31,1
31,1

21,8
22,4
19,8
31,7
31,7

22,5
23,2
19,8
32,4
32,2

23,3
23,9
19,7
33,2
32,8

24,2
24,7
19,7
34,0
33,3

25,2
25,5
19,6
34,8
33,9

26,3
26,3
19,6
35,8
34,4

27,6
27,1
19,5
36,9
35,0

29,0
27,9
19,5
38,2
35,5

30,7
28,7
19,4
39,6
36,1

32,7
29,5
19,4
41,3
36,6

35,2
30,3
19,3
43,2
37,2

38,2
31,1
19,3
45,6
37,7

42,1
31,8
19,2
48,6
38,3

47,5
32,6
19,2
52,5
38,8

55,4
33,4
19,1
58,0
39,4

68,9
34,2
19,1
66,8
39,9

100,0
35,0
19,0
80,0
40,5

30,2

30,2

30,3

30,4

30,5

30,6

30,6

30,7

30,8

30,9

30,9

31,0

31,1

31,2

31,3

31,3

31,4

31,5

Целевой
Базовый
Консерв.

71,6
71,6

72,0
71,6

73,0
71,6

74,0
72,7

75,0
73,8

76,0
74,5

77,0
75,0

78,0
75,5

79,0
76,0

80,0
77,0

81,0
78,0

81,5
79,0

82,0
80,0

82,5
81,5

83,0
82,0

84,0
82,5

85,0
83,0

86,0
84,0

69,0

69,2

69,4

69,6

69,8

69,9

70,0

70,4

71,0

72,0

73,0

74,0

75,0

76,0

77,0

78,0

79,0

80,0

Целевой
Базовый
Консерв.
Целевой
Базовый
Консерв.
Целевой
Базовый
Консерв.
Целевой
Базовый
Консерв.
Целевой
Базовый
Консерв.

Целевой

18189,2

19807,7

21426,1

23044,6

24663,1

26281,5

27900

29050,8

30201,6

31352,5

32503,3

33654,1

34804,9

36671,9

38538,9

40406,0

42273,0

44140

Базовый

18306,5

19807,6

21308,7

22809,8

24310,8

25811,9

27313

28405,5

29498,0

30590,5

31683,0

32775,5

33868

35561,4

37254,8

38948,2

40641,6

42335

Консерв.

17748,9

19264,1

20779,3

22294,5

23809,6

25324,8

26840

27751,3

28662,7

29574,0

30485,3

31396,7

32308

33706,4

35104,8

36503,2

37901,6

39300

Целевой
Базовый
Консерв.

17698,8
17656,4

18073,1
17970,1

18478,8
18283,8

18920,7
18597,5

19404,7
18911,2

19938,5
19224,8

20531,5
19538,5

21196,2
19852,2

21948,9
20165,9

22812,2
20479,6

23817,6
20793,3

25011,0
21107,0

26463,3
21420,7

28290,3
21734,4

30698,8
22048,1

34109,0
22361,8

39568,2
22675,5

51000,0
22989,2

17118,6

17163,4

17208,3

17253,1

17297,9

17342,7

17387,5

17432,3

17477,1

17521,9

17566,8

17611,6

17656,4

17701,2

17746,0

17790,8

17835,6

17880,5

Целевой
Базовый
Консерв.

102
102

105
102,5

110
103

115
103,5

120
104

125
104,2

129,44
104,4

140
104,8

170
105,0

190
105,2

210
105,5

230
105,7

250
106

265
106,4

280
106,8

295
107

310
107,2

328
107,36

100

100,01

100,03

100,05

100,06

100,07

100,08

100

99,8

99,5

99,2

99,0

98,48

98,3

98,1

98,0

97,5

97,12

11

12

№
13

14

15

16

17

Темп
роста
объема
производства
молока, % к
2016г.
Темп
роста
объема
производства
мяса,
%
к
2016г.

Целевой
Базовый
Консерв.

92
92

95
91,3

98
97,5

106
105,3

107
105,9

108
106,5

110
107

111
108

112
109

113
110

115
111

116
112

117
114

119
115

121
116

123
117

125
118,5

127
120

92

91

93

97

99

102

105

106

107

108

109

109,5

110

111

112

113

114

115

Целевой
Базовый
Консерв.

189,8
189,8

190,2
190,2

190,5
190,5

190,8
190,8

220,2
220,2

250,8
250,8

285
283

286
283,5

287
284

288
284,5

289
285

290
286

291
287

292
287,5

293
287,9

294
288,2

295
288,7

297
290

189,8

190,2

190,5

190,8

220,2

250,8

280

281

281,5

282

282,5

282,9

283

283,5

284

284,5

284,8

285

Показатель
Количество
обращений
граждан
по
вопросу
качества
жилищнокоммунальных
услуг
Доля
протяженности
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения,
отвечающих
нормативным
требованиям,
%
Наличие
окружной
дороги
в
г. Бутурлиновк
е,
бинарный
показатель
(наличие/отсут
ствие)
Территория
района,
на
которой
имеется доступ
к
широкополосн
ым
каналам
Интернет

Сценарий

2018
49
55

2019
46
54

2020
42
53

2021
39
53

2022
35
52

2023
32
51

2024
29
50

2025
25
49

2026
22
48

2027
19
47

2028
17
46

2029
14
45

2030
11
44

2031
9
44

2032
6
43

2033
4
42

2034
3
41

2035
0
40

57

57

56

56

56

56

56

56

56

55

55

55

55

55

55

54

54

54

17,9
17,9

19
19,1

20
20,1

21
20,5

22
21,0

23
21,5

24,2
22

26
23

27,5
24

29
25

30,5
25,5

32

33,8
27

36
28

37,5
29

39
30

40,5
31

42
32

17,9

18

18,3

18,9

19,4

19,8

20

20,5

21

22

23

24

25

25,5

25,9

26,2

26,8

27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+
-

+
-

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31,3
31,3

32,0
31,9

32,8
32,5

33,7
33,2

34,6
33,8

35,7
34,4

36,8
35,1

38,1
35,7

39,6
36,3

41,4
36,9

43,4
37,6

45,7
38,2

48,7
38,8

52,4
39,5

57,3
40,1

64,3
40,7

75,7
41,4

100,0
42,0

30,6

30,9

31,3

31,6

31,9

32,2

32,5

32,8

33,2

33,5

33,8

34,1

34,4

34,7

35,1

35,4

35,7

36,0

Динамика
численности
туристов,
посещающих
туристические
объекты БМР в
год,
%
к
предыдущему
году

Целевой
Базовый
Консерв.

101
100,1

101
100,3

102
100,6

103
100,9

104
101,2

105
101,5

106
101,7

109
101,7

111
101,7

113
101,7

115
101,7

117
101,7

118,7
101,6

120
101,6

123
101,6

127
101,5

130
101,5

132,1
101,4

100,1

100,2

100,3

100,4

100,5

100,7

100,9

100,9

100,9

100,9

100,9

100,9

100,9

100,9

100,9

100,9

100,8

100,8

Целевой
Базовый
Консерв.

Целевой
Базовый
Консерв.

Целевой
Базовый
Консерв.

Целевой
Базовый
Консерв.
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26

18.1

18.2

19

20

21

22

23

Доля
населения,
систематическ
и
посещающего
объекты
культуры
Расходы
консолидирова
нного бюджета
муниципальног
о района в
расчете
на
одного жителя,
рублей
Наличие завода
по переработке
ТБО, бинарный
показатель

Целевой
Базовый
Консерв.

Инвестиции в
основной
капитал
коммерческих
предприятий

Целевой
Базовый
Консерв.

Объем
отгруженной
промышленной
продукции по
крупным
и
средним
предприятиям
района
(в
ценах 2016г.),
млн.руб.
Индекс роста
объема
производства
валовой
продукции
сельского
хозяйства
по
предприятиям
и КФХ района,
% к баз.году
Доля занятых в
малом
предпринимате
льстве в общем

30,9
30,6

31,4
30,9

32,0
31,3

32,5
31,6

33,2
31,9

33,9
32,2

34,7
32,5

35,5
32,8

36,5
33,2

37,6
33,5

38,9
33,8

40,4
34,1

42,2
34,4

44,4
34,7

47,3
35,1

51,3
35,4

57,5
35,7

70,0
36,0

30,3

30,5

30,6

30,8

30,9

31,1

31,3

31,4

31,6

31,7

31,9

32,1

32,2

32,4

32,5

32,7

32,8

33,0

1921
1921

1922
1922

1923
1923

1924
1924

1926
1926

1928
1928

1930
1930

1980
1950

2030
1970

2080
1990

2130
2010

2150
2040

2170
2070

2210
2100

2270
2120

2310
2150

2350
2180

2400
2200

1921

1922

1923

1924

1926

1928

1930

1932

1934

1935

1936

1938

1940

1942

1944

1946

1948

1950

Целевой

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Базовый

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

Консерв.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

2182,7
2144,2

2229,0
2166,3

2279,1
2188,4

2333,7
2210,5

2393,5
2232,6

2459,4
2254,7

2532,7
2276,8

2614,8
2298,9

2707,8
2321,1

2814,5
2343,2

2938,7
2365,3

3086,2
2387,4

3265,7
2409,5

3491,5
2431,6

3789,2
2453,7

4210,8
2475,8

4885,9
2497,9

6300,0
2520,0

2033,7

2000,5

1967,4

1934,2

1901,1

1867,9

1834,7

1801,6

1768,4

1735,3

1702,1

1668,9

1635,8

1602,6

1569,5

1536,3

1503,2

1470,0

3100,8
2880,2

3500,2
3100,4

3800,5
3300,8

3900
3400

4000
3500

4100
3600

4277,2
3740

4350
3790

4500
3830

4700
3850

4900
3900

5000
3920

5175,4
3958

5500
3990

5900
4000

6300
4050

6500
4100

6898
4140

2800,2

2850,

2900,8

2930

2950

2985

3014

2950

29500

2850

2800

2750

2687

2600

2530

2460

2430

2415

100
100

102
101

104
102

105
103

106
104

108
104,5

110
105

113
106

116
107

119
108

122
109

124
110

126
111

130
112

135
113

140
114

145
114,5

150
115

100

99

98

97

96

95

95,8

95

94,5

94

93,5

93

92,6

92

91,5

91

90,5

90

34
34

35,5
35,5

37
37

38,5
38,5

40
40

41,5
41,5

43
43

43,2
43,1

43,3
43,2

43,5
43,3

43,7
43,4

43,9
43,4

44
43,5

45
43,6

46
43,7

47
43,8

47,5
44

48
44,1

34

35

36

37

38

39

40,7

40,6

40,5

40,4

40,3

40,2

40

39,9

39,8

39,6

39,5

39,4

Целевой
Базовый
Консерв.

Целевой
Базовый
Консерв.

Целевой
Базовый
Консерв.

Целевой
Базовый
Консерв.
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24

25

26

числе занятых,
%
Обеспеченност
ь производств
энергоресурса
ми, %
Выбросы
загрязняющих
веществ
в
атмосферу
Доля занятых в
экономике
в
общей
численности
населения
района, %

Любой
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Целевой
Базовый
Консерв.

316,8
320,0

315,0
320,0

313,2
320,0

311,3
320,0

309,2
320,0

307,0
320,0

304,7
320,0

302,1
320,0

299,4
320,0

296,4
320,0

293,0
320,0

289,3
320,0

285,1
320,0

280,1
320,0

274,2
320,0

266,7
320,0

256,5
320,0

240,0
320,0

326,7

330,1

333,5

336,8

340,2

343,6

346,9

350,3

353,7

357,1

360,4

363,8

367,2

370,5

373,9

377,3

380,6

384,0

Целевой
Базовый
Консерв.

42
42

42
42

44
44

44,5
44,2

45
44,3

45,6
44,4

46
44,5

46,3
44,5

46,7
44,5

47
44,6

47,2
44,6

47,4
44,6

47,5
44,7

48
44,7

48,5
44,8

49
44,8

49,5
44,9

50
45

42

42

43

43,3

43,5

43,7

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44
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Приложение В.
Взаимосвязь целей Бутурлиновского муниципального района с подцелями, задачами и целевыми индикаторами
Цель МО

Базовые
Целевое значение
Способы реализации
Ожидаемый
значения
результат
2024
2030
2035
2016 год
Цель ВО 1 Достижение лидерских позиций Воронежской области по уровню развития человеческого капитала и качеству жизни населения, сокращение социальноэкономического неравенства
Подцель 1.
Обеспечение
высокого
качества жизни
граждан
Бутурлиновско
го
муниципальног
о района

Подцель 4.
Улучшение
демографическ
ой ситуации и
состояния
здоровья
граждан БМР
Подцель 4.
Улучшение
демографическ
ой ситуации и

Задача МО

Наименование
показателя

Единица
измерения

Цель БМР 1. Сохранение и приумножение человеческого капитала
1.1.1 Содействие
1 Уровень
%
1,3
1,14
0,95
0,6
1. Обеспечение развития рынка
Снижение
развитию рынка
регистрируемой
рабочих мест и повышения
безработицы
труда и поддержки
безработицы
конкурентоспособности рабочей
в 2 раза.
занятости населения
силы.
2. Совершенствование системы
учѐта безработных.
3. Повышение эффективности
работы органов службы
занятости.
4. Реализация превентивных мер
по повышению уровня
трудоустройства граждан,
испытывающих трудности в
поиске работы, а также
молодежи, включая
выпускников образовательных
организаций профессионального
образования
1.4.1 (2.4.1)
2 Коэффициент
промилле
16,9
16,2
15,4
13,5
1. Целевое обучение
Снижение
Повышение качества смертности на
выпускников
смертности на
и доступности
1000 человек
общеобразовательных
20%.
медицинского
среднегодового
учреждений района.
обслуживания
населения.
2. Строительство стационара со
населения
вспомогательными объектами
для БУЗ ВО «Бутурлиновская
РБ»
лет
1.4.2 (2.4.2) Создание 3 Ожидаемая
71
72
73,4
77
1. Реализация плана
Увеличение
продолжительно
условий для
мероприятий по улучшению
продолжительност
сть жизни
повышения
демографической ситуации в
и жизни до 77 лет.
продолжительности
Бутурлиновском

51

состояния
здоровья
граждан БМР

жизни населения
района

Подцель 4.
Улучшение
демографическ
ой ситуации и
состояния
здоровья
граждан БМР

1.5.1 Формирование
системы семейных
ценностей и
укрепление института
семьи

4 Коэффициент
рождаемости на
1000 человек
среднегодового
населения.

промилле

8,9

9,2
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9,6

10,7

муниципальном районе.
2. Обеспечение повышения
безопасности
жизнедеятельности населения
района.
3. Повышение доступности
медицинской помощи и
эффективности предоставления
медицинских услуг на
территории Бутурлиновского
района.
4. Реализация комплексных мер
противодействия
злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту.
5. Реализация мероприятий по
формированию здорового образа
жизни у граждан, включая
сокращение потребления
алкоголя и табака.
1. Проведение углубленных
медицинских осмотров женщин
фертильного возраста и мужчин
в возрасте 30-60 лет.
2. Реализация мероприятий,
направленных на снижение
числа абортов.
3. Повышение уровня
благосостояния семей с детьми,
преодоление бедности путѐм
активизации собственных
резервов и укрепления семьи
ресурсами государственной и
общественной поддержки всех
уровней.
4. Разработка новых мер по
усилению гарантий занятости на
рынке труда работников из
семей с высокой семейной
нагрузкой.
5. Повышение уровня

Увеличение
рождаемости на
20%.

Подцель 4.
Улучшение
демографическ
ой ситуации и
состояния
здоровья
граждан БМР

1.5.3 (2.5.3) Развитие
массовой физической
культуры и спорта на
территории района

5 Доля граждан,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом в общей
численности
населения

%

42,2

55,0

57,0

59,0

Подцель 3.
Развитие
культурной
среды БМР

1.6.1 Содействие
повышению
экологической
культуры населения

6 Доля
отсортированных
ТБО в общем
объеме ТБО,
поступающем на
переработку

%

0

26,3

38,2

100
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обеспеченности и комфортности
жилья семей с детьми.
6. Проведение информационнопросветительских мероприятий,
направленных на пропаганду
семейных ценностей,
повышение статуса
родительства, формирование в
обществе позитивного образа
семьи.
7. Освещение в средствах
массовой информации
положительного семейного
опыта, семейных традиций.
1. Создание условий,
обеспечивающих возможность
вести активный и здоровый
образ жизни, систематически
заниматься физической
культурой и спортом.
2. Реконструкция стадиона по
ул. Ленина, 35 в г.
Бутурлиновка.
3. Строительство спортивных
площадок в Бутурлиновском
районе.
4. Развитие физической
культуры и спорта в сельских
поселениях.
5. Организация и проведение
физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых
мероприятий среди различных
категорий населения
1. Обеспечение условия для
раздельного сбора мусора
2. Выявление и ликвидация
несанкционированных свалок.
3. Увеличение уровня
благоустройства населѐнных
пунктов и развитие системы

Увеличение доли
населения,
систематически
занимающегося
физической
культурой и
спортом на 30%.

Доведение доли
отсортированных
ТБО в общем
объеме ТБО,
поступающем на
переработку, до
100%.

Подцель 1.
Обеспечение
высокого
качества жизни
граждан БМР

утилизации и переработки
отходов.
4. Проведение мероприятий по
повышению экологической
грамотности
1. Проведение оценки
доступности реализации
дополнительных
общеобразовательных программ,
удовлетворенности
обучающихся и (или) их
родителей (законных
представителей) качеством их
предоставления.
2. Содействие развитию центров
дополнительного образования и
творчества (детского,
взрослого).
3. Формирование системы
дистанционного обучения.

7 Доля
%
не
35,8
45,6
80
Создание условий
населения,
отслеживался
для всестороннего
охваченного
развития личности.
услугами
дополнительного
Повышение
образования.
%
не
77
82
86
доступности
В том числе
отслеживался
дополнительного
число детей в
образования
возрасте от 5 до
18 лет,
обучающихся по
дополнительным
образовательны
м программам, в
общей
численности
детей этого
возраста, %
Цель ВО 2 Поддержание устойчивого роста экономики, укрепление позиций Воронежской области в национальном и мировом экономическом пространстве
Цель БМР 2. Обеспечение достойных условий для жизни граждан района
Подцель 1.
2.1.1 (2.2.1)
8 Среднемесячная
1. Содействие повышению
Повышение
Обеспечение
Обеспечение
номинальная
заработной платы работников
размера оплаты
высокого
высокого уровня
начисленная
рублей
17656
27900
34805
44140
организаций всех форм
труда в 2,5 раза к
качества жизни доходов населения
заработная плата
собственности.
уровню 2016 года.
граждан БМР
работников
организаций
1.7.1 (2.7.1)
Повышение
доступности
дополнительного
образования для всех
категорий граждан
БМР
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Подцель 2.
Обеспечение
ускоренного
роста
экономики
БМР

2.2.2 Повышение
уровня
9 Реальные
экономической
располагаемые
активности населения денежные доходы
населения
10 Темп роста
оборота малых
предприятий

11 Темп роста
объема
производства
молока к 2016г.

рублей

17029

20532

26463

51000

% к 2016 году

100

129

250

328

% к 2016г.

100

110

117

127

100

285

291

297

Подцель 2.
Обеспечение
ускоренного
роста
экономики
БМР

2.2.3 Увеличение
объемов
производства молока
и мяса

Подцель 1.
Обеспечение
высокого
качества жизни
граждан БМР

2.3.1 Повышение
качества услуг ЖКХ,
предоставляемых
населению

13 Количество
обращений
граждан по
вопросу качества
жилищнокоммунальных
услуг

ед.

57

29

11

0

Подцель 1.
Обеспечение
высокого

2.3.2 (3.3.2)
Обеспечение
транспортной

14 Доля
протяженности
автомобильных

%

11,4

24,2

33,8

42

12 Темп роста
объема
производства
мяса к 2016г.

55

1. Содействие повышению
количества экономических
субъектов в районе.
2. Оказание содействия в
повышении уровня
экономической грамотности
населения.
3. Поддержка частных
предпринимательских
инициатив

Рост реальных
денежных доходов
населения в 3 раза
к уровню 2016
года.
Увеличение
количества
субъектов малого
предпринимательств
а на 20%.

1. Создание условий для
Рост объема
строительства современных
производства
животноводческих комплексов. молока в 1,3 раза.
2. Государственная поддержка
Рост объема
сельхозтоваропроизводителей. производства мяса
3. Обеспечение модернизации
в 3 раза.
предприятий по переработке
молока и мяса.

1. Повышение эффективности и
Отсутствие
надежности функционирования
обращений
жилищно-коммунального
граждан по вопросу
хозяйства и систем
качества жилищножизнеобеспечения населения.
коммунальных
2. Реконструкция системы
услуг.
водоснабжения в
г. Бутурлиновка и сельских
поселениях района.
3. Реконструкция
коммунальных сетей и объектов
коммунального хозяйства.
4. Разработки системы мер по
профилактике неисправностей
коммунального комплекса.
1. Строительство объездной
Доведение доли
дороги в г.Бутурлиновка.
автомобильных
2. Реализация V этапа проекта
дорог общего

качества жизни доступности района и дорог общего
граждан БМР высокого качества
пользования
автомобильных дорог местного
значения,
отвечающих
нормативным
требованиям
15 Наличие
Подцель 2.
окружной дороги
Обеспечение
в г. Бутурлиновке
ускоренного
роста
экономики
БМР
2.3.3 (3.3.3)
16 Территория
Обеспечение доступа района, на
населения и
которой имеется
хозяйствующих
доступ к
субъектов района к
широкополосным
широкополосным
каналам Интернет
каналам связи
(не менее 100
Мбит/с)
Подцель 3.
Развитие
культурной
среды БМР

2.5.1 Содействие
реализации
туристического
потенциала района

17 Динамика
численности
туристов,
посещающих
туристические
объекты БМР в
год

Подцель 3.
Развитие
культурной
среды БМР

2.5.2 Обеспечение
роста качества и
доступности услуг
сферы культуры

18.1 Доля
населения,
систематически
посещающего
объекты
культуры
18.2 Расходы
консолидированного бюджета

+\-

-

-

+

+

%

30

36,8

48,7

100

%к
предыдущем
у году

-

106,6

118,7

132,1

%

30

34,7

42,2

70

Рублей

1605,7

1930,0

2170,0

2400,0
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инженерной инфраструктуры
пользования
(подъездная дорога к комплексу местного значения,
зданий МО МВД)
отвечающих
3. Реализация мероприятий по
нормативным
строительству, реконструкции и требованиям до
ремонту дорог в рамках участия
42%.
в госпрограммах и освоения
муниципального дорожного Снижения нагрузки
фонда.
на городскую
дорожную сеть и
обеспечение
безопасности
дорожного
движения
1. Взаимодействие с
Полная
телекоммуникационными
обеспеченность
компаниями для развития
жителей района
инфраструктуры связи.
широкополосными
2. Вхождение в федеральную
каналами связи
программу по развитию
информационных и
телекоммуникационных
технологий
1. Создание туристической
Увеличение
инфраструктуры БМР.
туристической
2. Привлечение инвестиций в привлекательности
сферу туриндустрии.
БМР
3. Содействие в получении мер
господдержки субъектами
сферы туризма.
4. Формирование и трансляция
туристического имиджа района.
1. Строительство культурноДоведение доли
досугового центра в
населения,
г. Бутурлиновка.
систематически
2. Строительство Домов
посещающего
культуры на территории
объекты культуры
Бутурлиновского
до 70 %.
муниципального района.
3.Капитальный ремонт сельских
домов культуры.

муниципального
района в расчете
на одного жителя
Подцель 1.
Обеспечение
высокого
качества жизни
граждан БМР

Подцель 2.
Обеспечение
ускоренного
роста
экономики
БМР

2.6.1 Создание
условий для
раздельного сбора
мусора и переработки
ТБО

19Наличие
завода по
переработке
ТБО

4.Оснащение домов культуры
современным оборудованием.
5. Благоустройство скверов и
парков

1. Создание межрайонного
экологического
отходоперерабатывающего
комплекса.
2. Оказание содействия
развитию малых частных
предприятий
мусоропереработки.
Цель ВО 3 Обеспечение полицентрического развития Воронежской области
Цель 3. Достижение Бутурлиновским МР высоких позиций в экономике Воронежской области
3.1.1 Содействие
21 Объем
1. Оказание содействия в
модернизации
отгруженной
проведении модернизации,
существующих
промышленной
млн рублей
3449
4277,2
5175,4
6898,0 технического перевооружения и
предприятий
продукции по
реконструкции объектов
крупным и
производства.
средним
2. Оказание содействия в
предприятиям
проведении внедрения
района (в ценах
современного оборудования и
2016г.)
автоматизации рабочих мест
для облегчения трудоемких
20 Инвестиции в
процессов.
основной
3.1.2 Создание
1. Снижение административных
млн рублей в
2100
2532,7
3265,7
6300
условий для развития капитал
барьеров для развития бизнеса.
коммерческих
год
промышленного
2. Организация работы с
предприятий.
производства
инвесторами и бизнесом по
принципу «одного окна».
3.1.3 Содействие
22 Индекс роста % к баз. году
95
110
126
150
3. Взаимодействие с
развитию
объема
подразделениями
комплексных
производства
регионального правительства с
производств,
валовой
целью активного привлечения
обеспечивающих
продукции
частных инвесторов на
глубокую
сельского
территорию района
переработку с/х
хозяйства по
4. Усиление взаимодействия
продукции
предприятиям и
ЛПХ и перерабатывающих
КФХ района
предприятий
+\-

-

+
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+

+

Полная
переработка и
утилизация
бытовых и
промышленных
отходов,
продуцируемых на
территории БМР

Увеличение
объемов
выпускаемой
промышленной
продукции на
территории района
в 1,8 раза.
Увеличение
ежегодно
поступающих
инвестиций в
основной капитал
коммерческих
предприятий в 3
раза.
Создание в
пределах
Бутурлиновского
района
взаимосвязанной
группы
предприятий
переработки с/х
продукции
(кластера)

Подцель 2.
Обеспечение
ускоренного
роста
экономики
БМР

3.2.1 Содействие
развитию МСП

23 Доля занятых в
малом
предприниматель
стве в общем
числе занятых

%

31

43

44

48

Подцель 2.
Обеспечение
ускоренного
роста
экономики
БМР

3.3.1 Обеспечение
энергетического
потенциала для
создаваемых
производств

24
Обеспеченность
производств
энергоресурсами

%

100

100

100

100

Подцель 4.
Улучшение
демографическ
ой ситуации и
состояния
здоровья
граждан БМР
Подцель 2.
Обеспечение
ускоренного
роста
экономики
БМР

3.6.1 Обеспечение
низкого уровня
загрязнения
окружающей среды
производственными
отходами
(выбросами)
3.7.1 Обеспечение
потребностей
предприятий в
высококвалифициров
анных сотрудниках

25 Выбросы
загрязняющих
веществ в
атмосферу

тонн

320

305

285

240

%

41

46

47,5

50

26 Доля занятых
в экономике в
общей
численности
населения
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1. Создание благоприятных
условий для развития малого и
среднего предпринимательства.
2. Развитие инфраструктуры
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.
3. Консультационная и
организационная поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства.
1. Повышение
энергоэффективности на
территории Бутурлиновского
района.
2. Сокращение потребления
электрической энергии и
мощности, внедрение
экономичных источников
электрического освещения.
3. Оказание содействия для
строительства новых
подстанций и линий
электропередачи по
обеспечению технологического
присоединения объектов.
1. Обеспечение контроля за
выбросом загрязняющих
веществ в атмосферу от
стационарных источников.

Увеличение числа
занятых в малом
предпринимательст
ве

Достаточность
энегроресурсов для
нужд производства
и населения БМР

Сокращение
выбросов
загрязняющих
веществ в
атмосферу на 25%.

1. Организация взаимодействия Увеличение доли
районной администрации и
местных жителей в
центров занятости с районными числе работающих
предприятиями для выявления на предприятиях
потребностей кадрового
Бутурлиновского
обеспечения.
района
2. Создание профессиональных
образовательных учреждений,
нацеленных на подготовку

кадров для предприятий
Бутурлиновского района.
3. Оказание содействия в
профессиональной
переподготовке безработных
граждан.
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Приложение Г.
Ключевые
первостепенные
Бутурлиновского муниципального района

стратегические

проекты

1 Реконструкция водопроводных сетей в г. Бутурлиновка и на территории
района.
2 Строительство стационара со вспомогательными объектами для БУЗ ВО
«Бутурлиновская РБ».
3 Строительство районного дома культуры в г. Бутурлиновка и культурнодосугового центра в р.п. Нижний Кисляй.
4 Строительство детского сада на 220 мест в г.Бутурлиновка.
5 Строительство врачебной амбулатории в с.В.Архангельское и ФАПов в
с.Кучеряевка, с.Карайчевка, п.Зеленый, с.Макогоново, с.Елизаветино,
с.Филиппенково, г.Бутурлиновка (Заречное, Березовка), п. Красный,
с.Дмитриевка, с.Марьевка, с.Гвазда-2, с.Гвазда-3(Горское), с.Пузево (Терновка),
д.Чернавка, с.Пирамиды, п.М.Кисляй.
6 Строительство объездной дороги в г. Бутурлиновка.
7.Реконструкция стадиона в г. Бутурлиновка.
8 Развитие агропромышленного комплекса:
- строительство животноводческого комплекса на 3300 голов компанией
«ЭкоНиваАгро»;
- создание предприятия по глубокой переработке зерна;
- создание производства по глубокой переработке древесины;
- модернизация производства ООО «Бутурлиновский мясокомбинат» с
созданием «комбината полного цикла»;
- обновление основных фондов в: ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат»,
ОАО завод растительных масел «Бутурлиновский», АО ликероводочный завод
«Бутурлиновский»,
ЗАО
«Нижнекисляйская
молочная
компания»,
АО «Бутурлиновкахлеб»;
- строительство площадки для молодняка КРС ООО «Нижнекисляйские
свеклосемена»;
- строительство здания для молодняка КРС ООО «Бутурлиновский
Агрокомплекс»;
- техническое перевооружение сельскохозяйственных предприятий,
организация и реконструкция плодопитомника, строительство тепличного
комплекса, реконструкция рыбхоза.
9 Развитие инфраструктуры для реализации проектов глубокой
переработки сельскохозяйственной продукции.
10 Строительство Бутурлиновского межмуниципального экологического
отходоперерабатывающего комплекса и очистных сооружений.
11 Разработка комплекса мер по информационной и технической
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.
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12
Формирование
системы
дистанционного
дополнительного
образования.
13
Реконструкция и капитальный ремонт сельских домов культуры.
14
Формирование комфортной городской среды, с учетом создания
необходимой спортивной инфраструктуры.
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Приложение Д.
Программы Бутурлиновского муниципального района, обеспечивающие
реализацию Стратегии социально-экономического развития до 2035 г. и
достижение целей
Цель 1 – «Сохранение и приумножение человеческого капитала»:
1. Развитие района
2. Развитие образования
3. Развитие культуры, туризма и спорта
Цели 2 и 3 – «Обеспечение достойных условий для жизни граждан района»
и «Достижение Бутурлиновским муниципальным районом высоких позиций в
экономике Воронежской области»:
4. Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и
инфраструктуры агропродовольственного рынка
5. Управление муниципальными финансами, создание условий для
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений
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Приложение Е.
Экономические специализации Бутурлиновского муниципального района
Отрасли перспективной эффективной экономической
специализации:
1. Растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих
услуг в этих областях;
2. Производство пищевых продуктов.
Отрасли неэффективной специализации, но критически важные для
экономики: туризм.
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Совет народных депутатов
Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области

РЕШЕНИЕ
от 20.11.2018 № 69
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
РЕШИЛ:
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
«642 618,87»
заменить
цифрами
«648 118,87», цифры «439 130,07» заменить цифрами «657 634,20», цифры
«64 912,00» заменить цифрами «64 909,00», цифры «288 162,10» заменить
цифрами «306 887,90», цифры «85 942,07» заменить цифрами «280 740,92»,
цифры «113,90» заменить цифрами «5 096,40».
1.1.2. В подпункте 2 цифры «650 242,78» заменить цифрами «657 555,78».
1.1.3. В подпункте 3 цифры «-7 623,91» заменить цифрами «- 8 423,91».
1.2.В пункте 7.1. статьи 7 «Межбюджетные трансферты районного
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бюджета» цифры «6 600,00» заменить цифрами «6 605,00».
1.3. В приложении 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Бутурлиновского муниципального района на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»:
1.3.1. 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 «15 090,91» заменить цифрами «17 815,91»;
1.3.2. в строке «Увеличение остатков средств бюджетов», Код классификации
«01 05 00 00 00 0000 500» в столбце «2018 год» цифры «-645 556,87» заменить
цифрами «-652 069,87»;
1.3.3. в строке «Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов», Код классификации «01 05 02 01 05 0000 510» в
столбце «2018 год» цифры «-645 556,87» заменить цифрами «-652 069,87»;
1.3.4. в строке «Уменьшение остатков средств бюджетов», Код классификации
«01 05 00 00 00 0000 600» в столбце «2018 год» цифры «660 647,78» заменить
цифрами «669 885,78»;
1.3.5. в строке «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов», Код классификации «01 05 02 01 05 0000 610» в
столбце «2018 год» цифры «660 647,78» заменить цифрами «669 885,78»;
1.3.6. в строке «Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте
Российской Федерации», Код классификации «01 06 05 00 00 0000 000» в
столбце «2018 год» цифры «2 938,00» заменить цифрами «1 013,00»;
1.3.7. в строке «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны
в валюте Российской Федерации», Код классификации «01 06 05 00 00 0000
600» в столбце «2018 год» цифры «2 938,00» заменить цифрами «1 013,00»;
1.3.8. в строке «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны
в валюте Российской Федерации», Код классификации «01 06 05 02 00 0000
600» в столбце «2018 год» цифры «2 938,00» заменить цифрами «1 013,00»;
1.3.9. в строке «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов
муниципальных районов в валюте Российской Федерации», Код классификации
«01 06 05 02 05 0000 640» в столбце «2018 год» цифры «2 938,00» заменить
цифрами «1 013,00».
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»:
1.4.1. в строке Код показателя «000 8 50 00000 00 0000 000», Наименование
показателя «ВСЕГО ДОХОДОВ» в столбце «2018 г.» цифры «642 618,87»
заменить цифрами «648 118,87»;
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 «254 143,10» заменить цифрами «259 643,10»;
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1.4.3. в строке Код показателя «000 1 01 00000 00 0000 000» Наименование
показателя «Налоги на прибыль» в столбце «2018 г.» цифры «141 121,00»
заменить цифрами «146 621,00».
1.4.4. в строке Код показателя «000 1 05 00000 00 0000 000» Наименование
показателя «Налоги на совокупный доход» в столбце «2018 г.» цифры «32
007,00» заменить цифрами «27 107,00»;
1.4.5. в строке Код показателя «000 1 05 02000 02 0000 110» Наименование
показателя «Единый налог на вмененный доходов для отдельных видов
деятельности» в столбце «2018 г.» цифры «21 500,00» заменить цифрами «17
700,00».
1.4.6. в строке Код показателя «000 1 05 03000 01 0000 110» Наименование
показателя «Единый сельскохозяйственный налог» в столбце «2018 г.» цифры
«4 407,00» заменить цифрами «3 307,00».
1.4.7. в строке Наименование показателя «Итого налоговые доходы» в столбце
«2018 г.» цифры «187 934,10» заменить цифрами «188 534,10».
1.4.8. В строке Код показателя «000 1 11 00000 00 0000 000» Наименование
показателя «Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности» в столбце «2018г.» цифры
«31 629,00» заменить цифрами «36 429,00».
1.4.9. в строке Код показателя «000 1 11 05013 10 0000120» Наименование
показателя «Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков» в столбце «2018
г.» цифры «26 824,00» заменить цифрами «29 024,00».
1.4.10. в строке Код показателя «000 1 11 07015 05 0000 120» Наименование
показателя «Доходы, от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных муниципальными районами» в столбце «2018 г.»
цифры «200,00» заменить цифрами «1 800,00».
1.4.11. В строке Код показателя «000 1 14 00000 00 0000 000» Наименование
показателя «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» в
столбце «2018г.» цифры «600,00» заменить цифрами «900,00».
1.4.12. в строке Код показателя «000 1 14 06013 10 0000 430» Наименование
показателя «Доходы, от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
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поселений» в столбце «2018 г.» цифры «300,00» заменить цифрами «600,00».
1.4.13. в строке Код показателя «000 1 17 00000 00 0000 000» Наименование
показателя «Прочие неналоговые доходы» в столбце «2018г.» цифры «6 710,00»
заменить цифрами «7 510,00».
1.4.14. в строке Наименование показателя «Итого неналоговые доходы» в
столбце «2018 г.» цифры «66 209,00» заменить цифрами «71 109,00».
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 «167 325,48» заменить цифрами «169 417,08»;
2) в строке «Общегосударственные вопросы», ГРБС «914», Рз «01»,
в
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «37 058,40» заменить цифрами «38 336,20»;
3) в строке «Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций», ГРБС «914», Рз «01», Рз «04», в столбце «Сумма (тыс. руб.)»
цифры «20 858,08» заменить цифрами «21 688,68»;
4) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального
района «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской
области»», ГРБС «914», Рз «01», ПР «04», ЦСР «80 0 00 00000» в столбце
«Сумма (тыс. руб.)» цифры «20 858,08» заменить цифрами «21 688,68»;
5) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы»», ГРБС «914», Рз «01», ПР «04», ЦСР «80 4 00 00000» в столбце
«Сумма (тыс. руб.)» цифры «20 858,08» заменить цифрами «21 688,68»;
6) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления»», ГРБС «914», Рз «01», ПР «04», ЦСР «80 4
01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «20 858,08» заменить цифрами
«21 688,68»;
7) в строке «Расходы на
обеспечение функций органов местного
самоуправления
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)», ГРБС
«914», Рз «01», ПР «04», ЦСР «80 4 01 82010», ВР «100» в столбце «Сумма
(тыс. руб.)» цифры «14 347,51» заменить цифрами «14 772,71»;
8) в строке «Расходы на
обеспечение функций органов местного
самоуправления (закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)»,
ГРБС «914», Рз «01», ПР «04», ЦСР «80 4 01 82010», ВР «200» в столбце
«Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 580,40» заменить цифрами «4 938,80»;
9) в строке «Расходы на
обеспечение функций органов местного
самоуправления (иные бюджетные ассигнования)», ГРБС «914», Рз «01», ПР
«04», ЦСР «80 4 01 82010», ВР «800» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры
«405,00» заменить цифрами «452,00»;
3) в строке «Другие общегосударственные вопросы», ГРБС «914», Рз «01», Рз
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«13», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «14 689,80» заменить цифрами
«15 137,00»;
10) 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 «14 689,80» заменить цифрами «15 137,00»;
11) в строке «Подпрограмма «Развитие экономики, поддержка малого и
среднего предпринимательства и управление муниципальным имуществом»»,
ГРБС «914», Рз «01», ПР «13», ЦСР «80 1 00 00000» в столбце «Сумма (тыс.
руб.)» цифры «1 050,00» заменить цифрами «1 000,00»;
12) в строке «Основное мероприятие «Регистрация права собственности
Бутурлиновского муниципального района на объекты недвижимости и
земельные участки»», ГРБС «914», Рз «01», ПР «13», ЦСР «80 1 03 00000» в
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «300,00» заменить цифрами «400,00»;
13) в строке «Выполнение других расходных обязательств (закупка товаров,
работ и услуг для государственных нужд)», ГРБС «914», Рз «01», ПР «13», ЦСР
«80 1 03 80200» ,ВР «200»
в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «300,00»
заменить цифрами «400,00»;
14) в строке «Основное мероприятие «Содержание имущества, находящегося в
собственности муниципального района»», ГРБС «914», Рз «01», ПР «13», ЦСР
«80 1 05 00000», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «250,00» заменить
цифрами «100,00»;
15) в строке «Выполнение других расходных обязательств (закупка товаров,
работ и услуг для государственных нужд)», ГРБС «914», Рз «01», ПР «13», ЦСР
«80 1 05 80200», ВР «200» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «250,00»
заменить цифрами «100,00»;
16) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы»», ГРБС «914», Рз «01», ПР «13», ЦСР «80 4 00 00000», в столбце
«Сумма (тыс. руб.)» цифры «13 590,80» заменить цифрами «14 088,00»;
17) 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
«12 450,80» заменить цифрами «12 948,00»;
18) в строке «Расходы на содержание МКУ «Служба хозяйственнотехнического 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 «8 970,90» заменить цифрами «9 191,60»;
19) в строке «Расходы на содержание МКУ «Служба хозяйственнотехнического обеспечения»
(закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд)», ГРБС «914», Рз «01», ПР «13», ЦСР «80 4 03 00590»,
ВР «200»
в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 479,90» заменить
цифрами «3 756,40»;
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20) в строке «Национальная оборона», ГРБС «914», Рз «02», в столбце
«Сумма (тыс. руб.)» цифры «100,00» заменить цифрами «0,00»;
21) в строке «Мобилизационная подготовка экономики», ГРБС «914», Рз
«02», Рз «04», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «100,00» заменить
цифрами «0,00»;
22)
в
строке
«Муниципальная
программа
Бутурлиновского
муниципального района «Развитие Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области»», ГРБС «914», Рз «02», ПР «04», ЦСР «80 0 00 00000» в
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «100,00» заменить цифрами «0,00»;
23) в строке «Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, защита
населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды»», ГРБС
«914», Рз «02», ПР «04», ЦСР «80 2 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)»
цифры «100,00» заменить цифрами «0,00»;
24) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона»», ГРБС «914», Рз «02», ПР «04»,
ЦСР «80 2 04 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «100,00» заменить
цифрами «0,00»;
25) в строке «Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных
ситуаций и пожаров (закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд)», ГРБС «914», Рз «02», ПР «04», ЦСР «80 2 04 81430» ВР «200» в
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «100,00» заменить цифрами «0,00».
26) в строке «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность», ГРБС «914», Рз «03»,
в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры
«100,00» заменить цифрами «75,00»;
27) в строке «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона», ГРБС «914», Рз «03»,
Рз «09», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «100,00» заменить цифрами
«75,00»;
28)
в
строке
«Муниципальная
программа
Бутурлиновского
муниципального района «Развитие Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области»», ГРБС «914», Рз «03», ПР «09», ЦСР «80 0 00 00000» в
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «100,00» заменить цифрами «75,00»;
29) в строке «Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, защита
населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды»», ГРБС
«914», Рз «03», ПР «09», ЦСР «80 2 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)»
цифры «100,00» заменить цифрами «75,00»;
30) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона»», ГРБС «914», Рз «03», ПР «09»,
ЦСР «80 2 04 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «100,00» заменить
цифрами «75,00»;
31) в строке «Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных
ситуаций и пожаров (закупка товаров, работ и услуг для государственных
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нужд)», ГРБС «914», Рз «03», ПР «09», ЦСР «80 2 04 81430», ВР «200» в
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «100,00» заменить цифрами «75,00».
32) в строке «Национальная экономика», ГРБС «914», Рз «04»,
в
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 075,96» заменить цифрами «12 104,06»;
33) в строке «Сельское хозяйство и рыболовство», ГРБС «914», Рз «04»,
Рз «05», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 205,50» заменить цифрами
«3 233,60»;
34)
в
строке
«Муниципальная
программа
Бутурлиновского
муниципального
района
Воронежской
области «Развитие сельского
хозяйства,
производства
пищевых
продуктов
и
инфраструктуры
агропродовольственного рынка Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области на период 2014–2020 годы»», ГРБС «914», Рз «04», ПР
«05», ЦСР «25 0 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 205,50»
заменить цифрами «3 233,60»;
35) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы»», ГРБС «914», Рз «04», ПР «05», ЦСР «25 6 00 00000» в столбце
«Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 037,50» заменить цифрами «3 065,60»;
36) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений»», ГРБС «914», Рз «04», ПР «05», ЦСР «25 6
02 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 037,50» заменить цифрами
«3 065,60»;
37) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)
муниципальных учреждений
(закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд)», ГРБС «914», Рз «04», ПР «05», ЦСР «25 6 02 00590»,
ВР «200» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «233,40» заменить цифрами
«261,50».
38) в строке «Охрана окружающей среды», ГРБС «914», Рз «06», в столбце
«Сумма (тыс. руб.)» цифры «100,00» заменить цифрами «0,00»;
39) в строке «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их
обитания», ГРБС «914», Рз «06», ПР «03» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры
«100,00» заменить цифрами «0,00»;
40) в строке «Муниципальная
программа
Бутурлиновского
муниципального района «Развитие Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области»», ГРБС «914», Рз «06», ПР «03», ЦСР «80 0 00 00000»
в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «100,00» заменить цифрами «0,00»;
41) в строке «Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, защита
населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды»», ГРБС
«914», Рз «06», ПР «03», ЦСР «80 2 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)»
цифры «100,00» заменить цифрами «0,00»;
42) в строке «Основное мероприятие «Природоохранные мероприятия»»,
ГРБС «914», Рз «06», ПР «03», ЦСР «80 2 05 00000» в столбце «Сумма (тыс.
руб.)» цифры «100,00» заменить цифрами «0,00»;
43) в строке «Мероприятия по охране окружающей среды (закупка
товаров, работ и услуг для государственных нужд)», ГРБС «914», Рз «06», ПР
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«03», ЦСР «80 2 05 80400», ВР «200» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры
«100,00» заменить цифрами «0,00»;
44) в строке «Образование», ГРБС «914», Рз «07» в столбце «Сумма (тыс. руб.)»
цифры «112 762,62» заменить цифрами «112 876,92»;
45) в строке «Общее образование», ГРБС «914», Рз «07», ПР «02» в столбце
«Сумма (тыс. руб.)» цифры «94 475,56» заменить цифрами «94 882,56»;
46) 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 «94 475,56» заменить цифрами
«94 882,56»;
47) 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
475,56» заменить цифрами «94 882,56»;
48) в строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования»», ГРБС
«914», Рз «07», ПР «02», ЦСР «02 1 02 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)»
цифры «94 475,56» заменить цифрами «94 882,56»;
49) 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 «31 095,26» заменить цифрами «31 502,26».
50) в строке «Молодежная политика и оздоровление детей», ГРБС «914»,
Рз «07», ПР «07» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 165,00» заменить
цифрами «1 124,54»;
51) в строке «Муниципальная
программа
Бутурлиновского
муниципального района «Развитие образования»», ГРБС «914», Рз «07», ПР
«07», ЦСР «02 0 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 165,00»
заменить цифрами «1 124,54»;
52) в строке «Подпрограмма «Создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи на территории Бутурлиновского
муниципального района»», ГРБС «914», Рз «07», ПР «07», ЦСР «02 4 00 00000»
в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 165,00» заменить цифрами «1 124,54»;
53) в строке «Основное мероприятие «Совершенствование кадрового и
информационно-методического обеспечения организации и проведения детской
оздоровительной кампании»», ГРБС «914», Рз «07», ПР «07», ЦСР «02 4 03
00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «355,00» заменить цифрами
«314,54»;
54) в строке «Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и
молодежи (закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)», ГРБС
«914», Рз «07», ПР «07», ЦСР «02 4 03 80280», ВР «200» в столбце «Сумма
(тыс. руб.)» цифры «355,00» заменить цифрами «200,00»;
55) после строки:
«
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Мероприятия по организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи (закупка
товаров,
работ
и
услуг
для
государственных нужд)

914

07

07

02 4 03 80280

200

355,00

200,00

200,00

»;
56) добавить строку:
«
Мероприятия по организации отдыха и
оздоровления
детей
и
молодежи
(предоставление субсидий бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям)

914

07

07

02 4 03 80280

600

114,54

0,00

0,00

».
57) в строке «Другие вопросы в области образования», ГРБС «914», Рз
«07», ПР «09» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 902,00» заменить
цифрами «2 649,76»;
58) в строке «Муниципальная
программа
Бутурлиновского
муниципального района «Развитие образования»», ГРБС «914», Рз «07», ПР
«09», ЦСР «02 0 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 902,00»
заменить цифрами «2 649,76»;
59) в строке «Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования
на территории Бутурлиновского муниципального района»», ГРБС «914», Рз
«07», ПР «09», ЦСР «02 1 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры
«2 902,00» заменить цифрами «2 649,76»;
60) в строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования»»,
ГРБС «914», Рз «07», ПР «09», ЦСР «02 1 02 00000» в столбце «Сумма (тыс.
руб.)» цифры «1 500,00» заменить цифрами «1 247,76»;
61) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных
учреждений
(предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)», ГРБС
«914», Рз «07», ПР «09», ЦСР «02 1 02 88100», ВР «600»
в столбце «Сумма
(тыс. руб.)» цифры «1 500,00» заменить цифрами «1 247,76».
62) в строке «Социальная
политика», ГРБС «914», Рз «10» в столбце
«Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 508,50» заменить цифрами «5 404,90»;
63) в строке «Пенсионное обеспечение», ГРБС «914», Рз «10», ПР «01» в
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 754,50» заменить цифрами «3 648,50»;
64) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального
района «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской
области»», ГРБС «914», Рз «10», ПР «01», ЦСР «80 0 00 00000» в столбце
«Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 754,50» заменить цифрами «3 648,50»;
65) в строке «Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, защита
населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды»», ГРБС
«914», Рз «10», ПР «01», ЦСР «80 2 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)»
цифры «2 754,50» заменить цифрами «3 648,50»;
66) в строке «Основное мероприятие «Выплата ежемесячной пенсии за
выслугу лет муниципальным служащим»», ГРБС «914», Рз «10», ПР «01», ЦСР
«80 2 02 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 754,50» заменить
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цифрами «3 648,50»;
67) в строке «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих (социальное
обеспечение и иные выплаты населению)», ГРБС «914», Рз «10», ПР «01», ЦСР
«80 2 02 80470», ВР «300» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 754,50»
заменить цифрами «3 648,50»;
68) в строке «Социальное обеспечение населения», ГРБС «914», Рз «10»,
ПР «03», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 754,00» заменить цифрами
«1 756,40»;
69) в строке «Муниципальная
программа Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области «Развитие сельского
хозяйства,
производства
пищевых
продуктов
и
инфраструктуры
агропродовольственного рынка Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области на период 2014–2020 годы»», ГРБС «914», Рз «10», ПР
«03», ЦСР «25 0 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «200,00»
заменить цифрами «202,40»;
70) в строке «Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2014 – 2017
годы и на период до 2020 года»», ГРБС «914», Рз «10», ПР «03», ЦСР «25 7 00
00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «200,00» заменить цифрами
«202,40»;
71) в строке «Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий
граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и
работающих в сельской местности»», ГРБС «914», Рз «10», ПР «03», ЦСР «25 7
01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «200,00» заменить цифрами
«202,40»;
72) в строке «Расходы за счет средств районного бюджета на улучшение
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)», ГРБС «914», Рз «10»,
ПР «03», ЦСР «25 7 01 S8390», ВР «300»
в столбце «Сумма (тыс. руб.)»
цифры «200,00» заменить цифрами «202,40».
1.5.2. в разделе 2 «Отдел культуре и спорту администрации Бутурлиновского
района»:
1) в строке «Отдел культуре и спорту администрации Бутурлиновского
района», ГРБС «922», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «78 905,60»
заменить цифрами «80 018,50»;
2) в строке «Культура и кинематография», ГРБС «922», Рз «08», в столбце
«Сумма (тыс. руб.)» цифры «36 082,42» заменить цифрами «38 043,42»;
3) в строке «Культура», ГРБС «914», Рз «08», ПР «01», в столбце «Сумма
(тыс. руб.)» цифры «28 091,11» заменить цифрами «29 693,41»;
4) 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 «28 091,11» заменить
цифрами «29 693,41»;
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5) 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 «20 261,58» заменить цифрами «21 650,58»;
6) 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 «20 261,58» заменить
цифрами «21 650,58»;
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 «08», ПР «01», ЦСР «11 1 01 00590», ВР «100» в
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 960,70» заменить цифрами «13 392,20»;
8) 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 «6 969,98» заменить цифрами
«7 890,08»;
9) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений (иные бюджетные ассигнования)», ГРБС «922»,
Рз «08», ПР «01», ЦСР «11 1 01 00590», ВР «800» в столбце «Сумма (тыс.
руб.)» цифры «330,90» заменить цифрами «368,30»;
10) в строке «Подпрограмма «Наследие»», ГРБС «922», Рз «08», ПР «01»,
ЦСР «11 3 00 00000», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 146,66» заменить
цифрами «1 359,96»;
11) в строке «Основное мероприятие «Развитие музейного дела»», ГРБС
«922», Рз «08», ПР «01», ЦСР «11 3 01 00000», в столбце «Сумма (тыс. руб.)»
цифры «1 146,66» заменить цифрами «1 359,96»;
12) 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 «01», ЦСР «11 3 01 00590», ВР «100»
в
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «770,00» заменить цифрами «889,60»;
13) 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»,
ВР «200»
в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «253,66» заменить цифрами
«310,36»;
14) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений (иные бюджетные ассигнования)», ГРБС «922», Рз
«08», ПР «01», ЦСР «11 3 01 00590», ВР «800» в столбце «Сумма (тыс. руб.)»
цифры «123,00» заменить цифрами «160,00»;
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15) в строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств
массовой информации», ГРБС «922», Рз «08», ПР «04», в столбце «Сумма (тыс.
руб.)» цифры «7 991,31» заменить цифрами «8 350,01»;
16) 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 «7 991,31» заменить
цифрами «8 350,01»;
17) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы»», ГРБС «922», Рз «08», ПР «04», ЦСР «11 7 00 00000», в столбце
«Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 991,31» заменить цифрами «8 350,01»;
18) 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 «7 991,31» заменить цифрами «8 350,01»;
19) 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 «5 728,17» заменить цифрами «5 788,07»;
20) 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 «200»
в
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «910,71» заменить цифрами «1 209,51»;
21) в строке «Физическая культура и спорт», ГРБС «922», Рз «11», в столбце
«Сумма (тыс. руб.)» цифры «23 238,89» заменить цифрами «22 390,79»;
22) в строке «Физическая культура», ГРБС «922», Рз «11», ПР «01», ЦСР в
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «23 238,89» заменить цифрами «22 390,79»;
23) 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 «22 390,89» заменить
цифрами «22 390,79»;
24) 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 «22 390,89» заменить цифрами «22 390,79»;
25) в строке «Основное мероприятие «Содержание физкультурнооздоровительного комплекса»», ГРБС «922», Рз «11», ПР «02», ЦСР «11 6 04
00000», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «22 336,07» заменить цифрами
«21 487,97»;
26) 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 «6 081,09» заменить цифрами
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«5 232,99».
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
«341 593,33» заменить цифрами «346 027,53»;
2) в строке «Образование», ГРБС «924», Рз «07», в столбце «Сумма (тыс.
руб.)» цифры «327 142,37» заменить цифрами «331 576,57»;
3) в строке «Дошкольное образование», ГРБС «924», Рз «07», ПР «01» в
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «123 987,33»
заменить цифрами
«125 844,33»;
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 «123 987,33» заменить цифрами
«125 844,33»;
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
«123 987,33» заменить цифрами «125 844,33»;
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 «123 987,33» заменить цифрами «125 844,33»;
7) 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 «28 112,93» заменить цифрами
«29 969,93».
8) в строке «Общее образование», ГРБС «924», Рз «07», ПР «02» в столбце
«Сумма (тыс. руб.)» цифры «183 754,27» заменить цифрами «185 631,47»;
9) 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 «183 754,27» заменить цифрами
«185 631,47»;
10) 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
«183 754,27» заменить цифрами «185 631,47»;
11) в строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования»», ГРБС
«924», Рз «07», ПР «02», ЦСР «02 1 02 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)»
цифры «183 754,27» заменить цифрами «185 631,47»;
12) 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 «46 323,17» заменить цифрами
76

«48 200,37»;
13) в строке «Молодежная политика и оздоровление детей», ГРБС «924», Рз
«07», ПР «07» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 136,10» заменить
цифрами «3 436,10»;
14) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального
района «Развитие образования»», ГРБС «924», Рз «07», ПР «07», ЦСР «02 0 00
00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 136,10» заменить цифрами
«3 436,10»;
15) в строке «Подпрограмма «Создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи на территории Бутурлиновского
муниципального района»», ГРБС «924», Рз «07», ПР «07», ЦСР «02 4 00
00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 336,10» заменить цифрами
«2 636,10»;
16) в строке «Основное мероприятие «Нормативно-правовое обеспечение
организации отдыха и оздоровления детей»», ГРБС «924», Рз «07», ПР «07»,
ЦСР «02 4 01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 036,10» заменить
цифрами «2 336,10»;
17) в строке «Расходы для организации отдыха и оздоровления детей и
молодежи (закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)», ГРБС
«924», Рз «07», ПР «07», ЦСР «02 4 01 S8320», ВР «200» в столбце «Сумма
(тыс. руб.)» цифры «650,00» заменить цифрами «950,00».
18) в строке «Другие вопросы в области образования», ГРБС «924», Рз «07»,
ПР «09» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «16 264,67» заменить цифрами
«16 664,67»;
19) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального
района «Развитие образования»», ГРБС «924», Рз «07», ПР «09», ЦСР «02 0 00
00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «16 264,67» заменить цифрами
«16 664,67»;
20) 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 «16 264,67» заменить цифрами «16 664,67»;
21) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения
других расходных обязательств»», ГРБС «924», Рз «07», ПР «09», ЦСР «02 5
02 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «14 236,67,00» заменить
цифрами «14 636,67»;
22) 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 «11 487,80» заменить цифрами «11 712,80»;
23) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных
учреждений
(закупка товаров, работ и услуг для
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государственных нужд)», ГРБС «924», Рз «07», ПР «09», ЦСР «02 5 02 00590»,
ВР «200» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 619,87» заменить цифрами
«2 794,87».
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 «62 418,37» заменить
цифрами «62 092,67»;
2) в строке «Общегосударственные вопросы», ГРБС «927», Рз «01»,в столбце
«Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 567,27» заменить цифрами «6 007,47»;
3) в строке «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора», ГРБС «927», Рз «01», ПР «06» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры
«5 337,47» заменить цифрами «5 407,47»;
4) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального
района «Управление муниципальными финансами, создание условий для
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений
Бутурлиновского муниципального района»», ГРБС «927», Рз «01», ПР «06»,
ЦСР «39 0 00 00000»
в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 337,47»
заменить цифрами «5 407,47»;
5) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы»», ГРБС «927», Рз «01», ПР «06», ЦСР «39 3 00 00000» в столбце
«Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 337,47» заменить цифрами «5 407,47»;
6) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности
отдела финансов администрации Бутурлиновского муниципального района»»,
ГРБС «927», Рз «01», ПР «06», ЦСР «39 3 01 00000» в столбце «Сумма (тыс.
руб.)» цифры «5 337,47» заменить цифрами «5 407,47»;
7) в строке «Расходы на обеспечение функций органов
местного
самоуправления
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)», ГРБС
«927», Рз «01», ПР «06», ЦСР «39 3 01 82010», ВР «200»
в столбце «Сумма
(тыс. руб.)» цифры «898,50» заменить цифрами «968,50»;
8) в строке «Другие общегосударственные вопросы», ГРБС «927», Рз «01»,
ПР «13» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «629,80» заменить цифрами
«0,00»;
9) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального
района «Управление муниципальными финансами, создание условий для
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений
Бутурлиновского муниципального района»», ГРБС «927», Рз «01», ПР «13»,
ЦСР «39 0 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «629,80» заменить
цифрами «0,00»;
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10) в строке «Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»»,
ГРБС «927», Рз «01», ПР «13», ЦСР «39 1 00 00000» в столбце «Сумма (тыс.
руб.)» цифры «629,80» заменить цифрами «0,00»;
11) 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 «629,80»
заменить цифрами «0,00»;
12) в строке «Зарезервированные средства, связанные с особенностями
исполнения бюджета (иные бюджетные ассигнования)», ГРБС «927», Рз «01»,
ПР «13», ЦСР «39 1 04 80100», ВР «800» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры
«629,80» заменить цифрами «0,00».
13) в строке «Обслуживание государственного и муниципального долга»,
ГРБС «927», Рз «13»
в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 000,00»
заменить цифрами «800,00»;
14) в строке «Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга», ГРБС «927», Рз «13», ПР «01» в столбце «Сумма (тыс.
руб.)» цифры «1 000,00» заменить цифрами «800,00»;
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 «13», ПР «01»,
ЦСР «39 0 00 00000», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 000,00»
заменить цифрами «800,00»;
16) в строке «Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»»,
ГРБС «927», Рз «13», ПР «01», ЦСР «39 1 00 00000», в столбце «Сумма (тыс.
руб.)» цифры «1 000,00» заменить цифрами «800,00»;
17) в строке «Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом
Бутурлиновского муниципального района»», ГРБС «927», Рз «13», ПР «01»,
ЦСР «39 1 05 00000», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 000,00»
заменить цифрами «800,00»;
18) в строке «Процентные платежи по муниципальному долгу
Бутурлиновского муниципального района (обслуживание государственного
долга РФ)»», ГРБС «927», Рз «13», ПР «01», ЦСР «39 1 05 27880», ВР «700» в
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 000,00» заменить цифрами «800,00».
19) в строке «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований общего характера», ГРБС «927», Рз «14»
в
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «38 224,00» заменить цифрами «38 658,10»;
20) в строке «Прочие межбюджетные трансферты общего характера», ГРБС
«927», Рз «14», ПР «03» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 050,00»
заменить цифрами «1 484,10»;
21) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального
района «Управление муниципальными финансами, создание условий для
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эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений
Бутурлиновского муниципального района»», ГРБС «927», Рз «14», ПР «03»,
ЦСР «39 0 00 00000», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 050,00»
заменить цифрами «1 484,10»;
22) 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 «03», ЦСР «39 2 00
00000», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 050,00» заменить цифрами «1
484,10»;
23) в строке «Основное мероприятие «Совершенствование системы
распределения межбюджетных трансфертов городским и сельским
поселениям»», ГРБС «927», Рз «14», ПР «03», ЦСР «39 2 01 00000», в столбце
«Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 050,00» заменить цифрами «1 484,10»;
24) в строке «Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий
органов местного самоуправления поселений по вопросам местного значения»,
ГРБС «927», Рз «14», ПР «03», ЦСР «39 2 01 88520», ВР «500» в столбце
«Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 050,00» заменить цифрами «1 484,10».
25) в строке «Всего» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «650 242,78»
заменить цифрами «657 555,78».
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 «45 091,67» заменить цифрами «45 809,67».
2) в строке «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций», Рз
«01», Рз «04», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «20 858,08» заменить
цифрами «21 688,68»;
3) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального
района «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской
области»» Рз «01», ПР «04», ЦСР «80 0 00 00000» в столбце «Сумма (тыс.
руб.)» цифры «20 858,08» заменить цифрами «21 688,68»;
4) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы»» Рз «01», ПР «04», ЦСР «80 4 00 00000» в столбце «Сумма (тыс.
руб.)» цифры «20 858,08» заменить цифрами «21 688,68»;
5) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления»» Рз «01», ПР «04», ЦСР «80 4 01 00000» в
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «20 858,08» заменить цифрами «21 688,68»;
6) в строке «Расходы на
обеспечение функций органов местного
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самоуправления
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)» Рз «01»,
ПР «04», ЦСР «80 4 01 82010», ВР «100»
в столбце «Сумма (тыс. руб.)»
цифры «14 347,51» заменить цифрами «14 772,71»;
7) в строке «Расходы на
обеспечение функций органов местного
самоуправления (закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)»
Рз «01», ПР «04», ЦСР «80 4 01 82010», ВР «200» в столбце «Сумма (тыс.
руб.)» цифры «4 580,40» заменить цифрами «4 938,80»;
8) в строке «Расходы на
обеспечение функций органов местного
самоуправления (иные бюджетные ассигнования)» Рз «01», ПР «04», ЦСР «80
4 01 82010», ВР «800»
в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «405,00»
заменить цифрами «452,00»;
9) в строке «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»
Рз «01», ПР «06» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 337,47» заменить
цифрами «5 407,47»;
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»» Рз «01», ПР «06», ЦСР «39 0 00
00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 337,47» заменить цифрами
«5 407,47»;
11) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы»» Рз «01», ПР «06», ЦСР «39 3 00 00000» в столбце «Сумма (тыс.
руб.)» цифры «5 337,47» заменить цифрами «5 407,47»;
12) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение
деятельности
отдела
финансов
администрации
Бутурлиновского
муниципального района»» Рз «01», ПР «06», ЦСР «39 3 01 00000» в столбце
«Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 337,47» заменить цифрами «5 407,47»;
13) в строке «Расходы на обеспечение функций органов
местного
самоуправления
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)» Рз «01»,
ПР «06», ЦСР «39 3 01 82010», ВР «200»
в столбце «Сумма (тыс. руб.)»
цифры «898,50» заменить цифрами «968,50»;
14) в строке «Другие общегосударственные вопросы», ГРБС «914», Рз «01»,
Рз «13», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «16 785,60» заменить цифрами
«16 603,00»;
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
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Бутурлиновского муниципального района»» Рз «01», ПР «13», ЦСР «39 0 00
00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «629,80» заменить цифрами
«0,00»;
16) в строке «Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»»,
ГРБС «927», Рз «01», ПР «13», ЦСР «39 1 00 00000» в столбце «Сумма (тыс.
руб.)» цифры «629,80» заменить цифрами «0,00»;
17) 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 «629,80» заменить цифрами
«0,00»;
18) 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 «629,80»
заменить цифрами «0,00».
19) 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 «14 689,80» заменить цифрами «15 137,00»;
20) в строке «Подпрограмма «Развитие экономики, поддержка малого и
среднего предпринимательства и управление муниципальным имуществом»»
Рз «01», ПР «13», ЦСР «80 1 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры
«1 050,00» заменить цифрами «1 000,00»;
21) в строке «Основное мероприятие «Регистрация права собственности
Бутурлиновского муниципального района на объекты недвижимости и
земельные участки»» Рз «01», ПР «13», ЦСР «80 1 03 00000» в столбце «Сумма
(тыс. руб.)» цифры «300,00» заменить цифрами «400,00»;
22) в строке «Выполнение других расходных обязательств (закупка товаров,
работ и услуг для государственных нужд)» Рз «01», ПР «13», ЦСР «80 1 03
80200» ,ВР «200»
в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «300,00» заменить
цифрами «400,00»;
23) в строке «Основное мероприятие «Содержание имущества,
находящегося в собственности муниципального района»» Рз «01», ПР «13»,
ЦСР «80 1 05 00000», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «250,00» заменить
цифрами «100,00»;
24) в строке «Выполнение других расходных обязательств (закупка
товаров, работ и услуг для государственных нужд)» Рз «01», ПР «13», ЦСР «80
1 05 80200», ВР «200»
в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «250,00»
заменить цифрами «100,00»;
25) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы»» Рз «01», ПР «13», ЦСР «80 4 00 00000», в столбце «Сумма (тыс.
руб.)» цифры «13 590,80» заменить цифрами «14 088,00»;
26) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение
деятельности МКУ «Служба хозяйственно-технического обеспечения»» Рз
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«01», ПР «13», ЦСР «80 4 03 00000», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры
«12 450,80» заменить цифрами «12 948,00»;
27) в строке «Расходы на содержание МКУ «Служба хозяйственнотехнического 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 «8 970,90» заменить цифрами «9 191,60»;
28) в строке «Расходы на содержание МКУ «Служба хозяйственнотехнического обеспечения»
(закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд)» Рз «01», ПР «13», ЦСР «80 4 03 00590», ВР «200»
в
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 479,90» заменить цифрами «3 756,40»;
1.6.2. в разделе «Национальная оборона» Рз «02», в столбце «Сумма (тыс.
руб.)» цифры «100,00» заменить цифрами «0,00»;
1) в строке «Мобилизационная подготовка экономики» Рз «02», Рз «04», в
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «100,00» заменить цифрами «0,00»;
2) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального
района «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской
области»» Рз «02», ПР «04», ЦСР «80 0 00 00000» в столбце «Сумма (тыс.
руб.)» цифры «100,00» заменить цифрами «0,00»;
3) в строке «Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, защита
населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды»» Рз «02»,
ПР «04», ЦСР «80 2 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «100,00»
заменить цифрами «0,00»;
4) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по защите
населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона»» Рз «02», ПР «04», ЦСР «80 2
04 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «100,00» заменить цифрами
«0,00»;
5) в строке «Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных
ситуаций и пожаров (закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд)» Рз «02», ПР «04», ЦСР «80 2 04 81430» ВР «200» в столбце «Сумма
(тыс. руб.)» цифры «100,00» заменить цифрами «0,00».
1.6.3. в разделе «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» Рз «03», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «100,00» заменить
цифрами «75,00»;
1) в строке «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона» Рз «03», Рз «09», в
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «100,00» заменить цифрами «75,00»;
2) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального
района «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской
области»» Рз «03», ПР «09», ЦСР «80 0 00 00000» в столбце «Сумма (тыс.
руб.)» цифры «100,00» заменить цифрами «75,00»;
3) в строке «Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, защита
83

населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды»» Рз «03»,
ПР «09», ЦСР «80 2 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «100,00»
заменить цифрами «75,00»;
4) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по защите
населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона»» Рз «03», ПР «09», ЦСР «80 2
04 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «100,00» заменить цифрами
«75,00»;
5) в строке «Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных
ситуаций и пожаров (закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд)» Рз «03», ПР «09», ЦСР «80 2 04 81430», ВР «200»
в столбце «Сумма
(тыс. руб.)» цифры «100,00» заменить цифрами «75,00».
1.6.4. в разделе «Национальная экономика» Рз «04», в столбце «Сумма
(тыс. руб.)» цифры «25 359,06» заменить цифрами «25 387,16»;
1) в строке «Сельское хозяйство и рыболовство», Рз «04», Рз «05», в
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 205,50» заменить цифрами «3 233,60»;
2) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства
пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на период
2014–2020 годы»» Рз «04», ПР «05», ЦСР «25 0 00 00000» в столбце «Сумма
(тыс. руб.)» цифры «3 205,50» заменить цифрами «3 233,60»;
3) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы»» Рз «04», ПР «05», ЦСР «25 6 00 00000» в столбце «Сумма (тыс.
руб.)» цифры «3 037,50» заменить цифрами «3 065,60»;
4) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений»», ГРБС «914», Рз «04», ПР «05», ЦСР «25 6
02 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 037,50» заменить цифрами
«3 065,60»;
5) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)
муниципальных учреждений
(закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд)» Рз «04», ПР «05», ЦСР «25 6 02 00590», ВР «200» в
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «233,40» заменить цифрами «261,50».
1.6.5. в строке «Охрана окружающей среды» Рз «06», в столбце «Сумма
(тыс. руб.)» цифры «100,00» заменить цифрами «0,00»;
1) в строке «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их
обитания» Рз «06», ПР «03» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «100,00»
заменить цифрами «0,00»;
2) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального
района «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской
области»» Рз «06», ПР «03», ЦСР «80 0 00 00000» в столбце «Сумма (тыс.
руб.)» цифры «100,00» заменить цифрами «0,00»;
3) в строке «Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, защита
населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды»» Рз «06»,
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ПР «03», ЦСР «80 2 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «100,00»
заменить цифрами «0,00»;
4) в строке «Основное мероприятие «Природоохранные мероприятия»» Рз
«06», ПР «03», ЦСР «80 2 05 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры
«100,00» заменить цифрами «0,00»;
5) в строке «Мероприятия по охране окружающей среды (закупка товаров,
работ и услуг для государственных нужд)» Рз «06», ПР «03», ЦСР «80 2 05
80400», ВР «200» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «100,00» заменить
цифрами «0,00».
1.6.6. в разделе «Образование»:
1) в строке «Образование», Рз «07» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры
«458 614,78» заменить цифрами «463 163,28»;
2) в строке «Дошкольное образование» Рз «07», ПР «01» в столбце «Сумма
(тыс. руб.)» цифры «123 987,33» заменить цифрами «125 844,33»;
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 «123 987,33» заменить цифрами
«125 844,33»;
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 «123 987,33»
заменить цифрами «125 844,33»;
5) в строке «Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»» Рз
«07», ПР «01», ЦСР «02 1 01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры
«123 987,33» заменить цифрами «125 844,33»;
6) 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 «28 112,93» заменить цифрами «29 969,93».
7) в строке «Общее образование» Рз «07», ПР «02» в столбце «Сумма (тыс.
руб.)» цифры «278 229,83» заменить цифрами «280 514,03»;
8) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального
района «Развитие образования»» Рз «07», ПР «02», ЦСР «02 0 00 00000» в
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «278 229,83» заменить цифрами
«280 514,03»;
9) 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 «278 229,83» заменить
цифрами «280 514,03»;
10) в строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования»» Рз
«07», ПР «02», ЦСР «02 1 02 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры
«278 229,83» заменить цифрами «280 514,03»;
11) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных
учреждений
(закупка товаров, работ и услуг для
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государственных нужд) Рз «07», ПР «02», ЦСР «02 1 02 00590», ВР «200» в
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «46 323,17» заменить цифрами «48 200,37»;
12) 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
«31 095,26» заменить цифрами «31 502,26».
13) в строке «Молодежная политика и оздоровление детей» Рз «07», ПР «07»
в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 301,10» заменить цифрами «4 560,64»;
14) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального
района «Развитие образования»», Рз «07», ПР «07», ЦСР «02 0 00 00000» в
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 301,10» заменить цифрами «4 560,64»;
15) в строке «Подпрограмма «Создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи на территории Бутурлиновского
муниципального района»», Рз «07», ПР «07», ЦСР «02 4 00 00000» в столбце
«Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 501,10» заменить цифрами «3 760,64»;
16) в строке «Основное мероприятие «Нормативно-правовое обеспечение
организации отдыха и оздоровления детей»», Рз «07», ПР «07», ЦСР «02 4 01
00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 846,10» заменить цифрами
«3 146,10»;
17) в строке «Расходы для организации отдыха и оздоровления детей и
молодежи (закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)», Рз
«07», ПР «07», ЦСР «02 4 01 S8320», ВР «200» в столбце «Сумма (тыс. руб.)»
цифры «650,00» заменить цифрами «950,00».
18) в строке «Основное мероприятие «Совершенствование кадрового и
информационно-методического обеспечения организации и проведения детской
оздоровительной кампании»» Рз «07», ПР «07», ЦСР «02 4 03 00000» в столбце
«Сумма (тыс. руб.)» цифры «655,00» заменить цифрами «614,54»;
19) в строке «Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и
молодежи (закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)» Рз
«07», ПР «07», ЦСР «02 4 03 80280», ВР «200» в столбце «Сумма (тыс. руб.)»
цифры «655,00» заменить цифрами «500,00»;
20) после строки:
«
Мероприятия
по
организации
отдыха
и
оздоровления детей и молодежи (закупка товаров,
работ и услуг для государственных нужд)

07

07

02 4 03 80280

200

655,00

200,00

200,00

»;
21) добавить строку:
«
Мероприятия
по
организации
отдыха
и
оздоровления детей и молодежи (предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

07

07

02 4 03 80280

600

114,54

0,00

0,00

».
22) в строке «Другие вопросы в области образования», Рз «07», ПР «09» в
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столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «19 166,67» заменить цифрами «19 314,43»;
23) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального
района «Развитие образования»», Рз «07», ПР «09», ЦСР «02 0 00 00000» в
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «19 166,67» заменить цифрами «19 314,43»;
24) в строке «Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования на
территории Бутурлиновского муниципального района»», Рз «07», ПР «09»,
ЦСР «02 1 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 902,00» заменить
цифрами «2 649,76»;
25) в строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования»», Рз
«07», ПР «09», ЦСР «02 1 02 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1
500,00» заменить цифрами «1 247,76»;
26) в строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования»», Рз
«07», ПР «09», ЦСР «02 1 02 88100», ВР «600» в столбце «Сумма (тыс. руб.)»
цифры «1 500,00» заменить цифрами «1 247,76»;
27) 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
«16 264,67» заменить цифрами «16 664,67»;
28) 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 «14 236,67,00» заменить цифрами
«14 636,67»;
29) 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 «11 487,80» заменить цифрами «11 712,80»;
30) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных
учреждений
(закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд)» Рз «07», ПР «09», ЦСР «02 5 02 00590», ВР «200» в
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 619,87» заменить цифрами «2 794,87».
1.6.7. в разделе «Культура и кинематография» Рз «08», в столбце «Сумма
(тыс. руб.)» цифры «39 426,42» заменить цифрами «41 387,42»;
1) в строке «Культура» Рз «08», ПР «01», в столбце «Сумма (тыс. руб.)»
цифры «31 435,11» заменить цифрами «33 037,41»;
2) 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 «28 091,11» заменить
цифрами «29 693,41»;
3) 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 «20 261,58» заменить цифрами «21 650,58»;
4) в строке «Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения
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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 «20 261,58» заменить цифрами
«21 650,58»;
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
фондами)» Рз «08», ПР «01», ЦСР «11 1 01 00590», ВР «100»
в столбце
«Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 960,70» заменить цифрами «13 392,20»;
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 «6 969,98» заменить цифрами «7 890,08»;
7) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений (иные бюджетные ассигнования)» Рз «08», ПР
«01», ЦСР «11 1 01 00590», ВР «800» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры
«330,90» заменить цифрами «368,30».
8) в строке «Подпрограмма «Наследие»» Рз «08», ПР «01», ЦСР «11 3 00
00000», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 146,66» заменить цифрами
«1 359,96»;
9) в строке «Основное мероприятие «Развитие музейного дела»» Рз «08», ПР
«01», ЦСР «11 3 01 00000», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 146,66»
заменить цифрами «1 359,96»;
10) 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 «01», ЦСР «11 3 01 00590», ВР «100»
в столбце
«Сумма (тыс. руб.)» цифры «770,00» заменить цифрами «889,60»;
11) 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 «253,66» заменить цифрами «310,36»;
12) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений (иные бюджетные ассигнования)» Рз «08», ПР
«01», ЦСР «11 3 01 00590», ВР «800»
в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры
«123,00» заменить цифрами «160,00»;
13) в строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств
массовой информации» Рз «08», ПР «04», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры
«7 991,31» заменить цифрами «8 350,01»;
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 «7 991,31» заменить цифрами «8 350,01»;
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15) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы»» Рз «08», ПР «04», ЦСР «11 7 00 00000», в столбце «Сумма (тыс.
руб.)» цифры «7 991,31» заменить цифрами «8 350,01»;
16) в строке «Основное мероприятие «Содействие развитию сферы культуры
и спорта»» Рз «08», ПР «04», ЦСР «11 7 01 00000», в столбце «Сумма (тыс.
руб.)» цифры «7 991,31» заменить цифрами «8 350,01»;
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 «5 728,17» заменить цифрами «5 788,07»;
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 «08», ПР «04», ЦСР «11 7 01 00590», ВР «200»
в столбце
«Сумма (тыс. руб.)» цифры «910,71» заменить цифрами «1 209,51».
1.6.8. в разделе «Социальная политика» Рз «10» в столбце «Сумма (тыс.
руб.)» цифры «18 336,40» заменить цифрами «19 232,80»;
1) в строке «Пенсионное обеспечение» Рз «10», ПР «01» в столбце «Сумма
(тыс. руб.)» цифры «2 754,50» заменить цифрами «3 648,50»;
2) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального
района «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской
области»» Рз «10», ПР «01», ЦСР «80 0 00 00000» в столбце «Сумма (тыс.
руб.)» цифры «2 754,50» заменить цифрами «3 648,50»;
3) в строке «Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, защита
населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды»» Рз «10»,
ПР «01», ЦСР «80 2 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 754,50»
заменить цифрами «3 648,50»;
4) в строке «Основное мероприятие «Выплата ежемесячной пенсии за
выслугу лет муниципальным служащим»» Рз «10», ПР «01», ЦСР «80 2 02
00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 754,50» заменить цифрами «3
648,50»;
5) в строке «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих (социальное
обеспечение и иные выплаты населению)» Рз «10», ПР «01», ЦСР «80 2 02
80470», ВР «300» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 754,50» заменить
цифрами «3 648,50»;
6) в строке «Социальное обеспечение населения» Рз «10», ПР «03», в
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 754,00» заменить цифрами «1 756,40»;
7) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства
пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на период
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2014–2020 годы»» Рз «10», ПР «03», ЦСР «25 0 00 00000» в столбце «Сумма
(тыс. руб.)» цифры «200,00» заменить цифрами «202,40»;
8) в строке «Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2014 – 2017
годы и на период до 2020 года»» Рз «10», ПР «03», ЦСР «25 7 00 00000» в
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «200,00» заменить цифрами «202,40»;
9) в строке «Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий
граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и
работающих в сельской местности»» Рз «10», ПР «03», ЦСР «25 7 01 00000» в
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «200,00» заменить цифрами «202,40»;
10) в строке «Расходы за счет средств районного бюджета на улучшение
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)» Рз «10», ПР «03», ЦСР
«25 7 01 S8390», ВР «300»
в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «200,00»
заменить цифрами «202,40».
1.6.9. в разделе «Физическая культура и спорт» Рз «11», в столбце «Сумма
(тыс. руб.)» цифры «23 270,45» заменить цифрами «22 422,35»;
1) в строке «Основное мероприятие «Содержание физкультурнооздоровительного комплекса»» Рз «11», ПР «02», ЦСР «11 6 04 00000», в
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «22 336,07» заменить цифрами «21 487,97»;
2) 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 «6 081,09» заменить цифрами «5 232,99».
1.6.10. в разделе «Обслуживание государственного и муниципального долга»
Рз «13», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 000,00» заменить цифрами
«800,00»;
1) в строке «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга» Рз «13», ПР «01» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 000,00»
заменить цифрами «800,00»;
2) 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 «13», ПР «01», ЦСР «39 0 00
00000», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 000,00» заменить цифрами
«800,00»;
3) в строке «Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»» Рз
«13», ПР «01», ЦСР «39 1 00 00000», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры
«1 000,00» заменить цифрами «800,00»;
4) в строке «Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом
Бутурлиновского муниципального района»» Рз «13», ПР «01», ЦСР «39 1 05
00000», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 000,00» заменить цифрами
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«800,00»;
5) в строке «Процентные платежи по муниципальному долгу
Бутурлиновского муниципального района (обслуживание государственного
долга РФ)»» Рз «13», ПР «01», ЦСР «39 1 05 27880», ВР «700» в столбце
«Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 000,00» заменить цифрами «800,00».
1.6.11. в разделе «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований общего характера», Рз «14» в столбце «Сумма
(тыс. руб.)» цифры «38 224,00» заменить цифрами «38 658,10»;
1) в строке «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» Рз «14»,
ПР «03» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 050,00» заменить цифрами
«1 484,10»;
2) 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 «03», ЦСР «39 0 00
00000», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 050,00» заменить цифрами
«1 484,10»;
3) 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 «03», ЦСР «39 2 00 00000», в столбце
«Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 050,00» заменить цифрами «1 484,10»;
4) в строке «Основное мероприятие «Совершенствование системы
распределения межбюджетных трансфертов городским и сельским
поселениям»» Рз «14», ПР «03», ЦСР «39 2 01 00000», в столбце «Сумма (тыс.
руб.)» цифры «1 050,00» заменить цифрами «1 484,10»;
5) в строке «Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий
органов местного самоуправления поселений по вопросам местного значения»
Рз «14», ПР «03», ЦСР «39 2 01 88520», ВР «500» в столбце «Сумма (тыс.
руб.)» цифры «1 050,00» заменить цифрами «1 484,10».
6) в строке «Всего» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «650 242,78»
заменить цифрами «657 555,78».
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 «650 242,78»
заменить цифрами «657 555,78»;
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.
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руб.)» цифры «454 355,95» заменить цифрами «458 904,45»;
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 «406 239,72» заменить цифрами
«410 128,68»;
2) в строке «Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»»,
ЦСР «02 1 01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «126 478,33»
заменить цифрами «128 335,33»;
3) 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 «28 112,93» заменить цифрами «29 969,93»;
4) в строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования»», ЦСР
«02 1 02 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «279 761,39» заменить
цифрами «281 793,35»;
5) 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 «46 323,17» заменить цифрами «48 200,37»;
6) 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
«31 095,26» заменить цифрами «31 502,26»;
7) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных
учреждений
(предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)», ЦСР «02 1
02 88100», ВР «600», Рз «07», ПР «09» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры
«1 500,00» заменить цифрами «1 247,76».
в) в подразделе «1.4. Подпрограмма «Создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей и молодежи на территории Бутурлиновского
муниципального района»»:
1) в строке «Подпрограмма «Создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи на территории Бутурлиновского
муниципального района»», ЦСР «02 4 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)»
цифры «3 501,10» заменить цифрами «3 760,64»;
2) в строке «Основное мероприятие «Нормативно-правовое обеспечение
организации отдыха и оздоровления детей»», ЦСР «02 4 01 00000» в столбце
«Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 796,10» заменить цифрами «3 096,10»;
3) в строке «Расходы для организации отдыха и оздоровления детей и
молодежи (закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)», ЦСР
«02 4 01 S8320», ВР «200», Рз «07», ПР «07»
в столбце «Сумма (тыс. руб.)»
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цифры «600,00» заменить цифрами «900,00»;
4) в строке «Основное мероприятие «Совершенствование кадрового и
информационно методического обеспечения организации и проведения
детской оздоровительной кампании»», ЦСР «02 4 03 00000», в столбце «Сумма
(тыс. руб.)» цифры «705,00» заменить цифрами «664,54»;
5) в строке «Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и
молодежи (закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)», ЦСР
«02 4 03 80280», ВР «200», Рз «07», ПР «07» в столбце «Сумма (тыс. руб.)»
цифры «705,00» заменить цифрами «550,00»;
6) после строки:
«
Мероприятия по организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи (закупка
товаров, работ и услуг для государственных
нужд)

02 4 03 80280

200

07

07

705,00

550,00

550,00

»;
7) добавить строку:
«
Мероприятия по организации отдыха и
оздоровления
детей
и
молодежи
(предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям)

02 4 03 80280

600

07

07

114,54

0,00

0,00

».
г)
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 «16 264,67» заменить
цифрами «16 664,67»;
2) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение выполнения
других расходных обязательств»», ЦСР «02 5 02 00000» в столбце «Сумма (тыс.
руб.)» цифры «14 236,67» заменить цифрами «14 636,67»;
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 «11 487,80» заменить цифрами «11 712,80»;
4) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных
учреждений
(закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд)», ЦСР «02 5 02 00590», ВР «200», Рз «07», ПР «09» в
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 619,87» заменить цифрами «2 794,87».
1.7.3. в разделе «2. Муниципальная программа Бутурлиновского
муниципального района «Развитие культуры и спорта»»:
а) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального
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района «Развитие культуры и спорта»», ЦСР «11 0 00 00000» в столбце «Сумма
(тыс. руб.)» цифры «78 905,60» заменить цифрами «80 018,50»;
б) в подразделе «2.1. Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность и
развитие народного творчества»»:
1) в строке «2.1. Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность и
развитие народного творчества»», ЦСР «11 1 00 00000» в столбце «Сумма (тыс.
руб.)» цифры «20 261,58» заменить цифрами «21 650,58»;
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 «20 261,58» заменить цифрами «21 650,58»;
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 1 01 00590», ВР «100», Рз «08», ПР «01»
в столбце
«Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 960,70» заменить цифрами «13 392,20»;
4) 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 «6 969,98» заменить цифрами «7 890,08»;
5) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений (иные бюджетные ассигнования)», ЦСР «11 1 01
00590», ВР «800», Рз «08», ПР «01» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры
«330,90» заменить цифрами «368,30».
в) в подразделе «2.3. Подпрограмма «Наследие»»:
1) в строке «2.3. Подпрограмма «Наследие»», ЦСР «11 3 00 00000» в
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 146,66» заменить цифрами «1 359,96»;
2) в строке «Основное мероприятие «Развитие музейного дела»», ЦСР «11
3 01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 146,66» заменить цифрами
«1 359,96»;
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 3 01 00590», ВР «100», Рз «08», ПР «01»
в столбце
«Сумма (тыс. руб.)» цифры «770,00» заменить цифрами «889,60»;
4) 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 «253,66» заменить цифрами «310,36»;
5) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений (иные бюджетные ассигнования)», ЦСР «11 3 01
00590», ВР «800», Рз «08», ПР «01» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры
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«123,00» заменить цифрами «160,00».
г) в подразделе «2.5. Подпрограмма «Развитие физической культуры и
спорта»»:
1) в строке «2.5. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»»,
ЦСР «11 6 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «23 238,89»
заменить цифрами «22 390,79»;
2) в строке «Основное мероприятие «Содержание физкультурнооздоровительного комплекса»», ЦСР «11 6 04 00000» в столбце «Сумма (тыс.
руб.)» цифры «22 336,07» заменить цифрами «21 487,97»;
3) 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 «6 081,09» заменить цифрами «5 232,99».
д) в подразделе
«2.6. Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы»»:
1) в строке «2.6. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы»», ЦСР «11 7 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры
«8 865,81» заменить цифрами «9 224,51»;
2) в строке «Основное мероприятие «Содействие развитию сферы культуры
и спорта»», ЦСР «11 7 01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры
«7 991,31» заменить цифрами «8 350,01»;
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 «5 728,17» заменить цифрами «5 788,07».
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 «910,71» заменить цифрами «1 209,51».
1.7.4. в разделе «3. Муниципальная
программа Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области «Развитие сельского
хозяйства,
производства
пищевых
продуктов
и
инфраструктуры
агропродовольственного рынка Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области на период 2014–2020 годы»»:
а)
в строке «3. Муниципальная
программа Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области «Развитие сельского
хозяйства,
производства
пищевых
продуктов
и
инфраструктуры
агропродовольственного рынка Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области на период 2014–2020 годы», ЦСР «25 0 00 00000» в
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 405,50» заменить цифрами «3 436,00»;
б) в подразделе
«3.1. Подпрограмма
«Обеспечение реализации
муниципальной программы»»:
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1) в строке «3.1. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы»», ЦСР «25 6 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры
«3 037,50» заменить цифрами «3 065,60»;
2) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений»», ЦСР «25 6 02 00000» в столбце «Сумма
(тыс. руб.)» цифры «3 037,50» заменить цифрами «3 065,60»;
3) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)
муниципальных учреждений
(закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд)», ЦСР «25 6 02 00590», ВР «200», Рз «04», ПР «05» в
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «233,40» заменить цифрами «261,50».
в) в подразделе «3.2. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских
территорий Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на
2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»»:
1) в строке «3.2. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2014 – 2017
годы и на период до 2020 года»», ЦСР «25 7 00 00000» в столбце «Сумма (тыс.
руб.)» цифры «200,00» заменить цифрами «202,40»;
2) в строке «Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий
граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и
работающих в сельской местности»», ЦСР «25 7 01 00000» в столбце «Сумма
(тыс. руб.)» цифры «200,00» заменить цифрами «202,40»;
3) в строке «Расходы за счет средств районного бюджета на улучшение
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе
(социальное обеспечение и иные выплаты населению)», ЦСР «25 7 01 S8390»,
ВР «300», Рз «10», ПР «03» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «200,00»
заменить цифрами «202,40».
1.7.5. в разделе «4. Муниципальная программа Бутурлиновского
муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными
финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских
поселений Бутурлиновского муниципального района»»:
а) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального
района «Управление муниципальными финансами, создание условий для
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений
Бутурлиновского муниципального района»», ЦСР «39 0 00 00000» в столбце
«Сумма (тыс. руб.)» цифры «49 249,17» заменить цифрами «48 923,47»;
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
229,80» заменить цифрами «1 400,00»;
2) в строке «Основное мероприятие «Управление резервным фондом
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администрации Бутурлиновского муниципального района и иными резервами
на исполнение расходных обязательств района»», ЦСР «39 1 04 00000» в
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 229,80» заменить цифрами «600,00»;
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 «629,80»
заменить цифрами «0,00».
4) в строке «Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом
Бутурлиновского муниципального района»», ЦСР «39 1 05 00000» в столбце
«Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 000,00» заменить цифрами «800,00»;
5) в строке «Процентные платежи по муниципальному долгу
Бутурлиновского муниципального района (обслуживание государственного
долга РФ)», ЦСР «39 1 05 27880», ВР «700», Рз «13», ПР «01» в столбце
«Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 000,00» заменить цифрами «800,00».
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 «41 681,90» заменить цифрами «42 116,00»;
2) в строке «Основное мероприятие «Совершенствование системы
распределения межбюджетных трансфертов городским и сельским
поселениям»», ЦСР «39 2 01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4
394,00» заменить цифрами «4 828,10»;
3) в строке «Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий
органов местного самоуправления поселений по вопросам местного значения»,
ЦСР «39 2 01 88520», ВР «500», Рз «14», ПР «03» в столбце «Сумма (тыс.
руб.)» цифры «1 050,00» заменить цифрами «1 484,10».
г) в подразделе
«4.3. Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы»»:
1) в строке «4.3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы»», ЦСР «39 3 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры
«5 337,47» заменить цифрами «5 407,47»;
2) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности
отдела финансов администрации Бутурлиновского муниципального района»»,
ЦСР «39 3 01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 337,47» заменить
цифрами «5 407,47»;
3) в строке «Расходы на обеспечение функций органов
местного
самоуправления (закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)»,
ЦСР «39 3 01 82010», ВР «200», Рз «01», ПР «06» в столбце «Сумма (тыс.
руб.)» цифры «898,50» заменить цифрами «968,50».
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1.7.6. в разделе «5. Муниципальная программа Бутурлиновского
муниципального района «Развитие Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области»»:
а) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального
района «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской
области»», ЦСР «80 0 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «64
326,56» заменить цифрами «66 273,36»;
б) в подразделе «5.1. Подпрограмма «Развитие экономики, поддержка
малого и среднего предпринимательства и управление муниципальным
имуществом»», ЦСР «80 1 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «7
050,00» заменить цифрами «7 000,00»;
1) в строке «Основное мероприятие «Регистрация права собственности
Бутурлиновского муниципального района на объекты недвижимости и
земельные участки»», ЦСР «80 1 03 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)»
цифры «300,00» заменить цифрами «400,00»;
2) в строке «Выполнение других расходных обязательств (закупка товаров,
работ и услуг для государственных нужд)», ЦСР «80 1 03 80200», ВР «200», Рз
«01», ПР «13» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «300,00» заменить
цифрами «400,00».
3) в строке «Основное мероприятие «Содержание имущества, находящегося
в собственности муниципального района»», ЦСР «80 1 05 00000» в столбце
«Сумма (тыс. руб.)» цифры «250,00» заменить цифрами «100,00»;
4) в строке «Выполнение других расходных обязательств (закупка товаров,
работ и услуг для государственных нужд)», ЦСР «80 1 05 80200», ВР «200», Рз
«01», ПР «13» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «250,00» заменить
цифрами «100,00».
в) в подразделе «5.2. Подпрограмма «Социальная поддержка граждан,
защита населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды»»,
ЦСР «80 2 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 657,50» заменить
цифрами «5 326,50»;
1) в строке «Основное мероприятие «Выплата ежемесячной пенсии за
выслугу лет муниципальным служащим»», ЦСР «80 2 02 00000» в столбце
«Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 754,50» заменить цифрами «3 648,50»;
2) в строке «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих (социальное
обеспечение и иные выплаты населению)», ЦСР «80 2 02 80470», ВР «300», Рз
«10», ПР «01» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 754,50» заменить
цифрами «3 648,50».
3) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по защите
населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона»», ЦСР «80 2 04 00000» в
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 00,00» заменить цифрами «75,00»;
4) в строке «Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных
ситуаций и пожаров (закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд)», ЦСР «80 2 04 81430», ВР «200», Рз «02», ПР «04» в столбце «Сумма
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(тыс. руб.)» цифры «100,00» заменить цифрами «0,00»;
5) в строке «Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных
ситуаций и пожаров (закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд)», ЦСР «80 2 04 81430», ВР «200», Рз «03», ПР «09» в столбце «Сумма
(тыс. руб.)» цифры «100,00» заменить цифрами «75,00».
6) в строке «Основное мероприятие «Природоохранные мероприятия»», ЦСР
«80 2 05 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «100,00» заменить
цифрами «0,00»;
7) в строке «Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных
ситуаций и пожаров (закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд)», ЦСР «80 2 05 80400», ВР «200», Рз «06», ПР «03» в столбце «Сумма
(тыс. руб.)» цифры «100,00» заменить цифрами «0,00».
г)
в подразделе
«5.3. Подпрограмма «Обеспечение реализации
муниципальной программы»», ЦСР «80 4 00 00000» в столбце «Сумма (тыс.
руб.)» цифры «35 959,40» заменить цифрами «37 287,20»;
1) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления»», ЦСР «80 4 01 00000» в столбце «Сумма
(тыс. руб.)» цифры «22 368,60» заменить цифрами «23 199,20»;
2) в строке «Расходы на
обеспечение функций органов местного
самоуправления
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)», ЦСР «80
4 01 82010», ВР «100», Рз «01», ПР «04» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры
«14 347,51» заменить цифрами «14 772,71».
3) в строке «Расходы на
обеспечение функций органов местного
самоуправления (закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)»,
ЦСР «80 4 01 82010», ВР «200», Рз «01», ПР «04» в столбце «Сумма (тыс.
руб.)» цифры «4 580,40» заменить цифрами «4 938,80».
4) в строке «Расходы на
обеспечение функций органов местного
самоуправления (закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)»,
ЦСР «80 4 01 82010», ВР «800», Рз «01», ПР «04» в столбце «Сумма (тыс.
руб.)» цифры «405,00» заменить цифрами «452,00».
5) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности
МКУ «Служба хозяйственно-технического обеспечения»», ЦСР «80 4 03
00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 450,80» заменить цифрами
«12 948,00»;
6) в строке «Расходы на содержание МКУ «Служба хозяйственнотехнического 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 «13» в столбце
«Сумма (тыс. руб.)» цифры «8 970,90» заменить цифрами «9 191,60»;
7) в строке «Расходы на содержание МКУ
«Служба хозяйственнотехнического обеспечения»
(закупка товаров, работ и услуг для
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государственных нужд)», ЦСР «80 4 03 00590», ВР «200», Рз «01», ПР «13» в
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 479,90» заменить цифрами «3 756,40».
2. Организацию исполнения настоящего решения возложить на главу
администрации Бутурлиновского муниципального района Ю.И. Матузова.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава Бутурлиновского
муниципального района

Е.Е. Бондаренко

100

Совет народных депутатов
Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области

РЕШЕНИЕ
от 20.11.2018 г. № 70
Об утверждении доли видов расходов,
входящих в репрезентативную систему
расходных
обязательств,
всех
поселений
Бутурлиновского
муниципального района для расчета
дотации
из
районного
фонда
финансовой поддержки на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов
В соответствии с законом Воронежской области от 17.11.2005 г. № 68-ОЗ
«О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов
местного самоуправления в Воронежской области», Совет народных депутатов
Бутурлиновского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Для расчѐта дотации на выравнивание из районного фонда финансовой
поддержки поселений на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
утвердить доли видов расходов, входящих в репрезентативную систему
расходных обязательств всех поселений Бутурлиновского муниципального
района согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету и финансам (Димитренко С.Г.).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава Бутурлиновского
муниципального района

Е.Е. Бондаренко
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Приложение
к
решению
Совета
народных
депутатов
Бутурлиновского
муниципального район
от
20.11.2018 г. № 70

Доли видов расходов, входящих в репрезентативную систему
расходных обязательств всех поселений Бутурлиновского
муниципального района
Виды расходов, входящие в репрезентативную систему
расходных обязательств
a – доля расходов на формирование, утверждение,
исполнение бюджета поселения, контроль за исполнением
данного бюджета в составе репрезентативной системы
расходных обязательств всех поселений муниципального
района;
b – организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-,
и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом в составе репрезентативной системы
расходных обязательств всех поселений Бутурлиновского
муниципального района;
с – дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения в составе репрезентативной системы расходных
обязательств
всех
поселений
Бутурлиновского
муниципального района;
d
–
обеспечение
малоимущих
граждан
жилыми
помещениями, проживающих в поселении и нуждающихся в
улучшении жилищных условий, в соответствии с жилищным
законодательством; организацию строительства и содержания
муниципального жилищного фонда; создание условий для
жилищного строительства в составе репрезентативной
системы расходных обязательств
всех поселений
Бутурлиновского муниципального района;
e – организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов библиотек поселения в составе репрезентативной
системы
расходных
обязательств
всех
поселений
Бутурлиновского муниципального района;
f – создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры в составе
репрезентативной системы расходных обязательств всех
поселений Бутурлиновского муниципального района;
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Доля
расходов
0,000

0,043

0,086

0,002

0,014

0,148

g – обеспечение условий для развития на территории
поселения физической культуры и массового спорта,
организацию проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий поселения в
составе репрезентативной системы расходных обязательств
всех поселений Бутурлиновского муниципального района;
h – расходы на организацию благоустройства и озеленения
территории поселения в составе репрезентативной системы
расходных обязательств всех поселений Бутурлиновского
муниципального района;
k – расходы на решение иных вопросов местного значения
поселения в составе репрезентативной системы расходных
обязательств
всех
поселений
Бутурлиновского
муниципального района;
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0,031

0,299

0,377

Совет народных депутатов
Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области
РЕШЕНИЕ
от 20.11.2018 № 71
г. Бутурлиновка

О
действии
на
территории
Бутурлиновского муниципального
района системы налогообложения в
виде единого налога на вмененный
доход
для
отдельных
видов
деятельности

В соответствии со
статьей 346 главы 26.3 Налогового кодекса
Российской Федерации Совет народных депутатов Бутурлиновского
муниципального района
Р Е Ш И Л:
1.
Утвердить перечень видов деятельности, в отношении которых
применяется система налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход, согласно приложению № 1.
2.
Утвердить значение корректирующего коэффициента базовой
доходности К2, применяемого для расчета суммы вмененного дохода для
отдельных видов деятельности, согласно приложениям № 2 и № 3.
3.
Отменить решения Совета народных депутатов Бутурлиновского
муниципального района:
- от 19.09.2005г. № 03 «О введении в действие на территории
Бутурлиновского муниципального района системы налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»;
- от 23.11.2006г. № 103 «О внесении изменений и дополнений в решение
Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района от
19.09.2005 года № 03 «О введении в действие на территории Бутурлиновского
муниципального района системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности»;
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- от 23.10.2007г. № 181 «О внесении изменений и дополнений в решение
Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района от
19.09.2005 года № 03 «О введении в действие на территории Бутурлиновского
муниципального района системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности»;
- от 09.04.2008г. № 33 «О внесении изменений и дополнений в решение
Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района от
19.09.2005 года № 03 «О введении в действие на территории Бутурлиновского
муниципального района системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности»;
- от 18.11.2008г. № 80 «О внесении изменений и дополнений в решение
Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района от
19.09.2005 года № 03 «О введении в действие на территории Бутурлиновского
муниципального района системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности».
4.
Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом
печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник».
5.
Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
6.
Приложение № 2 к настоящему решению вступает в силу с момента
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 1 января 2018 года.
7.
Приложение № 3 к настоящему решению вступает в силу с 1 января
2019 года.
Глава Бутурлиновского
муниципального района

Е.Е. Бондаренко
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Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов
Бутурлиновского района от 20.11.2018 № 71

ПЕРЕЧЕНЬ
видов деятельности в отношении которых вводится
система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
1. Оказание бытовых услуг.
2. Оказание ветеринарных услуг.
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке
автотранспортных средств.
4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в
пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по
хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за
исключением штрафных стоянок).
5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов,
осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями,
имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и
(или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для
оказания таких услуг.
6. Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с
площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту
организации торговли.
7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной
торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной
торговой сети.
8. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты
организации общественного питания с площадью зала обслуживания
посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации
общественного питания.
9. Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты
организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания
посетителей.
10.Распространение наружной рекламы с использованием рекламных
конструкций.
11. Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних
поверхностей транспортных средств.
12.Оказание услуг по временному размещению и проживанию
организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте
предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного
размещения и проживания не более 500 квадратных метров.
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13. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование
торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не
имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также
объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания
посетителей.
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Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов
Бутурлиновского района от 20.11.2018 № 71

Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 в
зависимости от особенностей ведения предпринимательской
деятельности
Виды деятельности
До 200
чел.

Численность населенного пункта
От 200 до
От 500 От 2 000
От
500 чел.
до
до
10 000
2 000
10 000
до
чел.
чел.
23 000
чел.

От 23 000
до 50 000
чел.

Оказание бытовых услуг
Ритуальные услуги
Изготовление и ремонт ювелирных
изделий
Услуги парикмахерских
Изготовление и ремонт мебели
Ремонт и строительство жилья и других
построек
Другие виды, кроме хранения
автотранспортных средств на платных
стоянках и прокат игровых автоматов,
компьютеров, игровых систем

0,10

0,13

0,2

0,28

0,34

0,38

0,08

0,27

0,38

0,58

0,69

0,91

0,08
0,08

0,24
0,27

0,33
0,38

0,42
0,60

0,55
0,71

0,71
0,91

0,05

0,27

0,38

0,60

0,71

0,85

0,05

0,18

0,26

0,42

0,48

0,55

0,11

0,11

0,45

0,55

Оказание ветеринарных услуг
Оказание ветеринарных услуг

0,05

0,11

Розничная торговля
1.Осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети, имеющей
торговые залы
в том числе:
- торговля в аптечных учреждениях,
имеющих соответствующие лицензии на
изготовление лекарственных средств,
хранение и реализацию наркотических
препаратов, спирта;
- торговля, осуществляемая в
операционных залах предприятий
почтовой связи
- торговля лекарственными средствами,
изделиями медицинского назначения,
предметами ухода за больными и
медицинской техникой в аптечных
учреждениях, имеющих торговые залы
- торговля изделиями из золота и
драгоценных камней
- торговля осуществляемая через
объекты стационарной торговой сети, а
также в объектах нестационарной
торговой сети, площадь торгового места
в которых:
- не превышает 5 квадратных метров
- превышает 5 квадратных метров
- торговля лекарственными средствами,
изделиями медицинского назначения,
предметами ухода за больными и

0,01

0,07

0,20

0,22

0,45

0,58

0,01

0,07

0,13

0,20

0,33

0,39

0,01

0,07

0,09

0,10

0,33

0,38

0,01

0,07

0,20

0,22

0,44

0,65

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,01
0,01

0,07
0,07

0,20
0,02

0,22
0,22

0,45
0,45

0,58
0,58

0,20

0,59

0,85

0,97

1,00

1,00

108

медицинской техникой в аптечных
учреждениях, не имеющих торговых
залов
- торговля лекарственными средствами,
изделиями медицинского назначения,
предметами ухода за больными и
медицинской техникой в фельдшерскоакушерских пунктах
- торговля газированной водой и
мороженым
2.Развозная (разносная) торговля,
осуществляемая индивидуальными
предпринимателями (за исключением
торговли подакцизными товарами,
лекарственными препаратами,
изделиями из драгоценных камней,
оружием и патронами к нему, меховыми
изделиями и технически сложными
товарами бытового назначения)

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,10

0,10

0,11

0,11

0,50

0,50

0,10

0,24

0,52

0,65

0,72

0,78

Оказание услуг по передаче во временное пользование или владение
Оказание услуг по передаче во
временное владение и (или) пользование
торговых мест, расположенных в
объектах стационарной торговой сети,
не имеющих торговых залов, объектов
нестационарной торговой сети
(прилавков, палаток, ларьков,
контейнеров, боксов и других объектов),
а также объектов организации
общественного питания, не имеющих
залов обслуживания посетителей, в
которых площадь торгового места,
объекта нестационарной торговой сети
или объекта организации общественного
питания не превышает 5 квадратных
метров
Оказание услуг по передаче во
временное владение и (или) пользование
торговых мест, расположенных в
объектах стационарной торговой сети,
не имеющих торговых залов, объектов
нестационарной торговой сети
(прилавков, палаток, ларьков,
контейнеров, боксов и других объектов),
а также объектов организации
общественного питания, не имеющих
залов обслуживания посетителей, в
которых площадь торгового места,
объекта нестационарной торговой сети
или объекта организации общественного
питания превышает 5 квадратных
метров
Оказание услуг по передаче во
временное владение и (или) пользование
земельных участков площадью, не
превышающей 10 квадратных метров,
для организации торговых мест в
стационарной торговой сети, а также для
размещения объектов нестационарной
торговой сети (прилавков, палаток,
ларьков, контейнеров, боксов и других
объектов) и объектов организации

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01
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общественного питания, не имеющих
залов обслуживания посетителей
Оказание услуг по передаче во
временное владение и (или) пользование
земельных участков площадью,
превышающей 10 квадратных метров,
для организации торговых мест в
стационарной торговой сети, а также для
размещения объектов нестационарной
торговой сети (прилавков, палаток,
ларьков, контейнеров, боксов и других
объектов) и объектов организации
общественного питания, не имеющих
залов обслуживания посетителей

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Оказание услуг общественного питания
Оказание услуг общественного питания
через объекты организации
общественного питания, имеющие залы
обслуживания посетителей
Оказание услуг общественного питания
через объекты организации
общественного питания, не имеющие
залы обслуживания посетителей

0,01

0,07

0,13

0,39

0,52

0,65

0,20

0,59

0,85

0,98

1,00

1,00

Оказание автотранспортных услуг
Оказание автотранспортных услуг по
перевозке грузов
Оказание автотранспортных услуг по
перевозке пассажиров в зависимости от
количества посадочных мест:
- до 7 мест
- от 7 до 16 мест
- от 16 до 36 мест
- от 36 мест и выше

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
0,25
018
0,10

1,00
0,25
0,18
0,10

1,00
0,25
0,18
0,10

1,00
0,25
0,18
0,10

1,00
0,25
0,18
0,10

1,00
0,25
0,18
0,10

Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке
автотранспортных средств
Оказание услуг по ремонту,
техническому обслуживанию и мойке
автотранспортных средств

0,10

0,18

0,26

0,39

0,52

0,65

0,03

0,03

Оказание услуг по временному размещению проживанию
Оказание услуг по временному
размещению и проживанию
организациями и предпринимателями,
использующими в каждом объекте
предоставления услуг общую площадь
спальных помещений не 500 квадратных
метров

0,01

0,01

0,02

0,02

Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках
Оказание услуг по хранению
автотранспортных средств на платных
стоянках

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Распространение и (или) размещение наружной рекламы
Распространение и (или) размещение
наружной рекламы с любым способом
нанесения изображения, за исключением
наружной рекламы с автоматической
сменой изображения
Распространение и (или) размещение
наружной рекламы с автоматической
сменой изображения

0,05

0,06

0,07

0,07

0,13

0,13

0,06

0,07

0,08

0,08

0,14

0,14
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Распространение и (или) размещение
наружной рекламы посредством
электронных табло
Распространение и (или) размещение
рекламы на автобусах любых типов,
трамваях, троллейбусах, легковых и
грузовых автомобилях, прицепах,
полуприцепах и прицепах-роспусках,
речных судах с любым способом
нанесения изображения, за исключением
наружной рекламы с автоматической
сменой изображения

0,06

0,07

0,09

0,10

0,15

0,16

0,05

0,06

0,07

0,07

0,17

0,19
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Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов
Бутурлиновского района от 20.11.2018 № 71

Значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 в
зависимости от особенностей ведения предпринимательской
деятельности
Виды деятельности
До 200
чел.

Численность населенного пункта
От 200 до
От 500 От 2 000
От
500 чел.
до
до
10 000
2 000
10 000
до
чел.
чел.
23 000
чел.

От 23 000
до 50 000
чел.

Оказание бытовых услуг
Ритуальные услуги
Изготовление и ремонт ювелирных
изделий
Услуги парикмахерских
Изготовление и ремонт мебели
Ремонт и строительство жилья и других
построек
Другие виды, кроме хранения
автотранспортных средств на платных
стоянках и прокат игровых автоматов,
компьютеров, игровых систем

0,105

0,137

0,210

0,294

0,357

0,395

0,084

0,284

0,399

0,609

0,725

0,946

0,084
0,084

0,252
0,284

0,347
0,399

0,441
0,630

0,578
0,746

0,738
0,946

0,053

0,284

0,399

0,630

0,746

0,884

0,053

0,189

0,273

0,441

0,504

0,572

0,116

0,116

0,473

0,572

Оказание ветеринарных услуг
Оказание ветеринарных услуг

0,053

0,116

Розничная торговля
1.Осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети, имеющей
торговые залы
в том числе:
- торговля в аптечных учреждениях,
имеющих соответствующие лицензии на
изготовление лекарственных средств,
хранение и реализацию наркотических
препаратов, спирта;
- торговля, осуществляемая в
операционных залах предприятий
почтовой связи
- торговля лекарственными средствами,
изделиями медицинского назначения,
предметами ухода за больными и
медицинской техникой в аптечных
учреждениях, имеющих торговые залы
- торговля изделиями из золота и
драгоценных камней
- торговля осуществляемая через
объекты стационарной торговой сети, а
также в объектах нестационарной
торговой сети, площадь торгового места
в которых:
- не превышает 5 квадратных метров
- превышает 5 квадратных метров
- торговля лекарственными средствами,
изделиями медицинского назначения,

0,011

0,071

0,204

0,224

0,459

0,592

0,011

0,071

0,133

0,204

0,337

0,398

0,011

0,071

0,092

0,102

0,337

0,388

0,011

0,071

0,204

0,224

0,449

0,663

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0,011
0,011

0,074
0,074

0,210
0,210

0,231
0,231

0,473
0,473

0,592
0,592

0,210

0,620

0,893

1,000

1,000

1,000
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предметами ухода за больными и
медицинской техникой в аптечных
учреждениях, не имеющих торговых
залов
- торговля лекарственными средствами,
изделиями медицинского назначения,
предметами ухода за больными и
медицинской техникой в фельдшерскоакушерских пунктах
- торговля газированной водой и
мороженым
2.Развозная (разносная) торговля,
осуществляемая индивидуальными
предпринимателями (за исключением
торговли подакцизными товарами,
лекарственными препаратами,
изделиями из драгоценных камней,
оружием и патронами к нему, меховыми
изделиями и технически сложными
товарами бытового назначения)

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

0,041

0,105

0,105

0,116

0,116

0,525

0,510

0,105

0,252

0,546

0,683

0,756

0,796

Оказание услуг по передаче во временное пользование или владение
Оказание услуг по передаче во
временное владение и (или) пользование
торговых мест, расположенных в
объектах стационарной торговой сети,
не имеющих торговых залов, объектов
нестационарной торговой сети
(прилавков, палаток, ларьков,
контейнеров, боксов и других объектов),
а также объектов организации
общественного питания, не имеющих
залов обслуживания посетителей, в
которых площадь торгового места,
объекта нестационарной торговой сети
или объекта организации общественного
питания не превышает 5 квадратных
метров
Оказание услуг по передаче во
временное владение и (или) пользование
торговых мест, расположенных в
объектах стационарной торговой сети,
не имеющих торговых залов, объектов
нестационарной торговой сети
(прилавков, палаток, ларьков,
контейнеров, боксов и других объектов),
а также объектов организации
общественного питания, не имеющих
залов обслуживания посетителей, в
которых площадь торгового места,
объекта нестационарной торговой сети
или объекта организации общественного
питания превышает 5 квадратных
метров
Оказание услуг по передаче во
временное владение и (или) пользование
земельных участков площадью, не
превышающей 10 квадратных метров,
для организации торговых мест в
стационарной торговой сети, а также для
размещения объектов нестационарной
торговой сети (прилавков, палаток,
ларьков, контейнеров, боксов и других

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02
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объектов) и объектов организации
общественного питания, не имеющих
залов обслуживания посетителей
Оказание услуг по передаче во
временное владение и (или) пользование
земельных участков площадью,
превышающей 10 квадратных метров,
для организации торговых мест в
стационарной торговой сети, а также для
размещения объектов нестационарной
торговой сети (прилавков, палаток,
ларьков, контейнеров, боксов и других
объектов) и объектов организации
общественного питания, не имеющих
залов обслуживания посетителей

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

Оказание услуг общественного питания
Оказание услуг общественного питания
через объекты организации
общественного питания, имеющие залы
обслуживания посетителей
Оказание услуг общественного питания
через объекты организации
общественного питания, не имеющие
залы обслуживания посетителей

0,011

0,071

0,133

0,398

0,530

0,663

0,204

0,602

0,867

1,000

1,000

1,000

Оказание автотранспортных услуг
Оказание автотранспортных услуг по
перевозке грузов
Оказание автотранспортных услуг по
перевозке пассажиров в зависимости от
количества посадочных мест:
- до 7 мест
- от 7 до 16 мест
- от 16 до 36 мест
- от 36 мест и выше

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
0,260
0,187
0,104

1,000
0,260
0,187
0,104

1,000
0,260
0,187
0,104

1,000
0,260
0,187
0,104

1,000
0,260
0,187
0,104

1,000
0,260
0,187
0,104

Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке
автотранспортных средств
Оказание услуг по ремонту,
техническому обслуживанию и мойке
автотранспортных средств

0,105

0,189

0,273

0,410

0,546

0,676

Оказание услуг по временному размещению проживанию
Оказание услуг по временному
размещению и проживанию
организациями и предпринимателями,
использующими в каждом объекте
предоставления услуг общую площадь
спальных помещений не 500 квадратных
метров

0,011

0,011

0,021

0,021

0,031

0,031

Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках
Оказание услуг по хранению
автотранспортных средств на платных
стоянках

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Распространение и (или) размещение наружной рекламы
Распространение и (или) размещение
наружной рекламы с любым способом
нанесения изображения, за исключением
наружной рекламы с автоматической
сменой изображения
Распространение и (или) размещение
наружной рекламы с автоматической
сменой изображения

0,053

0,063

0,074

0,074

0,135

0,135

0,063

0,074

0,084

0,084

0,146

0,146
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Распространение и (или) размещение
наружной рекламы посредством
электронных табло
Распространение и (или) размещение
рекламы на автобусах любых типов,
трамваях, троллейбусах, легковых и
грузовых автомобилях, прицепах,
полуприцепах и прицепах-роспусках,
речных судах с любым способом
нанесения изображения, за исключением
наружной рекламы с автоматической
сменой изображения

0,063

0,074

0,095

0,105

0,158

0,166

0,053

0,063

0,074

0,074

0,179

0,198
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Администрация Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2018 №639
г. Бутурлиновка

О
внесении
изменений
в
постановление
администрации
Бутурлиновского муниципального
района от 28.12.2015г. №860 «Об
установлении
максимального
размера платы, взимаемой с
родителей
(законных
представителей) за присмотр и уход
за детьми в
муниципальных
казенных
образовательных
организациях,
реализующих
общеобразовательную программу
дошкольного
образования
в
Бутурлиновском муниципальном
районе»
В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального
закона от 29 июня 2015 г. № 198-ФЗ «О внесении изменений в статью 29 и 65
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
администрация Бутурлиновского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Бутурлиновского
муниципального района от 28.12.2015г. №860 «Об установлении
максимального размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных казенных
образовательных
организациях,
реализующих
общеобразовательную
программу дошкольного образования в
Бутурлиновском муниципальном
районе», изложив приложение в редакции согласно приложению, к настоящему
постановлению.
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2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном
издании «Бутурлиновский муниципальный вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района
И.Е. Штельцера.

Глава администрации
Бутурлиновского муниципального района
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Ю.И. Матузов

Приложение к постановлению
администрации Бутурлиновского
муниципального района
от 12.11.2018 №639
Максимальный размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразовательную
программу дошкольного образования в Бутурлиновском муниципальном районе.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование образовательной организации

МКДОУ Бутурлиновский детский сад №1
МКДОУ Бутурлиновский детский сад №4
МКДОУ Бутурлиновский детский сад №5
МКДОУ Бутурлиновский детский сад №7
МКДОУ Бутурлиновский детский сад №8
МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №9»
МКДОУ Бутурлиновский детский сад №10
МКДОУ Бутурлиновский детский сад №11
МКДОУ Нижнекисляйский детский сад №2
МКДОУ Клеповский детский сад
МКОУ Великоархангельская СОШ
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режим работы образовательной организации,
реализующей общеобразовательную программу
дошкольного образования
10,5-12 часов
24 часа
месторасположение
месторасположение
городская
сельская
городская
сельская
1 400
1 400
1 400
1 400
1 400
1 400
1 400
1 400
1 400
1 500
1 400

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

МКОУ Кучеряевская ООШ
МКОУ Козловская ООШ
МКОУ Карайчевская ООШ
МКОУ Зеленопоселковая ООШ
МКОУ Озерская СОШ им. С.Аникина
МКОУ Гвазденская СОШ
МКОУ Пузевская СОШ

1 400
1 400
1 400
1 400
1 400
1 400
1 400

Заместитель главы администрации руководитель аппарата администрации
Бутурлиновского муниципального района

И.А. Ульвачева
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Администрация Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2018 № 655
г. Бутурлиновка

О внесении изменений в Регламент
работы
административной
комиссии
Бутурлиновского
муниципального
района,
утвержденный
постановлением
администрации Бутурлиновского
муниципального
района
от
30.04.2015г.
№514
«Об
административной
комиссии
Бутурлиновского муниципального
района»
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, Федеральным законом от 02.10.2007
N 229-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об исполнительном производстве", Законами
Воронежской области от 31.12.2003 № 74-ОЗ «Об административных
правонарушениях на территории Воронежской области» и от 29.12.2009 № 190ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Воронежской области отдельными государственными
полномочиями по созданию и организации деятельности административных
комиссий», администрация Бутурлиновского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в Регламент работы административной комиссии
Бутурлиновского муниципального района, утвержденный постановлением
администрации Бутурлиновского муниципального района от 30.04.2015г. №514
«Об административной комиссии Бутурлиновского муниципального района»,
изложив приложение к Регламенту в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2.
Опубликовать
настоящее
постановление
в
официальном
периодическом печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник».
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3.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации – руководителя аппарата администрации
муниципального района И.А. Ульвачеву.
Глава администрации Бутурлиновского
муниципального района
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Ю.И. Матузов

Приложение
к постановлению администрации Бутурлиновского муниципального района
от 12.11.2018 № 655

Образец и описание штампов административной комиссии
Бутурлиновского муниципального района
Штамп для входящих и исходящих документов имеет форму прямоугольника
размером 60 x 20 мм. Текст внутри: «Административная комиссия
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. № __________
«___»_____________ 20__ г.».
Административная комиссия
Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области
№______________________
«_______»________________20_____г.

Малый штамп имеет форму прямоугольника размером 60 x 20 мм. Текст
внутри: «Административная комиссия Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области».
Административная комиссия
Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области

Образец бланка административной комиссии
АДМИНИСТРАТИВНАЯ
КОМИССИЯ
Бутурлиновского
муниципального района
Воронежской области
пл. Воли, 43, г. Бутурлиновка,
Воронежской области, 397500
тел. /47361/2-77-97
E-mail: buturl.adm.kom@govvrn.ru

№
на

от
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о назначении времени и места рассмотрения дела
об административном правонарушении
«___» _______________ 201__ г.
г. Бутурлиновка

Председатель
комиссии
_______________________________________________________________
При подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении,
рассмотрев материалы дела № ____________ об административном
правонарушении предусмотренном ст.___________ Закона Воронежской
области от 31.12.2003 г. № 74 – ОЗ «Об административных правонарушениях
на
территории
Воронежской
области»,
в
отношении
____________________________________________________________________
«____»
_________________
года
рождения,
место
рождения
_______________________, место жительства _________________________
паспорт ___________, выдан ____________________, код подразделения _____,
у с т а н о в и л:
Рассмотрение данного дела относится к компетенции административной
комиссии, обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения данного
дела, не имеется, протокол об административном правонарушении и иные
материалы дела оформлены правильно, имеющихся по делу материалов
достаточно для его рассмотрения по существу, лицо, привлекаемое к
административной ответственности, с материалами дела ознакомлено.
Ходатайств и отводов не имеется (рассмотрены).
На основании изложенного и руководствуясь ст.29.1, п.1 ч.1 ст. 29.4
КоАП РФ,
о п р е д е л и л:
Назначить рассмотрение дела об административном правонарушении №
в отношении___________________________________________________
на « ____» ___________________ 201__ года в _____ час. ______ мин. В
помещении администрации Бутурлиновского муниципального района с
участием ______________________________________________________
на
заседание
вызвать
__________________________________________________________________
Председатель административной комиссии
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Бутурлиновского муниципального района
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_________________

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об истребовании дополнительных материалов
«___» _______________ 201__ г.
г. Бутурлиновка

Председатель комиссии ________________________________________
при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении,
рассмотрев материалы дела № ____________ об административном
правонарушении предусмотренном ст.___________ Закона Воронежской
области от 31.12.2003 г. № 74 – ОЗ «Об административных правонарушениях
на
территории
Воронежской
области»,
в
отношении
____________________________________________________________________
«____»
_________________
года
рождения,
место
рождения
_______________________, место жительства _________________________
паспорт ___________, выдан ____________________, код подразделения _____,
у с т а н о в и л:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________
На основании изложенного и руководствуясь п.2 ч.1 ст.29.4 КоАП РФ,
о п р е д е л и л:
Истребовать _______________________________________________________
следующие необходимые дополнительные материалы по делу: __________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
Председатель административной комиссии
Бутурлиновского муниципального района

125

_________________

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении материалов дела об административном правонарушении
«___» _______________ 201__ г.
г. Бутурлиновка

Председатель комиссии _____________________________________________
При подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении,
рассмотрев материалы дела № ____________ об административном
правонарушении предусмотренном ст.___________ Закона Воронежской
области от 31.12.2003 г. № 74 – ОЗ «Об административных правонарушениях
на
территории
Воронежской
области»,
в
отношении
____________________________________________________________________
«____»
_________________
года
рождения,
место
рождения
_______________________, место жительства _________________________
паспорт ___________, выдан ____________________, код подразделения _____,
у с т а н о в и л:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________
На основании изложенного и руководствуясь п.4 ч.1 ст.29.4 КоАП РФ,
о п р е д е л и л:
Возвратить протокол об административном правонарушении и другие
материалы дела об административном правонарушении № ______________ в
отношении___________________________________________________________
________________________________________________________________
для устранения выявленных недостатков в установленные законом сроки.
Председатель административной комиссии
Бутурлиновского муниципального района
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_________________

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении рассмотрения дела об административном правонарушении
«___» _______________ 201__ г.
г. Бутурлиновка

Председатель комиссии ______________________________________
при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении,
рассмотрев материалы дела № ____________ об административном
правонарушении предусмотренном ст.___________ Закона Воронежской
области от 31.12.2003 г. № 74 – ОЗ «Об административных правонарушениях
на
территории
Воронежской
области»,
в
отношении
____________________________________________________________________
«____»
_________________
года
рождения,
место
рождения
_______________________, место жительства _________________________
паспорт ___________, выдан ____________________, код подразделения _____,
у с т а н о в и л:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________На
основании изложенного и руководствуясь п.4 ч.1 ст.29.4 КоАП РФ,
о п р е д е л и л:
1. Отложить рассмотрение дела об административном правонарушении
№ ______ в отношении _____________________________________________
2. Назначить новое рассмотрение дела об административном
правонарушении №___ на «__» _________201___ г. в __ час. _____ мин.
3. Уведомить всех заинтересованных лиц о дне, месте и времени
рассмотрения дела об административном правонарушении.
Председатель административной комиссии
Бутурлиновского муниципального района
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_________________

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отложении рассмотрения дела об административном правонарушении
«___» _______________ 201__ г.
г. Бутурлиновка

Комиссия в составе:
председательствующего _____________________________________________
членов комиссии (присутствующих подчеркнуть)
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Ответственного
секретаря
административной
комиссии
______________________________________________________________,
с
участием
прокурора
______________________________________________________________,
рассмотрев материалы дела № ____________ об административном
правонарушении предусмотренном ст.___________ Закона Воронежской
области от 31.12.2003 г. № 74 – ОЗ «Об административных правонарушениях
на
территории
Воронежской
области»,
в
отношении
____________________________________________________________________
«____»
_________________
года
рождения,
место
рождения
_______________________, место жительства _________________________
паспорт ___________, выдан ____________________, код подразделения _____,
у с т а н о в и л а:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
На основании изложенного и руководствуясь п.7 ч.1 ст.29.7 КоАП РФ,
о п р е д е л и л а:
1. Отложить рассмотрение дела об административном правонарушении
№_____
в
отношении____________________________________________
__________________________________________________________________
2. Назначить новое рассмотрение дела об административном
правонарушении №___ на «__» ____________ 201___ г. в ___ час. _____ мин.
3. Уведомить всех заинтересованных лиц о дне, месте и времени
рассмотрения дела об административном правонарушении.
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Председательствующий

____________________

129

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о передаче материалов дела по подведомственности
«___» _______________ 201__ г.
г. Бутурлиновка

Председатель комиссии ______________________________________
при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении,
рассмотрев материалы дела № ____________ об административном
правонарушении предусмотренном ст.___________ Закона Воронежской
области от 31.12.2003 г. № 74 – ОЗ «Об административных правонарушениях
на
территории
Воронежской
области»,
в
отношении
____________________________________________________________________
«____»
_________________
года
рождения,
место
рождения
_______________________, место жительства _________________________
паспорт ___________, выдан ____________________, код подразделения _____,
у с т а н о в и л:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________На
основании изложенного и руководствуясь п.5 ч.1 ст.29.4 КоАП РФ,
о п р е д е л и л:
Передать материалы дела № _______ об административном
правонарушении в отношении ________________________________________
на
рассмотрение
по
подведомственности
_______________________________________________________________
Председатель административной комиссии
Бутурлиновского муниципального района
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_________________

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о передаче материалов дела по подведомственности
«___» _______________ 201__ г.
г. Бутурлиновка

Комиссия в составе:
председательствующего _____________________________________________
членов комиссии (присутствующих подчеркнуть)
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ответственного
секретаря
административной
комиссии
______________________________________________________________,
с
участием
прокурора
______________________________________________________________,
рассмотрев материалы дела № ____________ об административном
правонарушении предусмотренном ст.___________ Закона Воронежской
области от 31.12.2003 г. № 74 – ОЗ «Об административных правонарушениях
на
территории
Воронежской
области»,
в
отношении
____________________________________________________________________
«____»
_________________
года
рождения,
место
рождения
_______________________, место жительства _________________________
паспорт ___________, выдан ____________________, код подразделения _____,
у с т а н о в и л а:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________На
основании изложенного и руководствуясь п.9 ч.1 ст.29.7 КоАП РФ,
о п р е д е л и л а:
Передать материалы дела № ______ об административном правонарушении в
отношении ___________________________________________________
на
рассмотрение
по
подведомственности
__________________________________________________________________
Председательствующий

____________________
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о продлении срока рассмотрения дела об административном
правонарушении
«___» _______________ 201__ г.
г. Бутурлиновка

Комиссия в составе:
председательствующего _____________________________________________
членов комиссии (присутствующих подчеркнуть)
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ответственного
секретаря
административной
комиссии
______________________________________________________________,
с
участием
прокурора
______________________________________________________________,
рассмотрев материалы дела № ____________ об административном
правонарушении предусмотренном ст.___________ Закона Воронежской
области от 31.12.2003 г. № 74 – ОЗ «Об административных правонарушениях
на
территории
Воронежской
области»,
в
отношении
____________________________________________________________________
«____»
_________________
года
рождения,
место
рождения
_______________________, место жительства _________________________
паспорт ___________, выдан ____________________, код подразделения _____,
у с т а н о в и л а:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.29.7, 29.12 КоАП РФ,
о п р е д е л и л а:
Продлить срок рассмотрения дела № ___ об административном
правонарушении в отношении ______________________________________
до «____» ______________ 201_ г.
Председательствующий

_________________
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Об отказе в удовлетворении ходатайства
«___» _______________ 201__ г.
г. Бутурлиновка

Комиссия в составе:
председательствующего _____________________________________________
членов комиссии (присутствующих подчеркнуть)
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ответственного
секретаря
административной
комиссии
______________________________________________________________,
с
участием
прокурора
______________________________________________________________,
рассмотрев материалы дела № ____________ об административном
правонарушении предусмотренном ст.___________ Закона Воронежской
области от 31.12.2003 г. № 74 – ОЗ «Об административных правонарушениях
на
территории
Воронежской
области»,
в
отношении
____________________________________________________________________
«____»
_________________
года
рождения,
место
рождения
_______________________, место жительства _________________________
паспорт ___________, выдан ____________________, код подразделения _____,
у с т а н о в и л а:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________
На основании изложенного и руководствуясь ч.2 ст. 29.6 КоАП РФ,
о п р е д е л и л а:
Отказать
в
удовлетворении
ходатайства
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Председательствующий

_________________
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В административную комиссию
Бутурлиновского муниципального
района
от _____________________________
(Ф.И.О.)
______________________________________________________
( процессуальное положение)

проживающего: _____________________
___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В производстве административной комиссии Бутурлиновского
муниципального района находится дело № ____________ об административном
правонарушении предусмотренном ст.___________ Закона Воронежской
области от 31.12.2003 г. № 74 – ОЗ «Об административных правонарушениях
на
территории
Воронежской
области»,
в
отношении
___________________________________________________
В рассмотрении данного дела в качестве ________________________________
участвует _______________________
Считаю, что _______________________________________________
не может участвовать в рассмотрении дела и подлежит отводу ___________
__________________________________________________________________
В соответствии со ст. 29.3 КоАП РФ,
заявляю:
Отвод (самоотвод) _______________________________________________
_______________________________________________________________
Приложение:
1. Имеющиеся письменные доказательства о возможной необъективности
лица, которому заявлен отвод.
2. Иные имеющиеся данные, исключающие участие в процессе лица,
которому заявлен отвод.
_______________________
____________
(дата)

(подпис ь)
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявления об отводе
(самоотводе)
«___» _______________ 201__ г.
г. Бутурлиновка

Комиссия в составе:
председательствующего _____________________________________________
членов комиссии (присутствующих подчеркнуть)
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Ответственного
секретаря
административной
комиссии
______________________________________________________________,
с
участием
прокурора,
рассмотрев
заявление
________________________________________________________ об отводе
(самоотводе) ___________________________________________________
по делу № ____________ об административном правонарушении
предусмотренном ст.___________ Закона Воронежской области от 31.12.2003 г.
№ 74 – ОЗ «Об административных правонарушениях на территории
Воронежской
области»,
в
отношении
____________________________________________________________________
«____»
_________________
года
рождения,
место
рождения
_______________________, место жительства _________________________
паспорт ___________, выдан ____________________, код подразделения _____,
у с т а н о в и л а:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.25.12, 25.13, 29.2, 29.3 КоАП
РФ,
о п р е д е л и л а:
Удовлетворить
(отказать
в
удовлетворении)
заявление
_______________________________________________________________
________________________________________________________ об отводе
(самоотводе)_______________________________________________________
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Председательствующий _________________
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о приводе
«___» _______________ 201__ г.
г. Бутурлиновка

Комиссия в составе:
председательствующего _____________________________________________
членов комиссии (присутствующих подчеркнуть)
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ответственного
секретаря
административной
комиссии
______________________________________________________________,
с
участием
прокурора
______________________________________________________________,
рассмотрев материалы дела № ____________ об административном
правонарушении предусмотренном ст.___________ Закона Воронежской
области от 31.12.2003 г. № 74 – ОЗ «Об административных правонарушениях
на
территории
Воронежской
области»,
в
отношении
____________________________________________________________________
«____»
_________________
года
рождения,
место
рождения
_______________________, место жительства _________________________
паспорт ___________, выдан ____________________, код подразделения _____,
у с т а н о в и л а:
Рассмотрение дела об административном правонарушении № _____,
назначенное на «___» _____________201__ г. на ____ час. ____ мин. было
отложено в связи с неявкой без уважительной причины___________________
__________________________________________________________________,
и его (ее) отсутствие препятствует всестороннему, полному, объективному и
своевременному выяснению обстоятельств дела и разрешению его в
соответствии с законом.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 27.15, ч.3 ст.29.4, п.8
ч.1 ст. 29.7 КоАП РФ,
о п р е д е л и л а:
1. Подвергнуть _____________________________________________
__________________________________________________________________
приводу на заседание административной комиссии, расположенной по адресу:
________________________________________________________
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«____» ________________ 201___ г. к _______ час. _________ мин.
2.
Определение
о
приводе
направить
для
исполнения
________________________________________________________________
Председательствующий

_________________
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении административного наказания
___ _______________ 201__ г.
г. Бутурлиновка

Комиссия в составе:
Председательствующего:____________________________________________
Членов комиссии: ____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
__________________________________________________,
ответственного секретаря административной комиссии: ____________________,
с участием прокурора ________________________________________________,
рассмотрев материалы дела № _______________ об административном
правонарушении, предусмотренном ст.________ Закона Воронежской области
от 31.12.2003 г. № 74–ОЗ «Об административных правонарушениях на
территории
Воронежской
области»,
в
отношении
____________________________________________________________________
«____»
_________________
года
рождения,
место
рождения
_______________________, место жительства _________________________
паспорт ___________, выдан ____________________, код подразделения _____,
установила:
____________________________________________________________________
Излагаются обстоятельства дела, учитываются характер совершенного правонарушения,

____________________________________________________________________
обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
Административная комиссия считает вину __________________________
в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.
______ Закона Воронежской области от 31.12.2003 г. № 74–ОЗ «Об
административных правонарушениях на территории Воронежской области»
установленной и считает необходимым назначить _________________________
наказание в виде ______________________.
Обстоятельства смягчающие и отягчающие административную
ответственность ___________________________.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ,
административная комиссия
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постановила:
Признать __________________________ виновным (ой) в совершении
административного
правонарушения,
ответственность
за
которое
предусмотрена ст.______ Закона Воронежской области от 31.12.2003 г. № 74–
ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Воронежской
области» и назначить ему (ей) административное наказание в виде
________________________________________________________________.
Сумма штрафа подлежит зачислению в доход ______________________.
Получатель УФК по Воронежской области (________________________
_________________________________________________________________)
ИНН ______________
КПП ______________
Код ОКТМО _____________
Р/с _______________________ в Отделение Воронеж
БИК _________________
Разъяснить ______________________ обязанность в соответствии со ст. 32.2
КоАП РФ оплаты штрафа в добровольном порядке в течение 60 суток со дня
вступления данного постановления в законную силу и представления копии
квитанции об оплате в административную комиссию Бутурлиновского
муниципального района по адресу: Воронежская область, г. Бутурлиновка, пл.
Воли, 31, каб. № 6.
Предупредить ______________________, что согласно части 1 ст. 20.25 КоАП
РФ неуплата административного штрафа в срок, влечет наложение
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного
административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо арест на
срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти
часов.
Настоящее
постановление
может
быть
обжаловано
в
______________________ в течение 10 суток со дня вручения или получения
копии постановления.
Председательствующий
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении производства по делу об административном
правонарушении
«___» _______________ 201__ г.
г. Бутурлиновка

Комиссия в составе:
председательствующего _____________________________________________
членов комиссии (присутствующих подчеркнуть)
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ответственного
секретаря
административной
комиссии
______________________________________________________________,
с
участием
прокурора
______________________________________________________________,
рассмотрев материалы дела № ____________ об административном
правонарушении предусмотренном ст.___________ Закона Воронежской
области от 31.12.2003 г. № 74 – ОЗ «Об административных правонарушениях
на
территории
Воронежской
области»,
в
отношении
____________________________________________________________________
«____»
_________________
года
рождения,
место
рождения
_______________________, место жительства _________________________
паспорт ___________, выдан ____________________, код подразделения _____,
у с т а н о в и л а:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________
На основании изложенного и руководствуясь п.2 ч.1 ст.29.9 КоАП РФ,
п о с т а н о в и л а:
Производство
по
делу
№
__________об
административном
правонарушении, предусмотренном ст.________ Закона Воронежской области
от 31.12.2003 г. № 74 – ОЗ «Об административных правонарушениях на
территории
Воронежской
области»,
в
отношении
_________________________________________________________прекратить__
____________________________________________________________________
______________________________________________________________
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Настоящее
постановление
может
быть
обжаловано
в
___________________ районный суд в течение 10 суток со дня вручения или
получения копии постановления.
Председательствующий

_________________
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ
КОМИССИЯ
Бутурлиновского
муниципального района
Воронежской области
пл. Воли, 43, г. Бутурлиновка,
Воронежской области, 397500
тел. /47361/2-77-97
E-mail: buturl.adm.kom@govvrn.ru

№
на

от

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения
«___» _______________ 201__ г.
г. Бутурлиновка

Административной комиссией Бутурлиновского муниципального района при
рассмотрении материалов дела № ____________ об административном
правонарушении предусмотренном ст.___________ Закона Воронежской
области от 31.12.2003 г. № 74 – ОЗ «Об административных правонарушениях
на
территории
Воронежской
области»,
в
отношении
_______________________________________________________
установлено,
что
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
На основании изложенного и руководствуясь ст.29.13 КоАП РФ,
п р е д л а г а ю:
Рассмотреть настоящее представление и принять меры по устранению
указанных
причин
и
условий,
способствовавших
совершению
административного правонарушения.
О результатах рассмотрения и принятых мерах прошу сообщить в
административную комиссию в предусмотренный законом месячный срок в
письменной форме.
Председатель административной комиссии
Бутурлиновского муниципального района
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_________________

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРОТОКОЛ
рассмотрения дела об административном правонарушении
«___» _______________ 201__ г.
г. Бутурлиновка

Комиссия в составе:
председательствующего _____________________________________________
членов комиссии (присутствующих подчеркнуть)
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ответственного
секретаря
административной
комиссии
______________________________________________________________,
с
участием
прокурора
______________________________________________________________,
по рассмотрению материалов дела № ____________ об административном
правонарушении предусмотренном ст.___________ Закона Воронежской
области от 31.12.2003 г. № 74 – ОЗ «Об административных правонарушениях
на
территории
Воронежской
области»,
в
отношении
____________________________________________________________________
«____»
_________________
года
рождения,
место
рождения
_______________________, место жительства _________________________
паспорт ___________, выдан ____________________, код подразделения _____,.
Председательствующий объявил, какое дело подлежит рассмотрению.
На заседание явились ____________________________________________
__________________________________________________________________
На
заседание
не
явились
__________________________________
__________________________________________________________________
Председательствующий разъяснил лицам, участвующим в деле, право заявлять
отвод председательствующему, членам комиссии, участникам производства по
делу.
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
Председательствующий разъяснил участникам производства по делу их
процессуальные права и обязанности и выяснил, имеются ли у них ходатайства.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________
Председательствующий изложил обстоятельства дела.
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Объяснения, показания, пояснения и заключения лиц, участвующих в
рассмотрении
дела
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________
Заключение прокурора___________________________________________
__________________________________________________________________
Документы, исследованные при рассмотрении дела
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________
Объявляется постановление (определение) комиссии.
Постановление
(определение)
принято
__________________________________________________________________
членов комиссии, присутствовавших на заседании.
Порядок и срок обжалования постановления (определения) разъяснены.
Председательствующий

_________________

Секретарь

_________________
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РАСПИСКА
Я, __________________________________________________________
получил
(а)
копию
постановления
(определения)
__________________________________________________________________
вынесенное административной комиссией «____» _______________201__ г.
«_____» ________________ 201__ г.

__________________________
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ПОДПИСКА СВИДЕТЕЛЯ
«____» ________________ 201__ г.
Мне разъяснена обязанность правдиво рассказывать все известное по
рассматриваемому делу.
Я предупрежден (а) об административной ответственности по ч. 6 ст. 25.6
КоАП РФ за отказ или уклонение от дачи показаний.
№

Фамилия, имя, отчество

Председательствующий

Подпись
свидетеля

_________________

148

В административную комиссию
Бутурлиновского муниципального
района
от ________________________________
(Ф.И.О.)
______________________________________________________________
( процессуальное положение)

проживающего: _____________________
___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
об отсрочке (рассрочке) исполнения постановления
Постановлением
административной
комиссии
Бутурлиновского
муниципального района от «____» _______________ 201__ г. я признан (а)
виновным (ой) в совершении административного правонарушения
предусмотренного ст.___________ Закона Воронежской области от 31.12.2003
г. № 74 – ОЗ «Об административных правонарушениях на территории
Воронежской области» и на меня наложен штраф в размере
__________________________________________________________________
В
связи
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________
я не имею возможности в установленный срок полностью исполнить
постановление административной комиссии.
В соответствии со ст. 31.5 КоАП РФ,
прошу:
Отсрочить (рассрочить) исполнение постановления административной
комиссии администрации ________________ муниципального района от «____»
__________ 201_ г. _________________________________________
_______________________________________________________________
Приложение:
Имеющиеся доказательства невозможности исполнения постановления
_______________________

______________________

(дата)

( подпись )
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отсрочке (рассрочке) исполнения постановления об административном
правонарушении
«___» _______________ 201__ г.
г. Бутурлиновка

Комиссия в составе:
председательствующего _____________________________________________
членов комиссии (присутствующих подчеркнуть)
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ответственного
секретаря
административной
комиссии
______________________________________________________________,
с участием прокурора об отсрочке (рассрочке) исполнения постановления
административной
комиссии
администрации
_________________
муниципального района от «___» _________ 201__ г.
у с т а н о в и л а:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 31.5, 31.8 КоАП РФ,
о п р е д е л и л а:
Отсрочить (рассрочить) исполнение постановления административной
комиссии администрации _______________ муниципального района от
«____»______________201_г.___________________________________________
________________________________________________________________
Председательствующий

_________________
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении исполнения постановления об административном
правонарушении
«___» _______________ 201__ г.
г. Бутурлиновка

Комиссия в составе:
председательствующего _____________________________________________
членов комиссии (присутствующих подчеркнуть)
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ответственного
секретаря
административной
комиссии
______________________________________________________________,
с
участием
прокурора
______________________________________________________________,
рассмотрев материалы дела № ____________ об административном
правонарушении предусмотренном ст.___________ Закона Воронежской
области от 31.12.2003 г. № 74 – ОЗ «Об административных правонарушениях
на
территории
Воронежской
области»,
в
отношении
____________________________________________________________________
«____»
_________________
года
рождения,
место
рождения
_______________________, место жительства _________________________
паспорт ___________, выдан ____________________, код подразделения _____,
у с т а н о в и л а:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________
На основании изложенного и руководствуясь ст. 31.7 КоАП РФ,
п о с т а н о в и л а:
Прекратить исполнение постановления административной комиссии
Бутурлиновского муниципального района от «___» __________ 201__ г. в
отношении _________________________________________________
по ст. _________ Закона Воронежской области от 31.12.2003 г. № 74 – ОЗ «Об
административных правонарушениях на территории Воронежской области» в
связи с________________________________________________
_______________________________________________________________
Председательствующий

________________________
151

ЖУРНАЛ
учѐта дел об административных правонарушениях
1

2

Дата и
Краткие
номер
сведения о
регистраци
лице,
и
привлекае
поступивше
мом к
го
ответствен
материала
ности
7
Дата
вручения
(получения
)
постановле
ния,
возврата
почтового
уведомлен
ия

3

4

5

6

Квалифика
ция
правонару
шения

Кем и когда
возбуждено
производство
об АПН (дата
и номер
протокола)

Номер
постановления и
дата вынесения
(принятое
решение)

Дата
направления
постановлени
е

8
Дата
вступления
постановлени
я в законную
силу

9
Дата направления
постановления для
принудительного
исполнения, куда
направлено, номер
исходящей
корреспонденции

10
11
12
Кем и
Обжалование Примечан
когда
и решение по
ие
исполнено
жалобе
(протесту)

ЖУРНАЛ
учета исполнения постановлений о штрафах
1
№

2
Краткие сведения о
лице, привлекаемом к
ответственности

3

4
Дата
Дата и номер
совершения
постановления
правонарушения о наложении
и его
штрафа
квалификация
№ протокола

5
Вид и
размер
наказания

6
Сведения
об
исполнении

Алфавитная книга лиц, совершивших правонарушение
1
Номер и дата
регистрации
материала

2

3

Ф.И.О.
Квалификация
(наименование)
правонарушения
лица,
(статья ЗВО)
привлекаемого к
административной
ответственности
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4

5

Номер
предыдущей
регистрации
(для
поступивших
повторно)

Результат
рассмотрения
дела

Журнал регистрации входящей корреспонденции
1
Дата и
номер
поступления

2
3
Индекс, дата Корреспондент
поступившего
документа

4
Краткое
содержание

5
Отметка об
исполнении

6
Номер дела
хранения

Журнал регистрации исходящей корреспонденции
1
Дата

2
Индекс

3
Адресат

4
Краткое
содержание

5
Исполнитель

6
Номер дела
хранения

Журнал регистрации обращений (приема) граждан
1

2

Номер
Фамили
регистрац я, имя,
ии, дата отчество
поступле заявител
ния
я, адрес

3

4

5

Тип
доставки
(письмо,
телеграм
ма, лично
и др.)

Тип обращения
(заявление,
жалоба,
предложение и
др.)

Поступил
о
впервые,
повторно

6

7

Аннотация Результат
(количество
ы
заявителей, рассмотре
поставленны
ния
е вопросы) обращени
я

Журнал учета отправленных писем
1
2
3
4
5
№ п/п Дата отправки Вид отправки (простое, заказное с уведомлением) Адресат Адрес

Заверительная надпись на последнем листе журналов
В настоящем журнале пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью
____________________ листов.
Председатель административной комиссии
Бутурлиновского муниципального района _______________________
«____» _______________ 201__ г.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ
КОМИССИЯ
Бутурлиновского
муниципального района
Воронежской области
пл. Воли, 43, г. Бутурлиновка,
Воронежской области, 397500
тел. /47361/2-77-97
E-mail: buturl.adm.kom@govvrn.ru
_____________№_______________
На
от
_______________________________

Уведомление лица, в отношении которого
ведется производство по делу об административном
правонарушении, о месте и времени рассмотрения дела
Административная комиссия Бутурлиновского муниципального района ставит
Вас в известность, что ______________________ г. в ________ часов Вам
надлежит
явиться
в
помещение
администрации
Бутурлиновского
муниципального района, где будет рассматриваться дело об административном
правонарушении по ст. _________ Закона Воронежской области от 31.12.2003 г.
№ 74 – ОЗ «Об административных правонарушениях на территории
Воронежской области» в отношении Вас.
Явка с паспортом по адресу: г. Бутурлиновка, пл. Воли, 43,
администрация Бутурлиновского муниципального района, каб.18. Ваше
отсутствие не будет препятствовать рассмотрению дела. О невозможности явки
Вам необходимо информировать административную комиссию.
Тел. 8(47361) 2-77-97
Ответственный секретарь

_________________

С уведомлением лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, о месте и времени рассмотрения дела
ознакомлен:
(Дата, подпись, расшифровка подписи)
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ
КОМИССИЯ
Бутурлиновского
муниципального района
Воронежской области
пл. Воли, 43, г. Бутурлиновка,
Воронежской области, 397500
тел./47361/ 2-77-97
E-mail: buturl.adm.kom@govvrn.ru
_____________№_______________
На
от
_______________________________

Уведомление иных участников производства
по делу об административном правонарушении,
о месте и времени рассмотрения дела
Административная комиссия Бутурлиновского муниципального района
ставит Вас в известность, что «___» _________ 20__ г. в _____ часов Вам
надлежит явиться в помещение администрации, где будет рассматриваться дело
об административном правонарушении по ст._________ Закона Воронежской
области от 31.12.2003 г. № 74 – ОЗ «Об административных правонарушениях
на
территории
Воронежской
области»
в
отношении
______________________________________________
Явка с паспортом по адресу: г. Бутурлиновка, пл. Воли, 43,
администрация Бутурлиновского муниципального района, каб.18. О
невозможности явки Вам необходимо информировать административную
комиссию.
Тел. 8(47361) 2-77-97
Ответственный секретарь

__________________
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№
п/п

ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ
ДОКУМЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ДЕЛЕ № __/20___
Наименование и краткое содержание
Количество Номер
документов листа

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Положение об удостоверении
ответственного секретаря административной комиссии
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области
1. Общие положения
1.1. Удостоверение ответственного секретаря административной комиссии
Бутурлиновского муниципального района (далее - удостоверение) является
документом, подтверждающим, что гражданин является ответственным
секретарем административной комиссии Бутурлиновского муниципального
района (далее - Комиссия), имеет права и несет обязанности, предусмотренные
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
Законом Воронежской области «Об административных правонарушениях на
территории Воронежской области», Регламентом работы административной
комиссии
Бутурлиновского
муниципального
района,
утвержденным
постановлением администрации Бутурлиновского муниципального района.
1.2.
Оформление
удостоверений
производится
администрацией
Бутурлиновского муниципального района. Удостоверение подписывается
председателем административной комиссии.
1.3. Удостоверение действительно только на срок полномочий ответственного
секретаря Комиссии. В случае прекращения полномочия удостоверение
подлежит сдаче в администрацию района.
2. Описание удостоверения
2.1. Удостоверение представляет собой книжечку в твердой обложке темновишневого цвета, размером 90 х 65 мм. На внешней стороне обложки
удостоверения
воспроизводятся
надпись
«АДМИНИСТРАТИВНАЯ
КОМИССИЯ», выполненная тиснением цвета золота.
2.2. Внутренние стороны удостоверения оформляются на типовых бланках с
защитной сеткой розового цвета. На правой внутренней стороне указываются
фамилия, имя, отчество ответственного секретаря
которому выдается
документ, а также ставится подпись председателя административной комиссии.
На левой внутренней стороне - название Комиссии, дата выдачи удостоверения,
срок его действия, помещается фотография владельца размером 3 х 4 см и
ставится личная подпись владельца. Фотография владельца скрепляется
печатью административной комиссии.
3. Образец удостоверения
Внутренняя сторона удостоверения
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фотография

УДОСТОВЕРЕНИЕ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
КОМИССИЯ
Бутурлиновского
муниципального района
Воронежской области
Выдано
«___» ________________ г.
М.П.
Личная подпись
_________________

Предъявитель________________________________
____________________________________________
является
ответственным
секретарем
административной комиссии Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области,
имеет права и несет обязанности в соответствии с
Кодексом об административных правонарушениях
РФ и Законом Воронежской области «Об
административных
правонарушениях
на
территории Воронежской области»
Председатель административной
комиссии Бутурлиновского
муниципального района_______________________

Внешняя сторона удостоверения

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
КОМИССИЯ
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П Р О Т О К О Л З А С Е Д А Н И Я №____
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ №____
«____» _____ ____г.

г. Бутурлиновка

Присутствовали:
Председатель административной комиссии Бутурлиновского муниципального
района: _________________,
Ответственный секретарь административной комиссии Бутурлиновского
муниципального района: ____________________,
Иные члены административной комиссии Бутурлиновского муниципального
района: ___________________.
Повестка дня:
1.
Вступительное слово.
Докладчик: _________________________.
2.
О
наделении
членов
административной
комиссии
_____________________________________полномочиями по
составлению
протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 17 - 18.2, 18.4, 18.5, 19.2, 20, частью 2 статьи 20.2, 24.2, 24.6, 24.7, 25,
33, 33.1, 33.2, 37.1 - 37.6, 39, 41, 44.3, 44.4, 44.8, 44.9, 45.1, 46 - 48, 50 Закона
Воронежской области от 31.12.2003 № 74-ОЗ «Об административных
правонарушениях на территории Воронежской области».
Докладчик:__________________________.
Слушали:
1.
_______________, который сообщил о возможности наделения
полномочиями по составлению протоколов об административных
правонарушениях членов административных комиссий в соответствии с
пунктом 2.1 части 2 статьи 8 Закона Воронежской области от 31.12.2003 № 74ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Воронежской
области».
Кроме того, __________________ разъяснил, что член административной
комиссии, составивший протокол об административном правонарушении, не
вправе принимать участие в его рассмотрении.
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2.
_________________,который
предложил
наделить
____________________________полномочиями по составлению протоколов об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 17 - 18.2,
18.4, 18.5, 19.2, 20, частью 2 статьи 20.2, 24.2, 24.6, 24.7, 25, 33, 33.1, 33.2, 37.1 37.6, 39, 41, 44.3, 44.4, 44.8, 44.9, 45.1, 46 - 48, 50 Закона Воронежской области
от 31.12.2003 № 74-ОЗ «Об административных правонарушениях на
территории Воронежской области».
Решение принимается простым большинством голосов.
Решение о наделении члена административной комиссии полномочиями по
составлению протоколов об административных правонарушениях должно быть
с ним согласовано.
Решили:
1.
Информацию ______________________принять к сведению.
2.
Наделить
___________________полномочиями по составлению
протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 17 - 18.2, 18.4, 18.5, 19.2, 20, частью 2 статьи 20.2, 24.2, 24.6, 24.7, 25,
33, 33.1, 33.2, 37.1 - 37.6, 39, 41, 44.3, 44.4, 44.8, 44.9, 45.1, 46 - 48, 50 Закона
Воронежской области от 31.12.2003 № 74-ОЗ «Об административных
правонарушениях на территории Воронежской области».
Решение принято _____________________ .
Председатель
административной комиссии

___________

Ответственный секретарь
административной комиссии

___________
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Приложение №__ к протоколу заседания
административной комиссии __________________

Перечень
членов административной комиссии Бутурлиновского муниципального района,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 17 - 18.2, 18.4, 18.5, 19.2, 20,
частью 2 статьи 20.2, 24.2, 24.6, 24.7, 25, 33, 33.1, 33.2, 37.1 - 37.6, 39, 41, 44.3,
44.4, 44.8, 44.9, 45.1, 46 - 48, 50 Закона Воронежской области от 31.12.2003 №
74-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Воронежской
области»
№п/п

Фамилия, Имя,
Отчество

Должность

1
2
3
4
5
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Согласовано
(подпись)

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е №___
«___» _______________ 201__ г.
г. Бутурлиновка

Административная комиссия Бутурлиновского муниципального района в
составе:
председателя: _______________________;
ответственного секретаря: ______________;
иных членов:_________________________,
рассмотрев вопрос о наделении членов административной комиссии
Бутурлиновского муниципального района полномочиями по составлению
протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 17 - 18.2, 18.4, 18.5, 19.2, 20, частью 2 статьи 20.2, 24.2, 24.6, 24.7, 25,
33, 33.1, 33.2, 37.1 - 37.6, 39, 41, 44.3, 44.4, 44.8, 44.9, 45.1, 46 - 48, 50 Закона
Воронежской области от 31.12.2003 № 74-ОЗ «Об административных
правонарушениях на территории Воронежской области»,
Руководствуясь пунктом 2.1 части 2 статьи 8 Закона Воронежской
области от 31.12.2003 № 74-ОЗ «Об административных правонарушениях на
территории Воронежской области»,
решила:
1.
Наделить ___________________ полномочиями по составлению
протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 17 - 18.2, 18.4, 18.5, 19.2, 20, частью 2 статьи 20.2, 24.2, 24.6, 24.7, 25,
33, 33.1, 33.2, 37.1 - 37.6, 39, 41, 44.3, 44.4, 44.8, 44.9, 45.1, 46 - 48, 50 Закона
Воронежской области от 31.12.2003 № 74-ОЗ «Об административных
правонарушениях на территории Воронежской области».
2.
Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом
печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник».
Председатель
административной комиссии
____________
Ответственный секретарь
административной комиссии

____________
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Информационное сообщение
о результатах проведения публичных слушаний по проекту решения «Об
утверждении Стратегии социально-экономического развития
Бутурлиновского муниципального района на период до 2035 года».
19 ноября 2018 года в 10 часов 00 минут в зале заседаний администрации
Бутурлиновского муниципального района по адресу: Воронежская область, г.
Бутурлиновка, пл. Воли, 43, состоялись публичные слушания по обсуждению
проекта решения «Об утверждении Стратегии социально-экономического
развития Бутурлиновского муниципального района на период до 2035 года».
В публичных слушаниях принимали участие депутаты Совета народных
депутатов Бутурлиновского муниципального района, члены общественной
палаты, уполномоченные работники администрации района, жители района.
Вышеуказанный проект единогласно одобрен участниками проведенного
слушания и рекомендован Совету народных депутатов района для принятия на
очередном заседании.
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