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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района «Об утверждении бюджета Бутурлиновского 

муниципального района (районного бюджета) на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

 

17.12.2018 г.  

 

Публичные слушания назначены Постановлением главы Бутурлиновского 

муниципального района от 04 декабря  2018 года № 37 «О проведении 

публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района «Об утверждении бюджета 

Бутурлиновского муниципального района (районного бюджета) на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов». 

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета 

народных депутатов Бутурлиновское муниципального района «Об утверждении 

бюджета Бутурлиновского муниципального района (районного бюджета) на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Инициаторы публичных слушаний: отдел финансов администрации 

Бутурлиновского муниципального района. 

Дата проведения: 17 декабря 2018 г. Количество участников: 58. 

В результате обсуждения проекта решения Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района «Об утверждении бюджета 

Бутурлиновского муниципального района (районного бюджета) на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов», принято решение: 

1. Одобрить представленный проект решения Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района «Об утверждении бюджета 

Бутурлиновского муниципального района (районного бюджета) на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» без изменений. 

2. Рекомендовать Совету народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района принять на очередном заседании проект решения «Об 

утверждении бюджета Бутурлиновского муниципального района (районного 

бюджета) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в 

представленной редакции. 

 

 

 

Председатель  

публичных слушаний                                           Е.Е. Бондаренко 

 

Секретарь 

публичных слушаний                                           Е.Ф. Балакирева 

  



  

Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

РЕШЕНИЕ 
 от 25.12.2018 № 74 
 г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального 

района от 27.12.2017 г. № 19 «Об утверждении 

бюджета Бутурлиновского муниципального 

района (районного бюджета) на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

В соответствии со ст. 153 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст. 5 

Положения о бюджетном процессе в Бутурлиновском муниципальном районе, 

утвержденного решением Совета народных депутатов Бутурлиновского 

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

Бутурлиновского муниципального района 

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Внести в решение Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от 27.12.2017 года № 19 «Об утверждении бюджета 

Бутурлиновского муниципального района (районного бюджета) на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.1. части  

1.1.1. В подпункте 1 цифры «648 118,87» заменить цифрами «662 427,97», цифры 

«657 634,20» заменить цифрами «665 757,08», цифры «280 740,92» заменить 

цифрами «273 460,20», цифры «5 096,40» заменить цифрами «20 392,58».  

1.1.2. В подпункте 2 цифры «657 555,78» заменить цифрами «662 473,82». 

1.1.3. В подпункте 3 цифры «- 8 423,91» заменить цифрами «-45,85».  

 1.2. Статью 7 дополнить пунктом 7.12. следующего содержания: 

« 7.12. Утвердить Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района на 

2018 год согласно приложению 21 к настоящему решению.» 

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 «ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

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



столбце «2018 год» цифры «7 623,91» заменить цифрами «45,85»; 

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

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

столбце «2018 год» цифры «- 10 405,00» заменить цифрами «-10 542,60»;  

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

Российской Федерации в валюте Российской Федерации», Код классификации 

«01 03 01 00 00 0000 000» в столбце «2018 год» цифры «- 10 405,00» заменить 

цифрами «-10 542,60»;  

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

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

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

цифры «- 10 405,00» заменить цифрами «-10 542,60»;  

1.3.5. в строке «Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

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

столбце «2018 год» цифры «- 10 405,00» заменить цифрами «-10 542,60»;  

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

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

цифры «17 815,91» заменить цифрами «9 575,45»;  

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

«01 05 00 00 00 0000 500» в столбце «2018 год» цифры «-652 069,87» заменить 

цифрами «- 663 440,97»;  

1.3.8. в строке «Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

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

столбце «2018 год» цифры «- 652 069,87» заменить цифрами «- 663 440,97»;  

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

«01 05 00 00 00 0000 600» в столбце «2018 год» цифры «669 885,78» заменить 

цифрами «673 016,42»; 

1.3.10. в строке «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

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

столбце «2018 год» цифры «669 885,78» заменить цифрами «673 016,42». 

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 «648 118,87» 

заменить цифрами «662 427,97»; 

1.4.2. В строке Код показателя «000 1 11 03050 05 0000 120», Наименование 

показателя «Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов» в столбце 

«2018 г.» цифры «600,00» заменить цифрами «837,40»; 

1.4.3. В строке Код показателя «000 1 11 05013 10 0000 120» Наименование 

показателя «Доходы, получаемые 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 «29 024,00» заменить цифрами «28 786,60». 



1.4.4. в строке Код показателя «000 2 00 00000 00 0000 000», Наименование 

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

«388 475,77» заменить цифрами «402 784,87»; 

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

показателя «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы РФ» в столбце «2018 г.» цифры «388 475,77» заменить цифрами 

«402 784,87».  

1.4.6. после строки: 

« 

000 2 02 45144 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, бюджетам 

муниципальных районов Воронежской 

области на организацию проведения 

оплачиваемых общественных работ 

113,90  95,00  95,00  

 »; 

 1.4.7. добавить строку: 

 

« 

000 2 02 49999 05 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

14 309,10 0,00  0,00  

 ». 

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 «169 417,08» заменить цифрами «168 846,11»; 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «38 336,20» заменить цифрами «38 802,04»; 

 3) в строке «Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

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

цифры «1 510,52» заменить цифрами «1 550,12»; 

 4) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 510,52» заменить цифрами «1 550,12»; 

 5) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 510,52» заменить цифрами «1 550,12»; 

 6) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 

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

01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 510,52» заменить цифрами 

«1 550,12»; 

 7) в строке «Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)», ГРБС 



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

руб.)» цифры «1 480,02» заменить цифрами «1 519,62».  

 8) 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 «21 688,68» 

заменить цифрами «22 036,35»; 

9) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «21 688,68» заменить цифрами «22 036,35»; 

10) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «21 688,68» заменить цифрами «22 036,35»; 

11) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления»», ГРБС «914», Рз «01», ПР «04», ЦСР «80 4 

01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «21 688,68» заменить цифрами 

«22 036,35»; 

12) в строке «Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)», ГРБС 

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

руб.)» цифры «14 772,71» заменить цифрами «15 194,00»; 

13) 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 «4 938,80» заменить цифрами «4 865,18». 

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

«13», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «15 137,00» заменить цифрами 

«15 215,57»; 

15) 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 «15 137,00» заменить цифрами «15 215,57»; 

16) 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 «1 000,00» заменить цифрами «849,57»; 

17) 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 «400,00» заменить цифрами «300,00»; 

18) 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 «400,00» 

заменить цифрами «300,00»; 

19) 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 «100,00» заменить 

цифрами «89,20»; 

20) 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 «100,00» 

заменить цифрами «89,20»; 

21) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение эксплуатации системы 

видеонаблюдения «Безопасный город»»», ГРБС «914», Рз «01», ПР «13», ЦСР 

«80 1 06 00000», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «500,00» заменить 

цифрами «460,37»; 

22) в строке «Выполнение других расходных обязательств (закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд)», ГРБС «914», Рз «01», ПР «13», ЦСР 

«80 1 06 80200», ВР «200» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «500,00» 

заменить цифрами «460,37»; 

23) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «14 088,00» заменить цифрами «14 317,00»; 

24) 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 «12 948,00» 

заменить цифрами «13 177,00»; 

25) в строке «Расходы на содержание МКУ «Служба хозяйственно-технического 

обеспечения» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)», ГРБС «914», Рз 

«01», ПР «13», ЦСР «80 4 03 00590», ВР «100» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «9 191,60» заменить цифрами «9 420,60». 

 26) в строке «Национальная экономика», ГРБС «914», Рз «04», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 104,06» заменить цифрами «10 750,50»; 

 27) в строке «Сельское хозяйство и рыболовство», ГРБС «914», Рз «04», Рз «05», 

в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 233,60» заменить цифрами «3 260,70»; 

 28) 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 «3 233,60» заменить цифрами «3 260,70»; 

 29) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»», ГРБС «914», Рз «04», ПР «05», ЦСР «25 6 00 00000» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 065,60» заменить цифрами «3 092,70»; 

 30) 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 «3 065,60» заменить цифрами «3 

092,70»; 

 31) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 

муниципальных учреждений (расходы на выплаты персоналу в целях 



обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)», ГРБС «914», Рз «04», ПР «05», ЦСР «25 6 02 00590», ВР «100» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 804,10» заменить цифрами «2 831,20». 

 32) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», ГРБС «914», Рз «04», Рз 

«09», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 870,46» заменить цифрами 

«1 489,80»; 

 33) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»», ГРБС «914», Рз «04», ПР «09», ЦСР «80 0 00 00000» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 870,46» заменить цифрами «1 489,80»; 

 34) в строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство Бутурлиновского 

муниципального района»», ГРБС «914», Рз «04», ПР «09», ЦСР «80 5 00 00000» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 870,46» заменить цифрами «1 489,80»; 

 35) в строке «Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения»», ГРБС «914», Рз «04», ПР «09», ЦСР 

«80 5 02 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 870,46» заменить 

цифрами «1 489,80»; 

 36) в строке «Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего 

пользования Бутурлиновского муниципального района (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд)», ГРБС «914», Рз «04», ПР «09», ЦСР «80 5 02 

81290», ВР «200» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 870,46» заменить 

цифрами «1 489,80».  

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

цифры «112 876,92» заменить цифрами «113 231,82»; 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «94 882,56» заменить цифрами «96 382,56»; 

 39) 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 «94 882,56» заменить цифрами 

«96 382,56»; 

 40) 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 «94 882,56» 

заменить цифрами «96 382,56»; 

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

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

цифры «94 882,56» заменить цифрами «96 382,56»; 

 42) 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 «31 502,26» заменить цифрами «33 002,26». 

 43) в строке «Дополнительное образование детей», ГРБС «914», Рз «07», ПР 

«03» столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «14 220,06» заменить цифрами 

«14 080,06»; 

 44) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 



района «Развитие образования»», ГРБС «914», Рз «07», ПР «03», ЦСР «02 0 00 

00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «14 220,06» заменить цифрами «14 

080,06»; 

 45) в строке «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и 

воспитания»», ГРБС «914», Рз «07», ПР «03», ЦСР «02 3 00 00000» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «14 220,06» заменить цифрами «14 080,06»; 

 46) в строке «Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и обновление 

содержания дополнительного образования детей»», ГРБС «914», Рз «07», ПР 

«03», ЦСР «02 3 01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «14 220,06» 

заменить цифрами «14 080,06»; 

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

муниципальных учреждений (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)», ГРБС 

«914», Рз «07», ПР «03», ЦСР «02 3 01 00590», ВР «600» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «14 220,06» заменить цифрами «14 080,06». 

 48) в строке «Молодежная политика и оздоровление детей», ГРБС «914», Рз 

«07», ПР «07» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 124,54» заменить 

цифрами «1 026,62»; 

 49) 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 «1 124,54» заменить цифрами «1 

026,62»; 

 50) 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 «1 124,54» заменить цифрами «1 026,62»; 

 51) 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 «314,54» заменить цифрами 

«216,62»; 

 52) 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 «200,00» заменить цифрами «102,08»; 

 53) в строке «Другие вопросы в области образования», ГРБС «914», Рз «07», ПР 

«09» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 649,76» заменить цифрами 

«1 742,58»; 

 54) 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 «2 649,76» заменить цифрами 

«1 742,58»; 

 55) 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 «2 649,76» 

заменить цифрами «1 742,58»; 

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



ГРБС «914», Рз «07», ПР «09», ЦСР «02 1 01 00000» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «1 402,00» заменить цифрами «1 203,00»; 

 57) в строке «Расходы на создание объектов муниципальной собственности 

социального и производственного комплексов, в том числе объектов 

общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры», ГРБС «914», Рз «07», 

ПР «09», ЦСР «02 1 01 88100», ВР «400» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«1 323,50» заменить цифрами «1 124,50»; 

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

«914», Рз «07», ПР «09», ЦСР «02 1 02 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «1 247,76» заменить цифрами «539,58»; 

 59) 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 «1 247,76» заменить цифрами «539,58». 

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

(тыс. руб.)» цифры «5 404,90» заменить цифрами «5 366,75»; 

 61) в строке «Пенсионное обеспечение», ГРБС «914», Рз «10», ПР «01» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 648,50» заменить цифрами «3 610,35»; 

 62) 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 «3 648,50» заменить цифрами «3 610,35»; 

 63) 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 «3 648,50» заменить цифрами «3 610,35»; 

 64) 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 «3 648,50» заменить цифрами 

«3 610,35»; 

 65) 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 «3 648,50» 

заменить цифрами «3 610,35».  

 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 «80 018,50» заменить 

цифрами «79 022,77»; 

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

цифры «18 709,79» заменить цифрами «18 522,19»; 

 3) в строке «Дополнительное образование детей», ГРБС «922», Рз «07», ПР «03» 

в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «18 709,79» заменить цифрами 

«18 522,19»; 

 4) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие культуры и спорта»», ГРБС «922», Рз «07», ПР «03», ЦСР «11 



0 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «18 709,79» заменить цифрами 

«18 522,19»; 

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

художественно-эстетического образования в образовательных учреждениях 

сферы культуры»», ГРБС «922», Рз «07», ПР «03», ЦСР «11 4 00 00000» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «18 709,79» заменить цифрами «18 522,19»; 

 6) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение текущего функционирования 

МКОУ ДОД Бутурлиновская ДШИ»», ГРБС «922», Рз «07», ПР «03», ЦСР «11 4 

01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «18 709,79» заменить цифрами 

«18 522,19»; 

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

муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», ГРБС «922», Рз «07», ПР «03», ЦСР «11 4 01 00590», 

ВР «200» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 583,20» заменить цифрами 

«2 395,60». 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «38 043,42» заменить цифрами «37 386,19»; 

 9) в строке «Культура», ГРБС «922», Рз «08», ПР «01», в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «29 693,41» заменить цифрами «29 433,41»; 

 10) 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 «29 693,41» заменить 

цифрами «29 433,41»; 

 11) 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 «21 650,58» заменить цифрами «21 569,08»; 

 12) 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 «21 650,58» заменить 

цифрами «21 569,08»; 

 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 1 01 00590», 

ВР «200» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 890,08» заменить цифрами 

«7 808,58»; 

 14) в строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания МКУК 

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

в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 682,87» заменить цифрами «6 546,97»; 

 15) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУК 

«Бутурлиновской муниципальной районной библиотеки»», ГРБС «922», Рз «08», 

ПР «01», ЦСР «11 2 01 00000», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 584,70» 

заменить цифрами «6 448,80»; 

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

муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для 

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

ВР «200» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 323,00» заменить цифрами 



«1 187,10»; 

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

«11 3 00 00000», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 359,96» заменить 

цифрами «1 317,36»; 

 18) 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 

359,96» заменить цифрами «1 317,36»; 

 19) 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 «310,36» заменить цифрами 

«267,76». 

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

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

руб.)» цифры «8 350,01» заменить цифрами «7 952,78»; 

 21) 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 «8 350,01» заменить цифрами 

«7 952,78»; 

 22) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «8 350,01» заменить цифрами «7 952,78»; 

 23) 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 «8 350,01» заменить цифрами «7 952,78»; 

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

муниципальных учреждений (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 788,07» заменить цифрами «5 419,77»; 

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

муниципальных учреждений (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)», ГРБС «922», Рз «08», ПР «04», ЦСР «11 7 01 00590», ВР «200» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 209,51» заменить цифрами «1 166,41»; 

 26) в строке «Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)», ГРБС 

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

руб.)» цифры «1 332,03» заменить цифрами «1 346,20». 

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

(тыс. руб.)» цифры «874,50» заменить цифрами «895,80»; 

 28) в строке «Другие вопросы в области социальной политики», ГРБС «914», Рз 

«10», ПР «06», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «874,50» заменить цифрами 



«895,80»; 

 29) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие культуры и спорта»», ГРБС «922», Рз «10», ПР «06», ЦСР «11 

0 00 00000», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «874,50» заменить цифрами 

«895,80»; 

 30) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «874,50» заменить цифрами «895,80»; 

 31) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение финансовой помощи 

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

00000», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «874,50» заменить цифрами 

«895,80»; 

 32) в строке «Выполнение других расходных обязательств (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)», ГРБС «922», Рз «10», ПР «06», ЦСР «11 7 02 80200», ВР «600» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «874,50» заменить цифрами «895,80». 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «22 390,79» заменить цифрами «22 218,59»; 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «22 390,79» заменить цифрами «22 218,59»; 

 35) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие культуры и спорта»», ГРБС «922», Рз «11», ПР «01», ЦСР «11 

0 00 00000», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «22 390,79» заменить 

цифрами «22 218,59»; 

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

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

цифры «22 390,79» заменить цифрами «22 218,59»; 

 37) в строке «Основное мероприятие «Организация и проведение 

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

ЦСР «11 6 01 00000», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «902,82» заменить 

цифрами «852,82»; 

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

культуры, спорта и работы с молодежью» (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», ГРБС «922», Рз «11», ПР «01», ЦСР «11 6 01 80410», 

ВР «200» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «902,82» заменить цифрами 

«852,82»; 

 39) в строке «Основное мероприятие «Содержание физкультурно- 

оздоровительного комплекса»», ГРБС «922», Рз «11», ПР «02», ЦСР «11 6 04 

00000», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «21 487,97» заменить цифрами 

«21 365,77»; 

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

муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для 

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

ВР «200» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 232,99» заменить цифрами 

«5 110,79». 

 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 

«346 027,53» заменить цифрами «346 846,27»; 

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

цифры «331 576,57» заменить цифрами «332 395,31»; 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «185 631,47» заменить цифрами «186 991,47»; 

 4) 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 «185 631,47» заменить цифрами 

«186 991,47»; 

 5) 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 «185 

631,47» заменить цифрами «186 991,47»; 

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

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

цифры «185 631,47» заменить цифрами «186 991,47»; 

 7) 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 «48 200,37» заменить цифрами 

«49 560,37». 

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

«09» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «16 664,67» заменить цифрами 

«16 123,41»; 

 9) 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 «16 664,67» заменить цифрами 

«16 123,41»; 

 10) 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 «16 664,67» заменить цифрами «16 123,41»; 

 11) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение органов 

местного самоуправления»», ГРБС «924», Рз «07», ПР «09», ЦСР «02 5 01 00000» 

в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 028,00» заменить цифрами «1 486,74»; 

 12) в строке «Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)», ГРБС 

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

руб.)» цифры «2 028,00» заменить цифрами «1 486,74». 

 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 «62 092,67» заменить цифрами 

«67 758,68»; 



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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 007,47» заменить цифрами «5 809,04»; 

 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 «5 407,47» заменить 

цифрами «5 294,18»; 

 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 «5 407,47» заменить 

цифрами «5 294,18»; 

 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 «5 407,47» заменить цифрами «5 294,18»; 

 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 «5 407,47» заменить цифрами «5 294,18»; 

 7) в строке «Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)», ГРБС 

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

руб.)» цифры «4 437,97» заменить цифрами «4 324,68». 

 8) в строке «Резервные фонды», ГРБС «927», Рз «01», ПР «11» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «600,00» заменить цифрами «514,86»; 

 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 «11», ЦСР 

«39 0 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «600,00» заменить 

цифрами «514,86»; 

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

ГРБС «927», Рз «01», ПР «11», ЦСР «39 1 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «600,00» заменить цифрами «514,86»; 

 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 «11», 

ЦСР «39 1 04 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «600,00» заменить 

цифрами «514,86»; 

 12) в строке «Резервный фонд администрации Бутурлиновского 

муниципального района (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) 

(иные бюджетные ассигнования)», ГРБС «927», Рз «01», ПР «11», ЦСР «39 1 04 

20540», ВР «800» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «600,00» заменить 



цифрами «514,86». 

 13) в строке «Национальная экономика», ГРБС «927», Рз «04»,в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «13 283,10» заменить цифрами «14 663,76»; 

 14) в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», ГРБС «927», Рз «04», 

ПР «09» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «13 169,20» заменить цифрами 

«14 549,86»; 

 15) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»», ГРБС «927», Рз «04», ПР «09», ЦСР «80 0 00 00000» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «13 169,20» заменить цифрами «14 549,86»; 

 16) в строке «Подпрограмма «Дорожное хозяйство Бутурлиновского 

муниципального района»», ГРБС «927», Рз «04», ПР «09», ЦСР «80 5 00 00000» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «13 169,20» заменить цифрами «14 549,86»; 

 17) в строке «Основное мероприятие «Передача полномочий сельским 

поселениям на осуществление дорожной деятельности»», ГРБС «927», Рз «04», 

ПР «09», ЦСР «80 5 03 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «13 169,20» 

заменить цифрами «14 549,86»; 

 18) в строке «Иные межбюджетные трансферты по соглашению», ГРБС «927», 

Рз «04», ПР «09», ЦСР «80 5 03 81600», ВР «500» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «13 169,20» заменить цифрами «14 549,86». 

 19) в строке «Культура и кинематография», ГРБС «927», Рз «08»,в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 344,00» заменить цифрами «3 234,48»; 

 20) в строке «Культура», ГРБС «927», Рз «08», ПР «01» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «3 344,00» заменить цифрами «3 234,48»; 

 21) 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 «08», ПР «01», ЦСР 

«39 0 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 344,00» заменить 

цифрами «3 234,48»; 

 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 «08», ПР «01», ЦСР «39 2 00 00000» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 344,00» заменить цифрами «3 234,48»; 

 23) в строке «Основное мероприятие «Совершенствование системы 

распределения межбюджетных трансфертов городским и сельским 

поселениям»», ГРБС «927», Рз «08», ПР «01», ЦСР «39 2 01 00000» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 344,00» заменить цифрами «3 234,48»; 

 24) в строке «Иные межбюджетные трансферты на организацию библиотечного 

обслуживания (межбюджетные трансферты)», ГРБС «927», Рз «08», ПР «01», 

ЦСР «39 2 01 81600», ВР «500» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 344,00» 

заменить цифрами «3 234,48». 

 25) в строке «Обслуживание государственного и муниципального долга», ГРБС 

«927», Рз «13» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «800,00» заменить цифрами 

«670,30»; 



 26) в строке «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга», ГРБС «927», Рз «13», ПР «01» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«800,00» заменить цифрами «670,30»; 

 27) 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 «800,00» заменить 

цифрами «670,30»; 

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

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

руб.)» цифры «800,00» заменить цифрами «670,30»; 

 29) 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 «800,00» заменить 

цифрами «670,30»; 

 30) 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 «800,00» заменить цифрами «670,30». 

 31) в строке «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «38 658,10» заменить цифрами «43 381,10»; 

 32) в строке «Прочие межбюджетные трансферты общего характера», ГРБС 

«927», Рз «14», ПР «03» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 484,10» 

заменить цифрами «6 207,10»; 

 33) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Управление муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального района»», ГРБС «927», Рз «14», ПР «03», ЦСР 

«39 0 00 00000», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 484,10» заменить 

цифрами «6 207,10»; 

 34) 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 «1 484,10» заменить цифрами «6 207,10»; 

 35) 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 «1 484,10» заменить цифрами «6 207,10»; 

 36) 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 «1 484,10» заменить цифрами «6 207,10». 



 37) в строке «Всего» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «657 555,78» 

заменить цифрами «662 473,82». 

 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 «45 809,67» заменить цифрами «46 077,07». 

 2) в строке «Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований», Рз «01», Рз «03», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 510,52» 

заменить цифрами «1 550,12»; 

 3) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

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

цифры «1 510,52» заменить цифрами «1 550,12»; 

 4) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

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

руб.)» цифры «1 510,52» заменить цифрами «1 550,12»; 

 5) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 510,52» заменить цифрами «1 550,12»; 

 6) в строке «Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

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

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

«1 480,02» заменить цифрами «1 519,62». 

 7) в строке «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций», Рз 

«01», Рз «04», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «21 688,68» заменить 

цифрами «22 036,35»; 

 8) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

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

цифры «21 688,68» заменить цифрами «22 036,35»; 

 9) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

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

руб.)» цифры «21 688,68» заменить цифрами «22 036,35»; 

 10) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «21 688,68» заменить цифрами «22 036,35»; 

 11) в строке «Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

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



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

«14 772,71» заменить цифрами «15 194,00»; 

 12) 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 «4 938,80» заменить цифрами «4 865,18». 

 13) в строке «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора», Рз «01», ПР 

«06» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 407,47» заменить цифрами «5 

294,18»; 

 14) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Управление муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений 

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

00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 407,47» заменить цифрами «5 

294,18»; 

 15) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

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

руб.)» цифры «5 407,47» заменить цифрами «5 294,18»; 

 16) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 

отдела финансов администрации Бутурлиновского муниципального района»», Рз 

«01», ПР «06», ЦСР «39 3 01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 

407,47» заменить цифрами «5 294,18»; 

 17) в строке «Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

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

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

«4 437,97» заменить цифрами «4 324,68». 

 18) в строке «Резервные фонды», Рз «01», ПР «11» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «600,00» заменить цифрами «514,86»; 

 19) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Управление муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального района»», Рз «01», ПР «11», ЦСР «39 0 00 

00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «600,00» заменить цифрами 

«514,86»; 

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

«01», ПР «11», ЦСР «39 1 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«600,00» заменить цифрами «514,86»; 

 21) в строке «Основное мероприятие «Управление резервным фондом 

администрации Бутурлиновского муниципального района и иными резервами на 

исполнение расходных обязательств района»», Рз «01», ПР «11», ЦСР «39 1 04 

00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «600,00» заменить цифрами 

«514,86»; 



 22) в строке «Резервный фонд администрации Бутурлиновского 

муниципального района (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) 

(иные бюджетные ассигнования)», Рз «01», ПР «11», ЦСР «39 1 04 20540», ВР 

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

«514,86». 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «16 603,00» заменить цифрами «16 681,57»; 

 24) 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 «15 137,00» заменить цифрами «15 215,57»; 

 25) 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 

000,00» заменить цифрами «849,57»; 

 26) 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 «400,00» заменить цифрами «300,00»; 

 27) 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 «400,00» заменить 

цифрами «300,00»; 

 28) 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 «100,00» заменить цифрами 

«89,20»; 

 29) 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 «100,00» заменить 

цифрами «89,20»; 

 30) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение эксплуатации системы 

видеонаблюдения «Безопасный город»»», Рз «01», ПР «13», ЦСР «80 1 06 

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

«460,37»; 

 31) в строке «Выполнение других расходных обязательств (закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд)», Рз «01», ПР «13», ЦСР «80 1 06 

80200», ВР «200» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «500,00» заменить 

цифрами «460,37»; 

 32) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

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

руб.)» цифры «14 088,00» заменить цифрами «14 317,00»; 

 33) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 

МКУ «Служба хозяйственно-технического обеспечения»», Рз «01», ПР «13», 

ЦСР «80 4 03 00000», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 948,00» заменить 

цифрами «13 177,00»; 

 34) в строке «Расходы на содержание МКУ «Служба хозяйственно-технического 



обеспечения» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)», Рз «01», ПР «13», 

ЦСР «80 4 03 00590», ВР «100» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «9 191,60» 

заменить цифрами «9 420,60». 

 1.6.2. в разделе «Национальная экономика»: 

 1) в строке «Национальная экономика», Рз «04», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «25 387,16» заменить цифрами «25 414,26»; 

 2) в строке «Сельское хозяйство и рыболовство», Рз «04», Рз «05», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 233,60» заменить цифрами «3 260,70»; 

 3) 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 «3 233,60» заменить цифрами «3 260,70»; 

 4) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»», Рз «04», ПР «05», ЦСР «25 6 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «3 065,60» заменить цифрами «3 092,70»; 

 5) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений»», Рз «04», ПР «05», ЦСР «25 6 02 00000» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 065,60» заменить цифрами «3 092,70»; 

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

муниципальных учреждений (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)», Рз «04», ПР «05», ЦСР «25 6 02 00590», ВР «100» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «2 804,10» заменить цифрами «2 831,20». 

 7) в строке «Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения»», Рз «04», ПР «09», ЦСР «80 5 02 00000» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 870,46» заменить цифрами «1 489,80»; 

 8) в строке «Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего 

пользования Бутурлиновского муниципального района (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд)», Рз «04», ПР «09», ЦСР «80 5 02 81290», ВР 

«200» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 870,46» заменить цифрами «1 

489,80»; 

 9) в строке «Основное мероприятие «Передача полномочий сельским 

поселениям на осуществление дорожной деятельности»» Рз «04», ПР «09», ЦСР 

«80 5 03 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «13 169,20» заменить 

цифрами «14 549,86»; 

 10) в строке «Иные межбюджетные трансферты по соглашению» Рз «04», ПР 

«09», ЦСР «80 5 03 81600», ВР «500» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «13 

169,20» заменить цифрами «14 549,86». 

 1.6.3. в разделе «Образование»: 

 1) в строке «Образование», Рз «07» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «463 

163,28» заменить цифрами «464 149,32»; 

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



руб.)» цифры «280 514,03» заменить цифрами «283 374,03»; 

 3) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «280 514,03» заменить цифрами «283 

374,03»; 

 4) 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 «280 514,03» заменить 

цифрами «283 374,03»; 

 5) в строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования»» Рз «07», 

ПР «02», ЦСР «02 1 02 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «280 

514,03» заменить цифрами «283 374,03»; 

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

муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «48 200,37» заменить цифрами «49 560,37»; 

 7) 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 

«31 502,26» заменить цифрами «33 002,26». 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «32 929,85» заменить цифрами «32 602,25»; 

 9) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования»», Рз «07», ПР «03», ЦСР «02 0 00 00000» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «14 220,06» заменить цифрами «14 080,06»; 

 10) в строке «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и 

воспитания»», Рз «07», ПР «03», ЦСР «02 3 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «14 220,06» заменить цифрами «14 080,06»; 

 11) в строке «Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и обновление 

содержания дополнительного образования детей»», Рз «07», ПР «03», ЦСР «02 3 

01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «14 220,06» заменить цифрами 

«14 080,06»; 

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

муниципальных учреждений (предоставление субсидий бюджетным, 

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

«03», ЦСР «02 3 01 00590», ВР «600» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «14 

220,06» заменить цифрами «14 080,06». 

 13) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие культуры и спорта»», Рз «07», ПР «03», ЦСР «11 0 00 00000» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «18 709,79» заменить цифрами «18 522,19»; 

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

художественно-эстетического образования в образовательных учреждениях 

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

(тыс. руб.)» цифры «18 709,79» заменить цифрами «18 522,19»; 

 15) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение текущего 

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



«11 4 01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «18 709,79» заменить 

цифрами «18 522,19»; 

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

муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 583,20» заменить цифрами «2 395,60». 

 17) в строке «Молодежная политика и оздоровление детей», Рз «07», ПР «07» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 560,64» заменить цифрами «4 462,72»; 

 18) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 560,64» заменить цифрами «4 462,72»; 

 19) 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 «3 760,64» заменить цифрами «3 662,72»; 

 20) 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 «614,54» заменить цифрами «516,62»; 

 21) 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 

«500,00» заменить цифрами «402,08». 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «19 314,43» заменить цифрами «17 865,99»; 

 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 «19 314,43» заменить цифрами «17 865,99»; 

 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 «2 649,76» заменить 

цифрами «1 742,58»; 

 25) в строке «Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»», Рз 

«07», ПР «09», ЦСР «02 1 01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 

402,00» заменить цифрами «1 203,00»; 

 26) в строке «Расходы на создание объектов муниципальной собственности 

социального и производственного комплексов, в том числе объектов 

общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры», Рз «07», ПР «09», ЦСР 

«02 1 01 88100», ВР «400» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 323,50» 

заменить цифрами «1 124,50»; 

 27) в строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования»», Рз «07», 

ПР «09», ЦСР «02 1 02 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 247,76» 

заменить цифрами «539,58»; 

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

муниципальных учреждений (предоставление субсидий бюджетным, 

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

«09», ЦСР «02 1 02 88100», ВР «600» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 



247,76» заменить цифрами «539,58»; 

 29) 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 «16 664,67» 

заменить цифрами «16 123,41»; 

 30) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение органов 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 028,00» заменить цифрами «1 486,74»; 

 31) в строке «Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

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

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

«2 028,00» заменить цифрами «1 486,74». 

 1.6.4. в разделе «Культура и кинематография»: 

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

руб.)» цифры «41 387,42» заменить цифрами «40 620,67»; 

 2) в строке «Культура» Рз «08», ПР «01», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«33 037,41» заменить цифрами «32 667,89»; 

 3) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «29 693,41» заменить цифрами «29 433,41»; 

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

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «21 650,58» заменить цифрами «21 569,08»; 

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

качественной деятельности МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь» и 

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

00000», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «21 650,58» заменить цифрами «21 

569,08»; 

 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 «7 890,08» заменить цифрами «7 808,58»; 

 7) в строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания МКУК 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 682,87» заменить цифрами «6 546,97»; 

 8) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУК 

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

ЦСР «11 2 01 00000», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 584,70» заменить 

цифрами «6 448,80»; 

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

муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 323,00» заменить цифрами «1 187,10»; 

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

00000», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 359,96» заменить цифрами «1 



317,36»; 

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

«01», ЦСР «11 3 01 00000», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 359,96» 

заменить цифрами «1 317,36»; 

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

муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «310,36» заменить цифрами «267,76». 

 13) 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 «08», ПР «01», ЦСР «39 0 00 

00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 344,00» заменить цифрами 

«3 234,48»; 

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

ответственного управления муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района»», Рз «08», ПР «01», ЦСР «39 2 00 00000» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 344,00» заменить цифрами «3 234,48»; 

 15) в строке «Основное мероприятие «Совершенствование системы 

распределения межбюджетных трансфертов городским и сельским 

поселениям»», Рз «08», ПР «01», ЦСР «39 2 01 00000» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «3 344,00» заменить цифрами «3 234,48»; 

 16) в строке «Иные межбюджетные трансферты на организацию библиотечного 

обслуживания (межбюджетные трансферты)», Рз «08», ПР «01», ЦСР «39 2 01 

81600», ВР «500» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 344,00» заменить 

цифрами «3 234,48». 

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

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

«8 350,01» заменить цифрами «7 952,78»; 

 18) 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 «8 350,01» заменить цифрами «7 952,78»; 

 19) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

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

руб.)» цифры «8 350,01» заменить цифрами «7 952,78»; 

 20) 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 «8 350,01» заменить цифрами «7 952,78»; 

 21) 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 «5 788,07» заменить цифрами «5 419,77»; 

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

(тыс. руб.)» цифры «1 209,51» заменить цифрами «1 166,41»; 

 23) в строке «Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

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

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

«1 332,03» заменить цифрами «1 346,20». 

 1.6.5. в разделе «Социальная политика»: 

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

цифры «19 232,80» заменить цифрами «19 215,95»; 

 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 «3 648,50» заменить цифрами «3 610,35»; 

 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 «3 648,50» заменить 

цифрами «3 610,35»; 

 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 «3 648,50» заменить цифрами «3 610,35»; 

 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 «3 648,50» заменить 

цифрами «3 610,35».  

 6) в строке «Другие вопросы в области социальной политики» Рз «10», ПР «06», 

в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «874,50» заменить цифрами «895,80»; 

 7) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие культуры и спорта»», Рз «10», ПР «06», ЦСР «11 0 00 00000», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «874,50» заменить цифрами «895,80»; 

 8) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

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

руб.)» цифры «874,50» заменить цифрами «895,80»; 

 9) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение финансовой помощи 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «874,50» заменить цифрами «895,80»; 

 10) в строке «Выполнение других расходных обязательств (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «874,50» заменить цифрами «895,80». 

 1.6.6. в разделе «Физическая культура и спорт»: 

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

руб.)» цифры «22 422,35» заменить цифрами «22 250,15»; 



 2) в строке «Физическая культура» Рз «11», ПР «01» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «22 390,89» заменить цифрами «852,82»; 

 3) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «22 390,89» заменить цифрами «852,82»; 

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

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

«22 390,89» заменить цифрами «852,82»; 

 5) в строке «Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурных 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «902,82» заменить цифрами «852,82»; 

 6) в строке «Мероприятия в области физической культуры и спорта «Развитие 

культуры, спорта и работы с молодежью» (закупка товаров, работ и услуг для 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «902,82» заменить цифрами «852,82»; 

 7) в строке «Основное мероприятие «Содержание физкультурно- 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «21 487,97» заменить цифрами «21 365,77»; 

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

муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 232,99» заменить цифрами «5 110,79». 

 1.6.7. в разделе «Обслуживание государственного и муниципального долга»:  

 1) в строке «Обслуживание государственного и муниципального долга», Рз «13» 
в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «800,00» заменить цифрами «670,30»; 

 2) в строке «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга», ГРБС «927», Рз «13», ПР «01» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«800,00» заменить цифрами «670,30»; 

 3) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Управление муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений 

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

00000», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «800,00» заменить цифрами 

«670,30»; 

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

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

«800,00» заменить цифрами «670,30»; 

 5) 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 «800,00» заменить цифрами 

«670,30»; 

 6) 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 

«800,00» заменить цифрами «670,30». 

 1.6.8. в разделе «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 



муниципальных образований общего характера»: 

 1) в строке «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 

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

руб.)» цифры «38 658,10» заменить цифрами «43 381,10»; 

 2) в строке «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» Рз «14», ПР 

«03» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 484,10» заменить цифрами 

«6 207,10»; 

 3) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Управление муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального района»» Рз «14», ПР «03», ЦСР «39 0 00 

00000», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 484,10» заменить цифрами 

«6 207,10»; 

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

ответственного управления муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района»» Рз «14», ПР «03», ЦСР «39 2 00 00000», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 484,10» заменить цифрами «6 207,10»; 

 5) 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 «1 484,10» заменить цифрами «6 207,10»; 

 6) 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 «1 484,10» заменить цифрами «6 207,10». 

 7) в строке «Всего» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «657 555,78» заменить 

цифрами «662 473,82». 

 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 «657 555,78» 

заменить цифрами «662 473,82»; 

 1.7.2. в разделе «1. Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие образования»»: 

 а) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

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

руб.)» цифры «458 904,45» заменить цифрами «460 078,09»; 

 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 «410 128,68» заменить цифрами 

«412 081,50»; 



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

ЦСР «02 1 01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «128 335,33» 

заменить цифрами «128 136,33»; 

 3) в строке «Расходы на создание объектов муниципальной собственности 

социального и производственного комплексов, в том числе объектов 

общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры», ЦСР «02 1 01 88100», 

ВР «400», Рз «07», ПР «09» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 323,50» 

заменить цифрами «1 124,50»; 

 4) в строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования»», ЦСР «02 

1 02 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «281 793,35» заменить 

цифрами «283 945,17»; 

 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 «48 200,37» заменить цифрами «49 560,37»; 

 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 

502,26» заменить цифрами «33 002,26»; 

 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 

247,76» заменить цифрами «539,58».  

 в) в подразделе «1.3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и 

воспитания»»:  

 1) в строке «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и 

воспитания»», ЦСР «02 3 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«14 220,06» заменить цифрами «14 080,06»; 

 2) в строке «Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и обновление 

содержания дополнительного образования детей»», ЦСР «02 3 01 00000» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «14 220,06» заменить цифрами «14 080,06»; 

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

муниципальных учреждений (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)», ЦСР «02 3 

01 00590», ВР «600», Рз «07», ПР «03» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«14 220,06» заменить цифрами «14 080,06». 

 г) 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 «3 760,64» заменить цифрами «3 662,72»; 

 2) 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 «664,54» заменить цифрами «566,62»; 

 3) в строке «Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям)», ЦСР «02 4 03 80280», ВР «600», Рз «07», 

ПР «07» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «114,54» заменить цифрами 

«16,62». 

 д) 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 «16 664,67» заменить цифрами 

«16 123,41»; 

 2) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение органов местного 

самоуправления»», ЦСР «02 5 01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«2 028,00» заменить цифрами «1 486,74»; 

 3) в строке «Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)», ЦСР «02 5 

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

«2 028,00» заменить цифрами «1 486,74». 

 1.7.3. в разделе «2. Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие культуры и спорта»»: 

 а) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

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

(тыс. руб.)» цифры «80 018,50» заменить цифрами «79 022,77»; 

 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 «21 650,58» заменить цифрами «21 569,08»; 

 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 «21 650,58» заменить цифрами «21 569,08»; 

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

муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 890,08» заменить цифрами «7 808,58». 

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

МКУК «Бутурлиновская МЦРБ»»: 

 1) в строке «2.2. Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания МКУК 

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

цифры «6 682,87» заменить цифрами «6 546,97»; 

 2) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУК 

«Бутурлиновской муниципальной районной библиотеки»», ЦСР «11 2 01 00000» 



в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 584,70» заменить цифрами «6 448,80»; 

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

муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 323,00» заменить цифрами «1 187,10». 

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

 1) в строке «2.3. Подпрограмма «Наследие»», ЦСР «11 3 00 00000» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 359,96» заменить цифрами «1 317,36»; 

 2) в строке «Основное мероприятие «Развитие музейного дела»», ЦСР «11 3 01 

00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 359,96» заменить цифрами «1 

317,36»; 

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

муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «310,36» заменить цифрами «267,76». 

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

системы художественно-эстетического образования в образовательных 

учреждениях сферы культуры»»: 

 1) в строке «2.4. Подпрограмма «Сохранение, развитие и популяризация 

системы художественно-эстетического образования в образовательных 

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

руб.)» цифры «18 709,79» заменить цифрами «18 522,19»; 

 2) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение текущего функционирования 

МКОУ ДОД Бутурлиновская ДШИ»», ЦСР «11 4 01 00000» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «18 709,79» заменить цифрами «18 522,19»; 

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

муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 583,20» заменить цифрами «2 395,60». 

 е) 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 «22 390,79» заменить 

цифрами «22 218,59»; 

 2) в строке «Основное мероприятие «Организация и проведение физкультурных 

и спортивных мероприятий»», ЦСР «11 6 01 00000» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «902,82» заменить цифрами «852,82»; 

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

культуры, спорта и работы с молодежью» (закупка товаров, работ и услуг для 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «902,82» заменить цифрами «852,82». 

 4) в строке «Основное мероприятие «Содержание физкультурно- 

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

руб.)» цифры «21 487,97» заменить цифрами «21 365,77»; 

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

муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 232,99» заменить цифрами «5 110,79». 



 ж) 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 «9 

224,51» заменить цифрами «8 848,58»; 

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

спорта»», ЦСР «11 7 01 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «8 350,01» 

заменить цифрами «7 952,78»; 

 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 «5 788,07» заменить цифрами «5 419,77»; 

 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 «1 209,51» заменить цифрами «1 166,41»; 

 5) 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 «11 7 

01 82010», ВР «100», Рз «08», ПР «04» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«1 332,03» заменить цифрами «1 346,20»; 

 6) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение финансовой помощи 

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

руб.)» цифры «874,50» заменить цифрами «895,80»; 

 7) в строке «Выполнение других расходных обязательств (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «874,50» заменить цифрами «895,80». 

 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 

«3 436,00» заменить цифрами «3 463,10»; 

 б) в подразделе «3.1. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»»: 

 1) в строке «3.1. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»», ЦСР «25 6 00 00000» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«3 065,60» заменить цифрами «3 092,70»; 



 2) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений»», ЦСР «25 6 02 00000» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «3 065,60» заменить цифрами «3 092,70»; 

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

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области на период 2014–2020 годы» (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)», ЦСР «25 6 02 00590», ВР «100», Рз «04», ПР «05» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 804,10» заменить цифрами «2 831,20». 

 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 «48 923,47» заменить цифрами «53 208,82»; 

 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 «1 400,00» заменить 

цифрами «1 185,16»; 

 2) в строке «Основное мероприятие «Управление резервным фондом 

администрации Бутурлиновского муниципального района и иными резервами на 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «600,00» заменить цифрами «514,86»; 

 3) в строке «Резервный фонд администрации Бутурлиновского муниципального 

района (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (иные бюджетные 

ассигнования)», ЦСР «39 1 04 20540», ВР «800», Рз «01», ПР «11» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «600,00» заменить цифрами «514,86». 

 4) в строке «Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом 

Бутурлиновского муниципального района»», ЦСР «39 1 05 00000» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «800,00» заменить цифрами «670,30»; 

 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 

«800,00» заменить цифрами «670,30». 

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

ответственного управления муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского 



муниципального района»: 

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

ответственного управления муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского 

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

цифры «42 116,00» заменить цифрами «46 729,48»; 

 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 

828,10» заменить цифрами «9 441,58»; 

 3) в строке «Иные межбюджетные трансферты на организацию библиотечного 

обслуживания (межбюджетные трансферты)», ЦСР «39 2 01 81600», ВР «500», 

Рз «08», ПР «01» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 344,00» заменить 

цифрами «3 234,48»; 

 4) 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 «1 484,10» заменить цифрами «6 207,10». 

 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 

«5 407,47» заменить цифрами «5 294,18»; 

 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 «5 407,47» заменить 

цифрами «5 294,18»; 

 3) в строке «Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)», ЦСР «39 3 

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

«4 437,97» заменить цифрами «4 324,68». 

 1.7.6. в разделе «5. Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области»» 

 а) в строке «5. Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

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

«66 273,36» заменить цифрами «66 701,05»; 

 б) в подразделе «5.1. Подпрограмма «Развитие экономики, поддержка малого и 

среднего предпринимательства и управление муниципальным имуществом»»:  

 1) в строке «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 «7 000,00» заменить 

цифрами «6 849,57»; 

 2) 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 

«400,00» заменить цифрами «300,00»; 

 3) 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 «400,00» заменить цифрами 

«300,00»; 

 4) в строке «Основное мероприятие «Содержание имущества, находящегося в 

собственности муниципального района»», ЦСР «80 1 05 00000» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «100,00» заменить цифрами «89,20»; 

 5) 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 «100,00» заменить цифрами 

«89,20»; 

 6) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение эксплуатации системы 

видеонаблюдения «Безопасный город»»», ЦСР «80 1 06 00000» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «500,00» заменить цифрами «460,37»; 

 7) в строке «Выполнение других расходных обязательств (закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд)», ЦСР «80 1 06 80200», ВР «200», Рз 

«01», ПР «13» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «500,00» заменить цифрами 

«460,37». 

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

населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды»»:  

 1) в строке «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 «5 326,50» заменить цифрами 

«5 288,35»; 

 2) в строке «Основное мероприятие «Выплата ежемесячной пенсии за выслугу 

лет муниципальным служащим»», ЦСР «80 2 02 00000» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «3 648,50» заменить цифрами «3 610,35»; 

 3) 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 «3 648,50» заменить 

цифрами «3 610,35». 

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

программы»»:  

 1) в строке «5.3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

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

«37 287,20» заменить цифрами «37 903,47»; 

 2) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 

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

(тыс. руб.)» цифры «23 199,20» заменить цифрами «23 586,47»; 

 3) в строке «Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)», ЦСР «80 4 

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



«1 480,02» заменить цифрами «1 519,62»; 

 4) в строке «Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)», ЦСР «80 4 

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

«14 772,71» заменить цифрами «15 194,00»; 

 5) 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 «4 938,80» заменить цифрами «4 865,18»; 

 6) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 

МКУ «Служба хозяйственно-технического обеспечения»», ЦСР «80 4 03 00000» 

в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 948,00» заменить цифрами 

«13 177,00»; 

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

обеспечения» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)», ЦСР «80 4 03 

00590», ВР «100», Рз «01», ПР «13» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«9 191,60» заменить цифрами «9 420,60». 

 д) в подразделе «5.4. Подпрограмма «Дорожное хозяйство Бутурлиновского 

муниципального района»», ЦСР «80 5 00 00000»; 

 1) в строке «Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения»», ЦСР «80 5 02 00000» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «2 870,46» заменить цифрами «1 489,80»; 

 2) в строке «Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего 

пользования Бутурлиновского муниципального района (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд)», ЦСР «80 5 02 81290», ВР «200», Рз «04», ПР 

«09» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 870,46» заменить цифрами 

«1 489,80». 

 3) в строке «Основное мероприятие «Передача полномочий сельским 

поселениям на осуществление дорожной деятельности»», ЦСР «80 5 03 00000» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «13 169,20» заменить цифрами «14 549,86»; 

 4) в строке «Иные межбюджетные трансферты по соглашению», ЦСР «80 5 03 

81600», ВР «500», Рз «04», ПР «09» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«13 169,20» заменить цифрами «14 549,86». 

 1.8. В приложении 16 «Распределение средств дорожного фонда по сельским 

поселениям Бутурлиновского муниципального района на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годы»: 

 1) в строке «11. Пузевское сельское поселение», в столбце «сумма к 

распределению 2018 г.» цифры «2 079,10» заменить цифрами «1 970,84»; 

 2) в строке «13. Филиппенковское сельское поселение», в столбце «сумма к 

распределению 2018 г.» цифры «664,30» заменить цифрами «864,30»; 

 3) в строке «15. Бутурлиновское городское поселение», в столбце «сумма к 

распределению 2018 г.» цифры «3 200,00» заменить цифрами «4 488,92»;  

 4) в строке «Итого:» цифры «13 169,20» заменить цифрами «14 549,86».  



 1.9. В приложении 18 «Распределение средств по организации библиотечного 
обслуживания населения сельских поселений Бутурлиновского муниципального 

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

 1) в строке «1. Бюджет Березовского сельского поселения», в столбце «2018 г.» 

цифры «170,00» заменить цифрами «155,52»; 

 2) в строке «3. Бюджет В-Архангельского сельского поселения», в столбце 

«2018 г.» цифры «221,00» заменить цифрами «199,42»; 

 3) в строке «4. Бюджет Гвазденского сельского поселения», в столбце «2018 г.» 

цифры «290,00» заменить цифрами «262,71»; 

 4) в строке «5. Бюджет Карайчевского сельского поселения», в столбце «2018 

г.» цифры «122,00» заменить цифрами «114,40»; 

 5) в строке «6. Бюджет Клеповского сельского поселения», в столбце «2018 г.» 

цифры «244,00» заменить цифрами «166,54»; 

 6) в строке «7. Бюджет Козловского сельского поселения», в столбце «2018 г.» 

цифры «441,00» заменить цифрами «417,16»; 

 7) в строке «9. Бюджет Кучеряевского сельского поселения», в столбце «2018 

г.» цифры «272,00» заменить цифрами «271,62»; 

 8) в строке «10. Бюджет Озерского сельского поселения», в столбце «2018 г.» 

цифры «220,00» заменить цифрами «213,97»; 

 9) в строке «11. Бюджет Пузевского сельского поселения», в столбце «2018 г.» 

цифры «227,00» заменить цифрами «265,22»; 

 10) в строке «12. Бюджет Сериковского сельского поселения», в столбце «2018 

г.» цифры «100,00» заменить цифрами «108,74»; 

 11) в строке «14. Бюджет Чулокского сельского поселения», в столбце «2018 г.» 

цифры «270,00» заменить цифрами «292,19»; 

 12) в строке «Итого», в столбце «2018 г.» цифры «3 344,00» заменить цифрами 

«3 238,49». 

 1.10. Методику распределения из бюджета Бутурлиновского муниципального 

района бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление части полномочий по организации библиотечного обслуживания 

населения сельских поселений Бутурлиновского муниципального района на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденную приложением 19, 

дополнить абзацем следующего содержания: 

 «В процессе исполнения бюджета и случае возникновения экономии 

бюджетных ассигнований по выплате заработной платы с начислениями отдел 

финансов администрации Бутурлиновского муниципального района вправе 

перераспределить средства иных межбюджетных трансфертов на осуществление 

части полномочий по организации библиотечного обслуживания населения 

сельских поселений Бутурлиновского муниципального района между сельскими 

поселениями.». 

 1.11. Дополнить приложением 21 в редакции, согласно приложению 1 к 

настоящему решению. 

 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  



 

 

Приложение 1 

 к решению Совета народных депутатов  

 Бутурлиновского муниципального района 

 Воронежской области от 25.12.2018 № 74 

 

  
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

городских и сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района на 2018 год 

 
№ 

п/п 

Наименование бюджетов Сумма 

1 Бюджет Васильевского сельского поселения 32,00 

2 Бюджет Гвазденского сельского поселения 742,00 

3 Бюджет Карайчевского сельского поселения 100,00 

4 Бюджет Колодеевского сельского поселения 298,00 

5 Бюджет Пузевского сельского поселения 280,00 

6 Бюджет Чулокского сельского поселения 271,00 

7  Бюджет Бутурлиновского городского поселения 3 000,00 

  Итого: 4 723,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

 от 25.12.2018   № 75 

 

Об утверждении бюджета Бутурлиновского 

муниципального района (районного бюджета) 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов 

 

В соответствии со ст. 52 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и на основании п. 3 ч. 1 ст. 20 Устава Бутурлиновского 

муниципального района и п. 57 Положения о бюджетном процессе в 

Бутурлиновском муниципальном районе, Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 
 

Р Е Ш И Л: 
 

Утвердить бюджет Бутурлиновского муниципального района (районный 

бюджет) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 
 

1. Основные характеристики районного бюджета на 2019 год и  на 

плановый период 2020 и 2021 годов 
 

1.1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2019 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 

688 875,39  тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы в сумме 434 803,97 тыс. рублей, из них; дотации - 

85 790,00 тыс. рублей, субвенции   -    315 903,30  тыс. рублей, субсидии   - 

31 648,97    тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты - 1 461,70 тыс. 

рублей; 

 2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 704 420,39 тыс. 

рублей; 

3) прогнозируемый дефицит  районного бюджета в 15 545,00 тыс. рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 

согласно приложению 1 к настоящему решению. 

1.2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2020 год и 

на 2021 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2020 год 



в сумме 616 713,87 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной системы в сумме 363 067,00 тыс. рублей, из них: 

дотации -  28 127,00 тыс. рублей, субвенции   - 328  211,80  тыс. рублей, 

субсидии  -  5 266,50  тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты - 1 461,70 

тыс. рублей; 

  - на 2021 год в сумме 647 464,77  тыс. рублей, в том числе безвозмездные 

поступления от других бюджетов бюджетной системы в сумме 384 864,80 тыс. 

рублей, из них: дотации -  29 584,00    тыс. рублей, субвенции   -  347 737,60 тыс. 

рублей, субсидии -   6 081,50   тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты - 

1 461,70 тыс. рублей; 

2) общий  объем расходов районного бюджета на 2020 год в сумме 

631 713,87  тыс. рублей,  в  том числе условно  утвержденные  расходы в сумме  

7 419,35  тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 662 964,77 тыс. рублей, в том числе  

условно утвержденные расходы в сумме 15 384,20 тыс. рублей; 

         3) прогнозируемый  дефицит районного бюджета на 2020 год в сумме     15 

000,00 тыс. рублей, а  на 2021 год   в сумме 15 500,00 тыс. рублей. 
 

2. Поступление доходов районного бюджета по кодам видов доходов, 

подвидов доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 

Утвердить поступление доходов районного бюджета по кодам видов 

доходов, подвидов доходов на 2019  год на плановый период 2020 и 2021 годов 

согласно приложению 2 к настоящему Решению Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. 
 

3. Нормативы распределения доходов между районным бюджетом и 

бюджетами городских и сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 

В соответствии  с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации утвердить нормативы отчислений от налогов, сборов и неналоговых 

доходов в бюджет муниципального района (районный бюджет) и бюджеты 

городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы согласно приложению 3 к 

настоящему решению. 
 

4. Главные администраторы доходов районного бюджета и главные 

администраторы источников финансирования дефицита районного 

бюджета  
 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Бутурлиновского муниципального района согласно приложению 4 к настоящему 

решению.  

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования  дефицита бюджета Бутурлиновского муниципального района 

согласно приложению 5 к настоящему решению. 

3. Установить, что в соответствии с частью 2 статьи 20 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации  в случае изменения состава и (или) функций 

главных администраторов доходов районного бюджета, а также изменения 

принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов 



бюджетов изменения в перечень главных администраторов доходов районного 

бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов 

бюджетов вносятся на основании приказа отдела финансов администрации 

Бутурлиновского муниципального района без внесения изменений в решение о 

бюджете. 

 Установить,что в соответствии с частью 9 статьи 20 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации перечень кодов подвидов доходов по видам доходов, 

главными администраторами которых являются органы местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района и (или) находящиеся  

в их ведении муниципальные казенные учреждения, утверждается приказом 

отдела финансов администрации Бутурлиновского муниципального района. 
 

5. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов 
 

5.1. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к 

настоящему решению. 

5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов классификации расходов районного 

бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 

приложению 7 к настоящему решению. 

5.3.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 

расходов районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов согласно приложению 8 к настоящему решению. 

5.4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств районного бюджета на 2019 год в сумме 

20 891,10 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 18 355,60 тыс. рублей, на 2021 год 

20 359,00 тыс. рублей с распределением согласно приложению  9 к настоящему 

решению. 

5.5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Бутурлиновского муниципального района   на 2019 год в сумме 14 217,42 тыс. 

рублей,   на 2020 год  -  в сумме 15 372,87  тыс. рублей,    на 2021 год -  в сумме 

15 969,97  тыс. рублей.  

Установить норматив отчислений в бюджеты сельских поселений от 

акцизов на нефтепродукты, в размере не менее 70 процентов от зачислений 

указанного налога в районный бюджет. 

Использование средств муниципального  дорожного фонда 

Бутурлиновского муниципального района осуществляется в Порядке, 

установленном  решением Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области. 

5.6.  Утвердить общий объѐм средств резервного фонда на 2019 год в 

сумме 500,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 500,00 тыс. рублей и на 2021 год в 

сумме 500,00 тыс. рублей. Использование средств резервного фонда 

администрации Бутурлиновского муниципального района осуществляется в 



порядке, установленном администрацией Бутурлиновского муниципального 

района. 
 

6. Особенности использования бюджетных ассигнований по 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района 
 

Администрация Бутурлиновского муниципального района не вправе 

принимать решения, приводящие к увеличению в 2019 году численности лиц, 

замещающих должности муниципальной службы и лиц, замещающих 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, за 

исключением установленных случаев передачи отдельных государственных 

полномочий за счет субвенции из областного бюджета. 
 

7. Межбюджетные трансферты районного бюджета 
 

7.1. Утвердить объем районного Фонда финансовой поддержки городских 

и сельских поселений за счет средств областного бюджета в виде дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений на 

2019 год в сумме 6 783,00 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 5 632,00 тыс. рублей, 

на 2021 год в сумме 5 858,00 тыс. рублей с распределением согласно 

приложению 10 к настоящему решению. 

7.2. Утвердить методику расчета дотации на выравнивание из районного 

фонда финансовой  поддержки поселений за счет средств областного бюджета 

согласно приложению 11 к настоящему решению. 

         7.3. Утвердить объем районного Фонда финансовой поддержки городских и 

сельских поселений за счет средств районного бюджета, в виде дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений на 

2019 год в сумме 6 100 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 6 330,00 тыс. рублей, на 

2021 год в сумме 6 600,00 тыс. рублей с распределением согласно приложению 

12 к настоящему решению. 

7.4. Утвердить методику расчета дотаций на выравнивание из районного 

фонда финансовой поддержки поселений за счет средств районного бюджета 

согласно приложению 13 к настоящему решению. 

7.5. Утвердить объем дотации бюджетам городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального района на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов за счет средств областного бюджета на 

2019 год в сумме 18 516,00 тыс. рублей с распределением согласно приложению 

14 к настоящему решению. 

7.6. Утвердить методику предоставления и распределения дотаций 

бюджетам сельских и городских поселений Бутурлиновского муниципального 

района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов согласно приложению 15 к настоящему решению. 

7.7. Утвердить объем  межбюджетных трансфертов на исполнение 

переданных полномочий по дорожной деятельности  сельским поселениям 

Бутурлиновского муниципального района на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов согласно приложению  16 к настоящему решению. 

7.8. Утвердить методику распределения   межбюджетных трансфертов на 

исполнение переданных полномочий по дорожной деятельности  сельским 



поселениям Бутурлиновского муниципального района на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов согласно приложению 17 к настоящему решению. 

7.9. Утвердить объем  межбюджетных трансфертов на исполнение 

полномочий по организации библиотечного обслуживания библиотек сельских 

поселений Бутурлиновского муниципального района на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов согласно приложению  18 к настоящему решению. 

7.10. Утвердить методику распределения   из бюджета Бутурлиновского 

муниципального района бюджетам поселений  иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление части  полномочий по организации 

библиотечного обслуживания населения сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

согласно приложению  19 к настоящему решению. 

7.11.  Иные межбюджетные трансферты (в том числе  в виде дотаций на  

поддержку мер по обеспечению  сбалансированности бюджетов городских и  

сельских поселений,  межбюджетных трансфертов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями)  из бюджета  Бутурлиновского муниципального 

района  могут  предоставляться в соответствии с  порядками,  устанавливаемыми   

администрацией  Бутурлиновского  муниципального района. 
 

 

8. Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам в 2019 

году и плановом периоде 2020 и 2021 годах 
 

8.1. Установить, что в 2019 году бюджетные кредиты  бюджетам 

поселений Бутурлиновского муниципального района предоставляются из 

районного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных по источникам внутреннего финансирования дефицита 

районного бюджета, на срок в пределах финансового года. 

Бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются  для  покрытия 

временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных 

бюджетов, на срок до одного года. 

8.2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей 

статьи бюджетными кредитами в размере 0,1 процента годовых. 

8.3. Установить на 2019 год следующий порядок предоставления 

бюджетных кредитов муниципальным образованиям: 

1) решение о предоставлении бюджетных кредитов муниципальным 

образованиям для  покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при 

исполнении местных бюджетов, в том числе о сроках, на которые они 

предоставляются, принимается органом местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района; 

2) для получения бюджетного кредита администрация муниципального 

образования, претендующая на его получение, обязана предоставить в отдел 

финансов администрации Бутурлиновского муниципального района комплект 

документов, предусмотренный в Правилах предоставления (использования, 

возврата) бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований, 

утвержденных решением  Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района; 

3) условия предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов 
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устанавливаются Правилами предоставления (использования, возврата) из 

районного бюджета  бюджетам муниципальных образований Бутурлиновского 

муниципального района бюджетных кредитов, утвержденными решением 

Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района. 

8.4. Бюджетные кредиты предоставляются муниципальным образованиям 

без предоставления ими обеспечения исполнения своего обязательства по 

возврату кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных 

соответствующим договором (соглашением). 

8.5. Бюджетный кредит не предоставляется бюджету муниципального 

образования, имеющему просроченную задолженность по бюджетным кредитам, 

полученным ранее из районного бюджета. 

8.6. Бюджетные кредиты используются на цель, предусмотренную  пунктом 

8.1 настоящей статьи, их возврат осуществляется в соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства и условиями соглашения. 
 

9. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям - 

производителям товаров, работ, услуг 
 

9.1. Установить, что в 2019 году за счет средств районного бюджета 

предоставляются субсидии: 

1)  на обеспечение деятельности Бутурлиновской районной организации 

Воронежского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров)  войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов; 

2) на обеспечение деятельности  Воронежского Регионального Отделения 

Общероссийской Общественной Организации Инвалидов «Всероссийское 

Ордена Трудового Красного Знамени Общество Слепых»; 
3) на обеспечение деятельности Бутурлиновского районного отделения   

Воронежской областной общественной организации Всероссийского общества 

инвалидов; 

4) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, в том числе: автономной  

некоммерческой организации «Бутурлиновский  Центр поддержки 

предпринимательства» на обеспечение функционирования и укрепления 

материально-технической базы; 

5) субъектам малого и среднего предпринимательства. 
 

10. Особенности реструктуризации, списания и пролонгации 

отдельных видов задолженности перед районным бюджетом 
 

10.1. Администрация Бутурлиновского муниципального района  вправе 

провести в 2019 реструктуризацию долга муниципальных образований на 

условиях частичного списания (сокращения) суммы основного долга, 

предоставления отсрочки, рассрочки исполнения обязательств в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, по бюджетным 

кредитам полученным для покрытия временных кассовых разрывов, 

возникающих при  исполнении местных бюджетов.   



При определении суммы задолженности по бюджетным кредитам, 

подлежащей реструктуризации, списанию или пролонгации, возможно 

проведение консолидации задолженности. 

  10.2. За пользование средствами районного бюджета взимается плата в 

размере 0,1 процента годовых, начисляемых на остаток реструктурированного 

долга. 

         10.3. Порядок реструктуризации денежных обязательств по бюджетным 

кредитам перед районным бюджетом устанавливается администрацией 

Бутурлиновского муниципального района. 
 

11. Муниципальный внутренний долг, обслуживание муниципального 

внутреннего долга и муниципальные внутренние заимствования 

Бутурлиновского муниципального района 
 

11.1. Установить предельный объем муниципального долга 

Бутурлиновского муниципального района на 2019 год в сумме 244 771,42 тыс. 

рублей, на 2020 год в сумме 253 646,87 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 

262 599,97 тыс. рублей. 

11.2. Установить  верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга 

Бутурлиновского  муниципального  района  на  1 января 2020 года   в  сумме 

533,94  тыс. рублей,  в том числе верхний предел долга по муниципальным  

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

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

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

января 2022 года в сумме 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным  гарантиям на 1 января 2022 года в сумме 0,00 тыс. рублей. 

11.3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга 

Бутурлиновского муниципального района на 2019 год в сумме 50,00 тыс. рублей, 

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

11.4. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

Бутурлиновского муниципального района на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов согласно приложению 20 к настоящему решению. 
 

12. Особенности исполнения районного бюджета в 2019 году 
 

12.1. Установить, что остатки средств районного бюджета по состоянию на 

1 января 2019 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием 

бюджетных ассигнований по средствам, поступившим в 2018 году из 

федерального и областного бюджетов, подлежат использованию в 2019 году в 

соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

  12.2. Установить, что остатки средств районного бюджета на начало 

текущего финансового года могут направляться в текущем финансовом году на 

покрытие временных кассовых разрывов. 

12.3. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2019 

года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного 

бюджета бюджету Бутурлиновского муниципального района за счет средств 

федерального и областного бюджетов в форме субвенций, субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату 

в областной бюджет в течение первых семи рабочих дней 2019 года. 



 12.4. Возврат не использованных по состоянию на 1 января 2019 года 

остатков межбюджетных трансфертов в районный  бюджет осуществляется в 

Порядке, установленном отделом финансов администрации муниципального 

района. 

 12.5. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предостав-

ленных в 2018 году бюджетным учреждениям Бутурлиновского муниципального 

района на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с не 

достижением установленных муниципальным заданием показателей, 

характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат в 

установленном порядке возврату в районный бюджет. 

12.6. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (в том 

числе  добровольные пожертвования муниципальным казенным учреждениям) 

Бутурлиновского муниципального района, поступившие в районный бюджет в 

2019 году сверх утвержденных настоящим решением  бюджетных  

ассигнований,  а также неиспользованные на 01 января 2019 года остатки 

средств от данных поступлений, направляются в 2019 году на увеличение 

расходов соответствующих казенных учреждений путем внесения изменений в 

сводную бюджетную роспись по представлению главных распорядителей 

средств районного бюджета без внесения изменений в настоящее решение. 

12.7. Установить в соответствии со статьей 65 Положения о бюджетном 

процессе в Бутурлиновском муниципальном районе, статьей 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации основания для внесения изменений в показатели 

сводной бюджетной росписи районного бюджета, в том числе связанные с 

особенностями исполнения районного бюджета и (или) распределения 

бюджетных ассигнований, без внесения изменений в настоящие решение: 

       1) изменение бюджетной классификации Российской Федерации в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

       2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для 

исполнения публичных нормативных обязательств, в пределах общего объема 

указанных ассигнований, утвержденных решением о районном бюджете на их 

исполнение в текущем финансовом году; 

       3) распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 

настоящего решения бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 

«Другие общегосударственные вопросы», на реализацию решений главы 

администрации Бутурлиновского муниципального района.  

Использование зарезервированных средств осуществляется в Порядке, 

установленном администрацией Бутурлиновского муниципального района. 
 

13. Вступление в силу настоящего решения Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района 
 

Настоящее решение Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района подлежит официальному опубликованию и вступает в 

силу с 1 января 2019 года. 

 

 

Глава  Бутурлиновского  



муниципального района                   Е.Е. Бондаренко  



Приложение № 1 к решению Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального 

района от 25.12.2018 г. № 75 

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019 

ГОД НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ 

 
№                                  

п/п 
Наименование 

Код 

классификации 
2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 

1 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

01 00 00 00 00 0000 

000 

15 545,00 15 

000,00 

15 

500,00 

2 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

01 03 00 00 00 0000 

000 0,00 -533,94 0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

01 03 01 00 00 0000 

000 0,00 -533,94 0,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

01 03 01 00 00 0000 

800 0,00 -533,94 0,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов 

кредитов  от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

01 03 01 00 05 0000 

810 0,00 -533,94 0,00 

3 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

01 05 00 00 00 0000 

000 15 545,00 

15 

533,94 

15 

500,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 

01 05 00 00 00 0000 

500 

-691 

375,39 

-619 

713,87 

-650 

464,77 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

01 05 02 01 05 0000 

510 

-691 

375,39 

-619 

713,87 

-650 

464,77 

Уменьшение остатков средств бюджетов 

01 05 00 00 00 0000 

600 

706 

920,39 

635 

247,81 

665 

964,77 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

01 05 02 01 05 0000 

610 

706 

920,39 

635 

247,81 

665 

964,77 

Бюджетные кредиты, предоставленные 

внутри страны в валюте Российской 

Федерации  

01 06 05 00 00 0000 

000 0,00 0,00 0,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте Российской Федерации  

01 06 05 00 00 0000 

600 2 500,00 3 000,00 3 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

01 06 05 02 00 0000 

600 2 500,00 3 000,00 3 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации 

01 06 05 02 05 0000 

640 2 500,00 3 000,00 3 000,00 

Предоставление бюджетных кредитов внутри 

страны в валюте Российской Федерации 

01 06 05 00 00 0000 

500 -2 500,00 -3 000,00 

-3 

000,00 

Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

01 06 05 02 00 0000 

500 -2 500,00 -3 000,00 

-3 

000,00 

Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 

01 06 05 02 05 0000 

540 -2 500,00 -3 000,00 

-3 

000,00 



Приложение № 2 к решению Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального 

района от 25.12.2018 г. № 75 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ ВИДОВ 

ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ 

 
Код показателя Наименование показателя 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 

000 8 50 00000 00 

0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 

688 

875,39  

616 

713,87  

647 

464,77  

000 1 00 00000 00 

0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

254 

071,42  

253 

646,87  

262 

599,97  

000 1 01 00000 00 

0000 000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ 149 

782,00  

149 

314,00  

157 

722,00  

000 1 01 02000 01 

0000 110 

Налог на доходы физических лиц 149 

782,00  

149 

314,00  

157 

722,00  

000 103 02000 01 

0000 110 

АКЦИЗЫ 14 

217,42  

15 

372,87  

15 

969,97  

000 1 05 00000 00 

0000 000 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 31 

357,00  

30 

505,00  

30 

643,00  

000 1 05 01 000 00 

0000 110 

Налог, взимаемый с применением упрощенной 

системы налогообложения 
7 000,00  6 000,00  6 000,00  

000 1 05 02000 02 

0000 110 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 

20 

500,00  

20 

550,00  

20 

600,00  

000 1 05 03000 01 

0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
3 757,00  3 855,00  3 943,00  

000 1 05 04000 02 

0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогооблажения 
100,00  100,00  100,00  

000 1 08 00000 00 

0000 000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, 

СБОРЫ 
2 000,00  2 010,00  2 020,00  

  
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  197 

356,42  

197 

201,87  

206 

354,97  

000 1 11 00000 00 

0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

25 

930,00  

25 

650,00  

25 

440,00  

000 1 11 03050 05 

0000 120 

Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов муниципальных районов 

930,00  650,00  440,00  

000 1 11 05013 10 

0000 120 

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 

17 

195,00  

17 

195,00  

17 

195,00  

000 1 11 05025 05 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности муниципальных 

районов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

1 505,00  1 505,00  1 505,00  

000 1 11 05035 05 

0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 
2 500,00  2 500,00  2 500,00  



органов управления муниципальных районов и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных автономных 

учреждений) 

000 1 11 07015 05 

0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами 

3 800,00  3 800,00  3 800,00  

000 1 12 00000 00 

0000 000 

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
300,00  300,00  300,00  

000 1 12 01000 01 

0000 120 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
300,00  300,00  300,00  

000 1 13 00000 00 

0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

27 

465,00  

27 

465,00  

27 

465,00  

000 1 13 01995 05 

0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

получателями средств бюджетов 

муниципальных районов 

27 

465,00  

27 

465,00  

27 

465,00  

000 1 14 00000 00 

0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ  АКТИВОВ 

600,00  600,00  600,00  

000 1 14 02000 00 

0000 000 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности 

муниципальных райнов 

300,00  300,00  300,00  

000 1 14 06013 10 

0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах поселений 

300,00  300,00  300,00  

000 1 16 00000 00 

0000 000 

ШТРАФЫ  САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
2 210,00  2 220,00  2 230,00  

000 1 17 00000 00 

0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ    ДОХОДЫ 
210,00  210,00  210,00  

  
ИТОГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

56 

715,00  

56 

445,00  

56 

245,00  

000 2 00 00000 00 

0000 151 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

434 

803,97  

363 

067,00  

384 

864,80  

000 2 02 00000 00 

0000 151 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ 

434 

803,97  

363 

067,00  

384 

864,80  

000 2 02 15001 05 

0000 151 

Дотации бюджетам муниципальных районов 

на выравнивание бюджетной обеспеченности 

62 

264,00  

28 

127,00  

29 

584,00  

000 2 02 15002 05 

0000 151 

Дотации бюджетам муниципальных районов 

на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

23 

526,00  
0,00  0,00  

000 2 02 25 027 05 

0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на реализацию мероприятий по адаптации 

зданий приоритетных  культурно-зрелещных, 

библиотечных и музейных учреждений и 

прилегающий к ним территорий для 

беспрепятственного доступа инвалидов и 

других МНГ с учетом их особых потребностей 

и получения ими услуг 

0,00  0,00  526,00  

000 2 02 25 027 05 

0000 151 

Субсидии бюджетам  муниципальных районов 

на оснащение и приобретение специального 

оборудования для организации доступа 

инвалидов к произведениям культуры и 

искусства, библиотечным фондам и 

информации в доступных форматах 

0,00  0,00  170,00  

000 2 02 25467 05 

0000 151 

Субсидии бюджетам  муниципальных районов  

на обеспечение развития и укрепления 
4 876,00  0,00  0,00  



материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек 

000 2 02 25519 05 

0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на государственную поддержку отрасли 

культуры (мероприятие «Оснащение 

образовательных учреждений в сфере 

культуры (детских школ искусств и училищ) 

музыкальными  инструментами, 

оборудованием и материалами»)  

2 500,00  0,00  0,00  

000 2 02 29999 05 

0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на предоставление финансовой поддержки 

поселениям 

18 

666,00  
0,00  0,00  

000 2 02 29999 05 

0000 151 

Субсидия на софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения в сфере   

организации отдыха детей в каникулярное 

время бюджетам муниципальных районов 

1 226,00  1 275,00  1 327,00  

000 2 02 29999 05 

0000 151 

Субсидии  из областного бюджета бюджетам  

муниципальных районов на обеспечение 

учащихся общеобразовательных учреждений 

молочной продукцией 

1 703,00  1 777,00  1 837,00  

000 2 02 29999 05 

0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

для организации отдыха и оздоровления детей 

и молодежи 

2 561,90  2 114,50  2 121,50  

000 2 02 25555 05 

0000 151 

Субсиди бюджетам муниципальных районов 

на поддержку отрасли культуры (мероприятие 

«Комплектование книжных фондов 

муниципальных общедоступных библиотек 

субъектов Российской Федерации») 

16,07  0,00  0,00  

000 2 02 29999 05 

0000 151 

Субсидии  из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов на материально-

техническое оснащение муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

100,00  100,00  100,00  

000 2 02 30024 05 

0000 151 

Субвенция бюджетам муниципальных районов 

на осуществление полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений за счет  

средств областного бюджета 

6 783,00  5 632,00  5 858,00  

000 2 02 30024 05 

0000 151 

Субвенция бюджетам муниципальных районов 

на осуществление полномочий по сбору 

информации от поселений, входящих в 

муниципальный район, необходимой  для 

ведения регистра муниципальных  

нормативных правовых актов 

393,00  405,00  406,00  

000 2 02 30024 05 

0000 151 

Субвенция бюджетам муниципальных районов  

на создание и организацию деятельности 

административных комиссий 

358,00  371,00  371,00  

000 2 02 30029 05 

0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  

на компенсацию  выплачиваемую родителям 

(законным представителям) в целях 

материальной поддержки воспитания и 

обучения детей,  посещающих 

образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного 

образования 

476,00  476,00  476,00  

000 2 02 35260 05 

0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  

на выплату единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 

413,70  374,90  389,30  



родительского попечения, в семью 

000 2 02 35260 05 

0000 151 

Единая субвенция бюджетам муниципальных 

районов для осуществления отдельных 

государственных полномочий по оказанию мер 

социальной поддержки семьям, взявшим на 

воспитание детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей 

14 

709,00  

11 

923,00  

13 

912,00  

000 2 02 39998 05 

0000 151 

Единая субвенция  бюджетам муниципальных 

районов  для осуществления отдельных 

государственных полномочий Воронежской 

области по  созданию и организации 

деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству 

398,00  411,00  412,00  

000 2 02 39998 05 

0000 151 

Единая субвенция  бюджетам муниципальных 

районов  для осуществления отдельных 

государственных полномочий Воронежской 

области по  созданию и организации 

деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству 

1 467,00  1 500,00  1 500,00  

000 2 02 39999 05 

0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов   

на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного  дошкольного 

образования  

71 

461,60  

75 

376,40  

79 

742,00  

000 2 02 39999 05 

0000 151 

Субвенция бюджетам муниципальных районов  

на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего 

образования, а также дополнительного 

образования детей в общеобразовательных 

учреждениях 

219 

018,60  

231 

603,50  

244 

535,30  

000 2 02 39999 05 

0000 151 

Субвенции на осуществление отдельных 

государственных полномочий по организации 

деятельности по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 

425,40  139,00  136,00  

000 2 02 49999 05 

0000 151 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов на организацию 

проведения оплачиваемых общественных 

работ 

135,40  135,40  135,40  

000 2 02 49999 05 

0000 151 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов по переданным 

полномочаям от  бюджетов поселениий 

1 326,30  1 326,30  1 326,30  



Приложение № 3 к решению Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального 

района от 25.12.2018 г. № 75 
 

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НАЛОГОВ, СБОРОВ  И  НЕНАЛОГОВЫХ 

ДОХОДОВ В  БЮДЖЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ) И 

БЮДЖЕТЫ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ  БУТУРЛИНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018 ГОД  И  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 

2020 ГОДОВ 

 

( в процентах) 

Наименование налога (сбора) Бюджет 

муниципального 

района 

Бюджеты 

городских 

поселений 

Бюджеты 

сельских 

поселений 

ДОХОДЫ ОТ ПОГАШЕНИЯ   

ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ 

ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 

И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

   

Налог на прибыль организаций, 

зачислявшийся до 1 января 2005 года в 

местные бюджеты, мобилизуемый на 

территориях  муниципальных районов 

100 

 

  

Платежи за добычу общераспространенных  

полезных ископаемых 
100 

 

  

Налог на имущество предприятий 50   
Налог с имущества, переходящего в 

порядке наследования или дарения 
100   

Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на межселенных 

территориях 

100   

Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях поселений 

 100 100 

Налог с продаж 60   
Сбор на нужды образовательных 

учреждений, взимаемый с юридических лиц 
100   

Целевые сборы с граждан и предприятий, 

учреждений, организаций на содержание 

милиции, на благоустройство территорий, 

на нужды образования и другие цели, 

мобилизуемые на территориях 

муниципальных районов 

100   

Прочие местные налоги и сборы, 

мобилизуемые на территориях 

муниципальных районов 

100   

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

   

Доходы от размещения   временно 

свободных   средств бюджетов 

муниципальных    районов 

 

100   

Доходы от размещения   временно  100 100 



свободных   средств бюджетов поселений 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные  участки, 

расположенные в полосе отвода 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, находящихся в 

собственности муниципальных   районов 

 

100 

  

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

расположенные в полосе отвода 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, находящихся в 

собственности  поселений 

 

  

100 

 

100 

Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления муниципальных районов, 

государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений 

50 50  

Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления городских поселений, 

государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений 

50 50  

Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами 

100   

Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных 

поселениями 

 100 100 

Средства, получаемые от передачи 

имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных  учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в 

залог, в доверительное управление 

 

100 

  

ДОХОДЫ  ОТ   ОКАЗАНИЯ   ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ   (РАБОТ)  И   КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ    ГОСУДАРСТВА 

   



Доходы от оказания информационных 

услуг органами местного самоуправления  

муниципальных районов, казенными 

учреждениями муниципальных районов 

100   

Плата за оказание услуг по присоединению  

объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения, 

зачисляемая в бюджеты муниципальных 

районов 

 

100 

  

Плата за оказание услуг по присоединению  

объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения, 

зачисляемая в бюджеты поселений 

  

100 

 

100 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества муниципальных 

районов 

 

100 

  

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества поселений 

  

100 

 

100 

 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных  районов 

 

100 

  

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов  поселений 
 100 100 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов 

100   

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

поселений 

 100 100 

 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
   

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении 

органов управления поселений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

  

100 

 

100 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности поселений 

(за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному 

имуществу 

  

100 

 

100 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении 

  

100 

 

100 



органов управления поселений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации материальных запасов  по 

указанному имуществу 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности поселений 

(за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу 

  

100 

 

100 

Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доходы муниципальных 

районов (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу) 

 

 

100 

  

Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доходы поселений (в части 

реализации основных средств по 

указанному имуществу) 

 

  

100 

 

100 

Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доходы муниципальных 

районов (в  части  реализации 

материальных  запасов по  указанному 

имуществу) 

 

100 

  

Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доходы поселений (в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

 

  

100 

 

100 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

И СБОРЫ 
   

Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) 

муниципальных районов  за выполнение 

определенных функций 

100   

Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) 

поселений за выполнение определенных 

функций 

 100 100 

ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, 

ВОЗМЕЩЕНИЙ УЩЕРБА 
   

Денежные взыскания (штрафы), 

предусмотренные статьями 129.7-129.11 

Налогового кодекса Российской Федерации 

50   

Денежные взыскания (штрафы) и иные 

суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
100   



совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

Денежные взыскания (штрафы) и иные 

суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в 

бюджеты поселений районов 

 100 100 

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев, когда  

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов  

муниципальных  районов 

 

100 

 

  

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев, когда  

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов  поселений 

 

 

 

100 

 

100 

 

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда  

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

муниципальных  районов 

 

100 

 

 

 

 

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда  

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов поселений 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых   случаев,   

когда  выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

муниципальных районов 

 

100 

  

 

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых   случаев,   

когда  выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов поселений 

 

 

 

100 

 

100 

Поступление сумм  в возмещение вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам 

местного значения транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

 

100 

 

 

 

 

Поступление сумм  в возмещение вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам 

местного значения транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемые в бюджеты  

 

 

 

100 

 

100 

 

Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

 

100 

  



использования бюджетных средств (в части 

бюджетов муниципальных районов) 

Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов поселений) 

 

  

100 

 

100 

Поступления сумм в возмещение ущерба в 

связи с нарушением исполнителем 

(подрядчиком) условий государственных 

контрактов или иных договоров, 

финансируемых за счет средств 

муниципальных дорожных фондов 

сельских поселений, либо в связи с 

уклонением от заключения таких 

контрактов или иных договоров 

 

 

100 

  

Поступления сумм в возмещение ущерба в 

связи с нарушением исполнителем 

(подрядчиком) условий государственных 

контрактов или иных договоров, 

финансируемых за счет средств 

муниципальных дорожных фондов 

поселений, либо в связи с уклонением от 

заключения таких контрактов или иных 

договоров 

 

  

100 

 

100 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд 

муниципальных районов 

 

100 

  

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд поселений 

  

100 

 

100 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение условий договоров 

(соглашений) о предоставлении бюджетных 

кредитов за счет средств бюджетов 

муниципальных районов 

100   

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

 

100 

  

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты поселений 

  

100 

 

100 

ПРОЧИЕ  НЕНАЛОГОВЫЕ   ДОХОДЫ    



Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

 

100 

  

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты  поселений 
 100 100 

Возмещение потерь сельскохозяйственного 

производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, 

расположенных на межселенных 

территориях (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2008 года) 

100   

Возмещение потерь сельскохозяйственного 

производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, 

расположенных на территориях поселений 

(по обязательствам, возникшим до 1 января 

2008 года) 

 100 100 

Прочие    неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

100 

 

 

 

 

Прочие    неналоговые доходы бюджетов 

поселений 
 100 100 

Средства  самообложения граждан, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

 

100 

  

Средства  самообложения граждан, 

зачисляемые в бюджеты поселений 
 100 100 

ПОСТУПЛЕНИЯ  (ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ) ПО  

УРЕГУЛИРОВАНИЮ  РАСЧЕТОВ 

МЕЖДУ  БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ  

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

   

Поступления в бюджеты муниципальных 

районов (перечисления  из бюджетов 

муниципальных районов) по 

урегулированию расчетов между 

бюджетами бюджетной системы  

Российской Федерации 

 

100 

  

Поступления в бюджеты сельских 

поселений (перечисления из бюджетов 

поселений) по урегулированию расчетов 

между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации по распределенным 

доходам 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

  

100 

 

100 

Доходы от возврата бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначений, предоставленных из 

бюджетов муниципальных районов 

 

100 

  

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
   

Безвозмездные поступления от физических 

и юридических лиц на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности, в том 

числе добровольных пожертвований, в 

  

100 

 

100 



отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  поселений 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов поселений 

  

100 

 

100 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты  поселений 

  

100 

 

100 



Приложение № 4 к решению Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального 

района от 25.12.2018 г. № 75 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА – ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Код показателя Наименование  поступлений в бюджет 

 

048  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

048  1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

 

048  1 16 25010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о недрах 

 

048  1 16 25050 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды 

 

048  1 16 25060 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства  

048 1 16 27000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о пожарной безопасности  

 

053  ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

053 1 16 27000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о пожарной безопасности  

 

076  ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

076  1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемы в бюджеты 

муниципальных районов 

 

081  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ  

И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

081  1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемы в бюджеты 

муниципальных районов 

 

100  ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

100 1 03 02230 01 0000 110  

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

100 1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 



Код показателя Наименование  поступлений в бюджет 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

 

141  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

141 1 16 08010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции  

141 1 16 08020 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота табачной продукции 

141  1 16 25050 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды 

141  1 16 25060 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства  

141  1 16 28000 01 000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 

потребителей 

141  1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемы в бюджеты 

муниципальных районов 

 

161  ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТОМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

161 1 16 33050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о  контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 

 

182  ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

182  1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
 

182 1 05 01000 00 0000 110 

Налог, взимаемый с применение упрощенной системы 

налогообложения 

182  1 05 02000 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

182  1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182  1 05 04000 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 

182  1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 

182  1 08 03000 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями 

182  1 09 00000 00 0000 000 
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам 

182  1 16 03000 00 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах 

182  1 16 06000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов  и (или) расчетов с 

использованием платежных карт 



Код показателя Наименование  поступлений в бюджет 

 

188 МИНИСТРЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

188 1 16 08010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 

188 1 16 30030 01 0000140 
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 

области дорожного движения 

188 1 16 28000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей 

188 1 16 43000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 

188  1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемы в бюджеты 

муниципальных районов 

 

321  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И 

КАРТОГРАФИИ 

321  1 16 25060 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства  

321  1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемы в бюджеты 

муниципальных районов 

 

322   ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

322 1 16 21050 05 000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 

лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

 

415   ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

415  1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

района – органов местного самоуправления 

 

Код показателя Наименование  поступлений в бюджет 

 

914    АДМИНИСТРАЦИЯ БУТУРЛИНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ 

914 1 08 07150 01 0000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 

914 1 08 07150 01 1000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции  

914 1 08 07150 01 4000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции  

consultantplus://offline/ref=24F4F56D9AB69BFA66084AE594A2277F8AED8128B85367F24AD945CBBDF3257B4F3CE41E3CC26Bw0E


Код показателя Наименование  поступлений в бюджет 

914 111 05013 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий муниципальных 

районов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

914 1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах  городских 

поселений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

914 1 11 05025 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

914 1 11 05027 05 0000 120 

Доходы, получаемые  в виде арендной платы  за земельные 

участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, находящихся в 

собственности муниципальных районов 

914 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

914 1 11 05075 05 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

муниципальных районов (за исключением земельных участков) 

914 1 11 05313 10 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

муниципальных районов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении земельных 

участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений 

914 1 11 05313 13 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

муниципальных районов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении земельных 

участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений 

914 1 11 07015 05 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами 

914 1 11 08050 05 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное 

управление 



Код показателя Наименование  поступлений в бюджет 

914 1 11 09045 05 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

914 1 13 01075 05 0000 130 

Доходы от оказания информационных услуг органами 

местного самоуправления муниципальных районов, казенными 

учреждениями муниципальных  районов 

914  1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

914 1 14 02050 05 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

движимого имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

914 1 14 02052 05 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 

органов управления муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

914 1 14 02053 05 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

914 1 14 02052 05 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 

органов управления муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

914 1 14 02053 05 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

914 1 14 06013 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов 

914 1 14 06013 13 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах  городских поселений 

914 1 14 06025 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

914 1 16 33050 05 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 



Код показателя Наименование  поступлений в бюджет 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных 
районов 

914  1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

914  1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

914  2 07 05020 05 0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами  получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

914  2 07 05030 05 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

 

922   ОТДЕЛ ПО КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

АДМИНИСТРАЦИИ БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

922 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных районов 

922 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

922 2 07 05020 05 0000 180 

Поступления от  денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

922 2 07 05030 05 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов 

 

924   ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БУТУРЛИНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

924 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

924 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

924 2 07 05020 05 0000 180 

Поступления от  денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

924 2 07 05030 05 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

 

927   ОТДЕЛ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ БУТУРЛИНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

927 1 11 03050 05 0000 120 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 

муниципальных районов  

927 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 

муниципальных районов 

927 1 16 21050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 

лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

927 1 16 23051 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев по обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 



Код показателя Наименование  поступлений в бюджет 

получатели средств бюджетов муниципальных районов 

927 1 16 23052 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых   случаев,   когда  выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов муниципальных 

районов  

927 1 16 32000 05 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

муниципальных районов)  

927 1 16 33050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 

927  1 16 42050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий 

договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных 

кредитов за счет средств бюджетов муниципальных районов 

927 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

927 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

927 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

927 2 02 15001 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

927 2 02 15002 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 

927 2 02 19999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

927 2 02 20041 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

строительство, модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 

поселениях (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения) 

927 2 02 20051 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

федеральных целевых программ 

927 2 02 20077 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

927 2 02 20216 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

927 2 02 25027 05 0000 
151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 года 

927 2 02 25097 05 0000 
151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом   

927 2 02 25467 05 0000 
151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 

927 2 02 25497 05 0000 
151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 



Код показателя Наименование  поступлений в бюджет 

927 2 02 25519 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 

отрасли культуры 

927 2 02 25555 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной 

городской среды 

927 2 02 25567 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 

927 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

927 2 02 30024 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

927 2 02 30027 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

927 2 02 30029 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 

927 2 02 35120 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

927 2 02 35260 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью 

927 2 02 35485 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 

приравненных к ним лиц 

927 2 02 35082 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

927 2 02 39998 05 0000 151 Единая субвенция бюджетам муниципальных районов 

927 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

927 2 02 40014 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

927 2 02 45144 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 

927 2 02 45146 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов, на подключение общедоступных 

библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки 

927 2 02 45147 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на государственную поддержку 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений 

927 2 02 45148 05 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на государственную поддержку 



Код показателя Наименование  поступлений в бюджет 

лучших работников муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений 

927 2 02 45160 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

927 2 02 49999 05 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

927 2 07 05010 05 0000 180 

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том 

числе добровольных пожертвований, в отношении 

автомобильных дорог общего пользования  местного значения  

муниципальных районов 

927 2 07 05030 05 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

927 2 08 05000 05 0000 180 

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 

бюджеты муниципальных районов) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 

сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы 

927 2 18 05010 05 0000 180 

 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

927 2 18 60010 05 0000 151 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

927 2 19 00000 05 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

927 2 19 60010 05 0000 151 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 



Приложение № 5 к решению Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального 

района от 25.12.2018 г. № 75 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 

ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Код 

 

Наименование 

 

927   ОТДЕЛ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ БУТУРЛИНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

927 01 02 00 00 05 0000 710 

Получение кредитов от кредитных организаций  

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

927 01 02 00 00 05 0000 810 

Погашение  бюджетами  муниципальных  

районов кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

927 01 03 01 00 05 0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  

бюджетами  муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

927 01 03 01 00 05 0000 810 

Погашение  бюджетами  муниципальных районов 

кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

927 01 05 02 01 05 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств  

бюджетов  муниципальных  районов 

927 01 05 02 01 05 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств  

бюджетов  муниципальных  районов 

927 01 06 05 02 05 0000 540 

Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из  бюджетов  муниципальных  

районов в валюте Российской Федерации 

927 01 06 05 02 05 0000 640 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации из  бюджетов  

муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации 



Приложение № 6 к решению Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального 

района от 25.12.2018 г. № 75 

ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  

НА  2019 ГОД  И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ 

тыс. рублей 
№ 

п/

п 
Наименование 

ГРБ

С 
Рз 

П

Р 
ЦСР ВР 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Администрация Бутурлиновского 

района 914         

171 

886,83 

167 

353,62 

168 

792,45 

  Общегосударственные вопросы 914 01       41 949,53 

37 

233,50 37 861,70 

  

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 914 01 03     1 535,70 

1 

623,55 1 687,55 

  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие  Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области» 914 01 03 

80 0 00 

00000   1 535,70 

1 

623,55 1 687,55 

  

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной программы» 914 01 03 

80 4 00 

00000   1 535,70 

1 

623,55 1 687,55 

  

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления» 914 01 03 

80 4  01 

00000   1 535,70 

1 

623,55 1 687,55 

  

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) 914 01 03 

80 4 01  

82010 100 1 498,20 

1 

602,30 1 666,30 

  

Расходы на  обеспечение функций 

органов местного самоуправления  

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 914 01 03 

80 4 01 

82010 200 37,50 21,25 21,25 

  

Функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций 914 01 04     22 756,03 

20 

563,30 20 757,90 

  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие  Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области» 914 01 04 

80 0 00 

00000   22 756,03 

20 

563,30 20 757,90 

  

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной программы»  914 01 04 

80 4 00 

00000   22 756,03 

20 

563,30 20 757,90 

  

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления» 914 01 04 

80 4  01 

00000   22 756,03 

20 

563,30 20 757,90 

  

Расходы на  обеспечение функций 

органов местного самоуправления  

(расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 914 01 04 

80 4 01 

82010 100 16 262,13 

16 

001,60 16 129,50 



учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

  

Расходы на  обеспечение функций 

органов местного самоуправления  

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 914 01 04 

80 4 01 

82010 200 4 536,90 

2 

451,00 2 451,00 

  

Расходы на  обеспечение функций 

органов местного самоуправления  

(иные бюджетные ассигнования) 914 01 04 

80 4 01 

82010 800 400,50 445,00 445,00 

  

Расходы на  обеспечение деятельности 

главы администрации Бутурлиновского 

муниципального района  (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 914 01 04 

80 4 01 

82020 100 1 556,50 

1 

665,70 1 732,40 

  Другие общегосударственные вопросы 914 01 13     17 657,80 

15 

046,65 15 416,25 

  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие  Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области» 914 01 13 

80 0 00 

00000   17 657,80 

15 

046,65 15 416,25 

  

Подпрограмма «Развитие экономики, 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства и управление 

муниципальным имуществом»  914 01 13 

80 1 00 

00000   1 150,00 

1 

470,00 1 470,00 

  

Основное мероприятие «Регистрация 

права собственности Бутурлиновского 

муниципального района на объекты 

недвижимости и земельные участки» 914 01 13 

80 1 03 

00000   350,00 570,00 570,00 

  

Выполнение других расходных 

обязательств  (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 914 01 13 

80 1 03 

80200 200 350,00 570,00 570,00 

  

Основное мероприятие «Содержание 

имущества, находящегося в 

собственности муниципального района» 914 01 13 

80 1 05 

00000   250,00 250,00 250,00 

  

Выполнение других расходных 

обязательств  (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 914 01 13 

80 1 05 

80200 200 250,00 250,00 250,00 

  

Основное мероприятие «Обеспечение 

эксплуатации системы видеонаблюдения 

«Безопасный город»» 914 01 13 

80 1 06 

00000   550,00 650,00 650,00 

  

Выполнение других расходных 

обязательств  (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 914 01 13 

80 1 06 

80200 200 550,00 650,00 650,00 

  

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной программы»  914 01 13 

80 4 00 

00000   16 507,80 

13 

576,65 13 946,25 

  

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение функций по переданным 

полномочиям»     914 01 13 

80 4 02 

00000   1 149,00 

1 

187,00 1 189,00 

  

Расходы на осуществление полномочий 

по сбору информации от поселений, 

входящих в муниципальный район, 

необходимой для ведения  регистра 

муниципальных нормативных правовых 

актов (расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 914 01 13 

80 4 02 

78090 100 388,50 401,20 401,20 

  

Расходы  на осуществление полномочий 

по сбору информации от поселений, 914 01 13 

80 4  02 

78090 200 4,50 3,80 4,80 



входящих в муниципальный район, 

необходимой для ведения  регистра 

муниципальных нормативных правовых 

актов (закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд) 

  

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Воронежской области по созданию и 

организации деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав  (расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 914 01 13 

80 4 02 

78391 100 392,90 405,70 405,70 

  

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Воронежской области по созданию и 

организации деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 914 01 13 

80 4 02 

78391 200 5,10 5,30 6,30 

  

Расходы  на осуществление полномочий 

по созданию и организации 

деятельности административных 

комиссий  (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 914 01 13 

80 4  02 

78470 100 338,40 349,50 349,50 

  

Расходы  на осуществление полномочий 

по созданию и организации 

деятельности административных 

комиссий  (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 914 01 13 

80 4  02 

78470 200 19,60 21,50 21,50 

  

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности МКУ 

«Служба  хозяйственно-технического 

обеспечения»  914 01 13 

80 4 03 

00000   15 358,80 

12 

389,65 12 757,25 

  

Расходы на содержание МКУ «Служба 

хозяйственно-технического 

обеспечения»   (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 914 01 13 

80 4 03 

00590 100 9 693,50 

10 

448,10 10 815,70 

  

Расходы на содержание МКУ «Служба 

хозяйственно-технического 

обеспечения»   (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 914 01 13 

80 4 03 

00590 200 5 659,30 

1 

935,55 1 935,55 

  

Расходы на содержание МКУ «Служба 

хозяйственно-технического 

обеспечения»   (иные бюджетные 

ассигнования) 914 01 13 

80 4 03 

00590 800 6,00 6,00 6,00 

  Национальная оборона 914 02       100,00 100,00 100,00 

  

Мобилизационная подготовка 

экономики 914 02 04     100,00 100,00 100,00 

  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие  Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области» 914 02 04 

80 0 00 

00000   100,00 100,00 100,00 

  Подпрограмма «Социальная поддержка 914 02 04 80 2 00   100,00 100,00 100,00 



граждан, защита населения от 

чрезвычайных ситуаций, охрана 

окружающей среды»  

00000 

  

Основное мероприятие «Обеспечение 

мероприятий по защите населения и 

территории от  чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

гражданская оборона» 914 02 04 

80 2 04 

00000   100,00 100,00 100,00 

  

Мероприятия в сфере защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций и пожаров 

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 914 02 04 

80 2 04 

81430 200 100,00 100,00 100,00 

  

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 914 03       100,00 100,00 100,00 

  

Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий, гражданская 

оборона 914 03 09     100,00 100,00 100,00 

  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие  Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области» 914 03 09 

80 0 00 

00000   100,00 100,00 100,00 

  

Подпрограмма «Социальная поддержка 

граждан, защита населения от 

чрезвычайных ситуаций, охрана 

окружающей среды»  914 03 09 

80 2 00 

00000   100,00 100,00 100,00 

  

Основное мероприятие «Обеспечение 

мероприятий по защите населения и 

территории от  чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

гражданская оборона» 914 03 09 

80 2 04 

00000   100,00 100,00 100,00 

  

Мероприятия в сфере защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций и пожаров 

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 914 03 09 

80 2 04 

81430 200 100,00 100,00 100,00 

  Национальная экономика 914 04       14 839,93 

13 

763,67 13 939,77 

  Сельское хозяйство и рыболовство 914 04 05     3 574,70 

3 

151,80 3 148,80 

  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского  муниципального  

района  Воронежской  области «Развитие 

сельского хозяйства, производства 

пищевых продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка  

Бутурлиновского  муниципального  

района  Воронежской  области  на  

период 2018–2024 годы» 914 04 05 

25 0 00 

00000   3 574,70 

3 

151,80 3 148,80 

  

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной программы» 914 04 05 

25 6 00 

00000   3 149,30 

3 

012,80 3 012,80 

  

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности подведомственных 

учреждений» 914 04 05 

25 6 02 

00000   3 149,30 

3 

012,80 3 012,80 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказания услуг) муниципальных 

учреждений  (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 914 04 05 

25 6 02 

00590 100 2 882,30 

2 

882,30 2 882,30 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказания услуг) муниципальных 

учреждений  (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 914 04 05 

25 6 02 

00590 200 267,00 130,50 130,50 



  

Подпрограмма «Обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на 

территории Бутурлиновского 

муниципального района» 914 04 05 

25 8 00 

00000   425,40 139,00 136,00 

  

Основное мероприятие «Обеспечение 

проведения противоэпизоотических 

мероприятий» 914 04 05 

25 8 01 

00000   425,40 139,00 136,00 

  

Субвенции на осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

организации деятельности по отлову и 

содержанию безнадзорных животных 914 04 05 

25 8 01 

78800 200 425,40 139,00 136,00 

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 914 04 09     4 265,23 

4 

611,87 4 790,97 

  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области» 914 04 09 

80 0 00 

00000   4 265,23 

4 

611,87 4 790,97 

  

Подпограмма «Дорожное хозяйство 

Бутурлиновского муниципального 

района» 914 04 09 

80 5 00 

00000   4 265,23 

4 

611,87 4 790,97 

  

Основное меропритяие «Ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» 914 04 09 

80 5 01 

00000   4 265,23 

4 

611,87 4 790,97 

  

Мероприятия по развитию сети 

автомобильных дорог общего 

пользования Бутурлиновского 

муниципального района (закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 914 04 09 

80 5 01 

81290 200 4 265,23 

4 

611,87 4 790,97 

  

Другие вопросы в области национальной 

экономики 914 04 12     7 000,00 

6 

000,00 6 000,00 

  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области» 914 04 12 

80 0 00 

00000   7 000,00 

6 

000,00 6 000,00 

  

Подпрограмма «Развитие экономики, 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства и управление 

муниципальным имуществом» 914 04 12 

80 1 00 

00000   7 000,00 

6 

000,00 6 000,00 

  

Основное мероприятие «Финансовая 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства» 914 04 12 

80 1 01 

00000   7 000,00 

6 

000,00 6 000,00 

  

Мероприятия по развитию и поддержке 

малого и среднего предпринимательства  

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 914 04 12 

80 1  01 

80380 800 7 000,00 

6 

000,00 6 000,00 

  Охрана окружающей среды 914 06        50,00 100,00 100,00 

  

Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания 914 06 03     50,00 100,00 100,00 

  

Муниципальная  программа  

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области» 914 06 03 

80 0 00 

00000   50,00 100,00 100,00 

  

Подпрограмма «Социальная поддержка 

граждан, защита населения от 

чрезвычайных ситуаций, охрана 

окружающей среды» 914 06 03 

80 2 00 

00000   50,00 100,00 100,00 

  

Основное мероприятие 

«Природоохранные мероприятия» 914 06 03 

80 2 05 

00000   50,00 100,00 100,00 

  

Мероприятия по охране окружающей 

среды  (закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд) 914 06 03 

80 2 05 

80400 200 50,00 100,00 100,00 



  Образование 914 07       

109 

554,97 

110 

474,75 

111 

109,28 

  Общее образование 914 07 02     92 460,46 

96 

259,73 96 794,26 

  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие образования» 914 07 02 

02 0 00 

00000   92 460,46 

96 

259,73 96 794,26 

  

Подпрограмма «Развитие дошкольного и 

общего образования на территории  

Бутурлиновского муниципального 

района»  914 07 02 

02 1 00 

00000   92 460,46 

96 

259,73 96 794,26 

  

Основное мероприятие «Развитие 

общего образования» 914 07 02 

02 1 02 

00000   92 460,46 

96 

259,73 96 794,26 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  

учреждений  (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 914 07 02 

02 1 02 

00590 600 29 506,26 

33 

302,53 33 787,06 

  

Расходы за счет субвенции из 

областного бюджета на обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования, а 

также дополнительного образования 

детей в общеобразовательных 

учреждениях (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 914 07 02 

02 1 02 

78120 600 62 307,20 

62 

307,20 62 307,20 

  

Расходы на обеспечение учащихся 

общеобразовательных учреждений 

молочной продукцией (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 914 07 02 

02 1 02 

S8130 600 647,00 650,00 700,00 

  Дополнительное образование детей 914 07 03     14 205,16 

13 

160,02 13 160,02 

  

Муниципальная  программа  

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие образования» 914 07 03 

02 0 00 

00000   14 205,16 

13 

160,02 13 160,02 

  

Подпрограмма «Развитие 

дополнительного образования и 

воспитания» 914 07 03 

02 3 00 

00000   14 205,16 

13 

160,02 13 160,02 

  

Основное мероприятие «Развитие  

инфраструктуры и обновление 

содержания дополнительного 

образования детей» 914 07 03 

02 3 01 

00000   14 205,16 

13 

160,02 13 160,02 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 914 07 03 

02 3 01 

00590 600 14 205,16 

13 

160,02 13 160,02 

  

Молодежная политика и оздоровление 

детей 914 07 07     1 250,25 

1 

055,00 1 155,00 

  

Муниципальная  программа  

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие образования» 914 07 07 

02 0 00 

00000   1 250,25 

1 

055,00 1 155,00 

  

Подпрограмма «Создание условий для 

организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи на территории 

Бутурлиновского муниципального 

района»  914 07 07 

02 4 00 

00000   1 250,25 

1 

055,00 1 155,00 

  

Основное мероприятие «Нормативно-

правовое обеспечение организации    

отдыха и оздоровления детей» 914 07 07 

02 4 01 

00000   895,25 700,00 800,00 

  

Субсидии для организации отдыха и 

оздоровление детей и молодежи 914 07 07 

02 4 01 

S8320 600 895,25 700,00 800,00 



(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

  

Основное мероприятие 

«Совершенствование кадрового и 

информационно-методического 

обеспечения организации и проведения 

детской оздоровительной кампании» 914 07 07 

02 4 03 

00000   355,00 355,00 355,00 

  

Мероприятия по организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи  

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 914 07 07 

02 4 03 

80280 200 355,00 355,00 355,00 

  Другие вопросы в области образования 914 07 09     1 639,10 0,00 0,00 

  

Муниципальная  программа  

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие образования» 914 07 09 

02 0 00 

00000   1 639,10 0,00 0,00 

  

Подпрограмма «Развитие дошкольного и 

общего образования на территории  

Бутурлиновского муниципального 

района»  914 07 09 

02 1 00 

00000   1 639,10 0,00 0,00 

  

Основное мероприятие «Развитие 

дошкольного образования» 914 07 09 

02 1 01 

00000   139,10 0,00 0,00 

  

Софинансирование расходов районного 

бюджета за счет субсидии из областного 

бюджета на создание в субъектах РФ 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2-х месяцев до 3-лет в 

образовательных организациях 

(капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной 

собственности) 914 07 09 

02 1 01 

L1591 400 139,10 0,00 0,00 

  

Основное мероприятие «Развитие 

общего образования» 914 07 09 

02 1 02 

00000   1 500,00 0,00 0,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 914 07 09 

02 1 02 

88100 600 1 500,00 0,00 0,00 

  Социальная   политика 914 10       5 292,40 

5 

581,70 5 581,70 

  Пенсионное обеспечение 914 10 01     3 585,40 

3 

881,70 3 881,70 

  

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области» 914 10 01 

80 0 00 

00000   3 585,40 

3 

881,70 3 881,70 

  

Подпрограмма «Социальная поддержка 

граждан, защита населения от 

чрезвычайных ситуаций, охрана 

окружающей среды» 914 10 01 

80 2 00 

00000   3 585,40 

3 

881,70 3 881,70 

  

Основное мероприятие «Выплата 

ежемесячной пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим» 914 10 01 

80 2 02 

00000   3 585,40 

3 

881,70 3 881,70 

  

Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих  (социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 914 10 01 

80 2 02 

80470 300 3 585,40 

3 

881,70 3 881,70 

  Социальное обеспечение населения 914 10 03     1 707,00 

1 

700,00 1 700,00 

  

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского  муниципального  

района  Воронежской  области  

«Развитие сельского хозяйства, 

производства пищевых продуктов и 

инфраструктуры 

агропродовольственного рынка  914 10 03 

25 0 00 

00000   207,00 200,00 200,00 



Бутурлиновского  муниципального  

района  Воронежской  области  на  

период 2018–2024 годы»                                 

  

Подпрограмма  «Устойчивое развитие 

сельских территорий Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области на 2018 – 2024 годы» 914 10 03 

25 7 00 

00000   207,00 200,00 200,00 

  

Основное мероприятие «Улучшение 

жилищных условий граждан, в том 

числе молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих и 

работающих в сельской местности» 914 10 03 

25 7 01 

00000   207,00 200,00 200,00 

  

Софинансирование расходов районного 

бюджета за счет субсидии  из областного 

бюджета на улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в 

сельской местности (социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 914 10 03 

25 7 01 

L5671 300 207,00 200,00 200,00 

  

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области» 914 10 03 

80 0 00 

00000   1 500,00 

1 

500,00 1 500,00 

  

Подпрограмма «Социальная поддержка 

граждан, защита населения от 

чрезвычайных ситуаций, охрана 

окружающей среды» 914 10 03 

80 2 00 

00000   1 500,00 

1 

500,00 1 500,00 

  

Основное мероприятие «Создание 

условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения 

Бутурлиновского муниципального  

района» 914 10 03 

80 2 01 

00000   1 500,00 

1 

500,00 1 500,00 

  

Софинансирование расходов районного 

бюджета   за счет субсидии из 

областного бюджета на обеспечение 

жильем молодых семей  (социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 914 10 03 

80 2 01 

L4971 300 1 500,00 

1 

500,00 1 500,00 

2 

Отдел культуре и спорту 

администрации Бутурлиновского 

района 922         80 959,97 

78 

288,15 76 414,85 

  Образование 922 07       20 981,19 

19 

626,76 19 626,76 

  Дополнительное образование детей 922 07 03     20 981,19 

19 

626,76 19 626,76 

  

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры и спорта» 922 07 03 

11 0 00 

00000   20 981,19 

19 

626,76 19 626,76 

  

Подпрограмма «Сохранение, развитие и 

популяризация системы художественно-

эстетического образования в 

образовательных учреждениях сферы 

культуры» 922 07 03 

11 4 00 

00000   20 981,19 

19 

626,76 19 626,76 

  

Основное мероприятие   «Обеспечение 

текущего функционирования МКОУ 

ДОД Бутурлиновская ДШИ» 922 07 03 

11 4 01 

00000   18 481,19 

19 

626,76 19 626,76 

  

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) 922 07 03 

11 4 01 

00590 100 15 595,00 

15 

595,00 15 595,00 

  Расходы на обеспечение деятельности 922 07 03 11 4 01 200 2 340,59 3 3 349,76 



(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 

00590 349,76 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  (иные бюджетные 

ассигнования) 922 07 03 

11 4 01 

00590 800 545,60 682,00 682,00 

  

Основное мероприятие   «Культурная 

среда» 922 07 03 

11 4 А1 

00000   2 500,00 0,00 0,00 

  

Расходы на государственную поддержку 

отрасли культуры  (закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

нужд) 922 07 03 

11 4 А1 

55190 200 2 500,00 0,00 0,00 

  Культура и кинематография 922 08       35 605,04 

36 

338,57 33 638,57 

  Культура  922 08 01     27 448,67 

28 

531,85 25 831,85 

  

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры и спорта» 922 08 01 

11 0 00 

00000   27 448,67 

28 

531,85 25 831,85 

  

Подпрограмма «Культурно-досуговая 

деятельность и развитие народного 

творчества» 922 08 01 

11 1 00 

00000   19 856,44 

19 

490,52 19 490,52 

  

Основное мероприятие «Создание 

условий для  обеспечения качественной 

деятельности МКУК Бутурлиновский 

РДК «Октябрь» и организационно-

методического сектора» 922 08 01 

11 1 01 

00000   19 856,44 

19 

490,52 19 490,52 

  

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) 922 08 01 

11 1 01 

00590 100 12 574,00 

14 

740,30 14 740,30 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 922 08 01 

11 1 01 

00590 200 6 935,44 

4 

365,22 4 365,22 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  (иные бюджетные 

ассигнования) 922 08 01 

11 1 01 

00590 800 347,00 385,00 385,00 

  

Подпрограмма «Развитие библиотечного 

обслуживания МКУК «Бутурлиновская 

МЦРБ» 922 08 01 

11 2 00 

00000   6 294,28 

7 

553,08 4 853,08 

  

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности МКУК «Бутурлиновской 

муниципальной районной библиотеки» 922 08 01 

11 2 01 

00000   6 278,21 

7 

553,08 4 853,08 

  

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) 922 08 01 

11 2  01 

00590 100 5 040,40 

5 

464,00 2 764,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  

учреждений  (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 922 08 01 

11 2  01 

00590 200 1 151,41 

1 

993,08 1 993,08 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  

учреждений  (иные бюджетные 

ассигнования) 922 08 01 

11 2 01 

00590 800 86,40 96,00 96,00 



  

Основное мероприятие «Перспективное 

развитие библиотек Бутурлиновского 

муниципального района» 922 08 01 

11 2 02 

00000   16,07 0,00 0,00 

  

Поддержка отрасли культуры  (закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 922 08 01 

11 2 02  

L5190 200 16,07 0,00 0,00 

  Подпрограмма «Наследие» 922 08 01 

11 3 00 

00000   1 297,95 

1 

488,25 1 488,25 

  

Основное мероприятие  «Развитие 

музейного дела» 922 08 01 

11 3 01 

00000   1 297,95 

1 

488,25 1 488,25 

  

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) 922 08 01 

11 3 01 

00590 100 759,30 737,60 737,60 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 922 08 01 

11 3 01 

00590 200 390,90 602,90 602,90 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (иные бюджетные 

ассигнования) 922 08 01 

11 3 01 

00590 800 147,75 147,75 147,75 

  

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии и средств массовой 

информации 922 08 04     8 156,37 

7 

806,72 7 806,72 

  

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры и спорта» 922 08 04 

11 0 00 

00000   8 156,37 

7 

806,72 7 806,72 

  

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной программы» 922 08 04 

11 7 00 

00000   8 156,37 

7 

806,72 7 806,72 

  

Основное мероприятие «Содействие 

развитию сферы культуры и спорта» 922 08 04 

11 7 01 

00000   8 156,37 

7 

806,72 7 806,72 

  

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) 922 08 04 

11 7 01 

00590 100 5 973,00 

5 

971,50 5 971,50 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 922 08 04 

11 7 01 

00590 200 1 048,00 690,75 690,75 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (иные бюджетные 

ассигнования) 922 08 04 

11 7 01 

00590 800 85,00 85,00 85,00 

  

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) 922 08 04 

11 7 01 

82010 100 1 016,57 

1 

016,57 1 016,57 

  

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления   

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 922 08 04 

11 7 01 

82010 200 33,80 42,90 42,90 

  Социальная   политика 922 10       1 036,35 

1 

156,10 1 978,80 



  

Другие вопросы в области социальной 

политики 922 10 06     1 036,35 

1 

156,10 1 978,80 

  

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры и спорта» 922 10 06 

11 0 00 

00000   1 036,35 

1 

156,10 1 978,80 

  

Подпрограмма «Развитие библиотечного 

обслуживания МКУК «Бутурлиновская 

МЦРБ» 922 10 06 

11 2 00 

00000   0,00 0,00 696,00 

  

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности МКУК «Бутурлиновской 

муниципальной районной библиотеки» 922 10 06 

11 2 01 

00000   0,00 0,00 696,00 

  

Расходы  районного бюджета за счет  

субсидии из областного бюджета на 

мероприятия государственной 

программы Воронежской области 

«Доступная среда» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

нужд) 922 10 06 

11 2 01 

S8950 200 0,00 0,00 696,00 

  

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной программы» 922 10 06 

11 7 00 

00000   1 036,35 

1 

156,10 1 282,80 

  

Основное мероприятие «Обеспечение 

финансовой помощи общественным 

организациям» 922 10 06 

11 7 02 

00000   1 036,35 

1 

156,10 1 282,80 

  

Выполнение других расходных 

обязательств  (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям) 922 10 06 

11 7 02 

80200 600 1 036,35 

1 

156,10 1 282,80 

  Физическая культура и спорт 922 11       23 337,39 

21 

166,72 21 170,72 

  Физическая культура 922 11 01     1 354,00 

2 

350,00 2 354,00 

  

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры и спорта» 922 11 01 

11 0 00 

00000   1 354,00 

2 

350,00 2 354,00 

  

Подпрограмма «Развитие физической 

культуры и спорта» 922 11 01 

11 6 00 

00000   1 354,00 

2 

350,00 2 354,00 

  

Основное мероприятие «Организация и 

проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий» 922 11 01 

11 6 01 

00000   1 354,00 

2 

350,00 2 354,00 

  

Мероприятия в области физической 

культуры и спорта    (закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

нужд) 922 11 01 

11 6 01 

80410 200 1 354,00 

2 

350,00 2 354,00 

  Массовый спорт 922 11 02     21 983,39 

18 

816,72 18 816,72 

  

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры и спорта» 922 11 02 

11 0 00 

00000   21 983,39 

18 

816,72 18 816,72 

  

Подпрограмма «Развитие физической 

культуры и спорта» 922 11 02 

11 6 00 

00000   21 983,39 

18 

816,72 18 816,72 

  

Основное мероприятие «Содержание 

физкультурно- оздоровительного 

комплекса» 922 11 02 

11 6 04 

00000   21 983,39 

18 

816,72 18 816,72 

  

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) 922 11 02 

11 6 04 

00590 100 9 688,18 

9 

925,10 9 925,10 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 922 11 02 

11 6 04 

00590 200 6 807,21 

3 

281,62 3 281,62 

  Расходы на обеспечение деятельности 922 11 02 11 6 04 800 5 488,00 5 5 610,00 



(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  (иные бюджетные 

ассигнования) 

00590 610,00 

3 

Отдел по образованию и молодежной 

политики администрации 

Бутурлиновского района 924         

379 

965,50 

346 

500,60 

369 

308,12 

  Общегосударственные вопросы 924 01       1 467,00 

1 

500,00 1 500,00 

  Другие общегосударственные вопросы 924 01 13     1 467,00 

1 

500,00 1 500,00 

  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие образования» 924 01 13 

02 0 00 

00000   1 467,00 

1 

500,00 1 500,00 

  

Подпрограмма «Социализация детей-

сирот и детей, нуждающихся в особой 

защите государства на территории  

Бутурлиновского муниципального 

района» 924 01 13 

02 2 00 

00000   1 467,00 

1 

500,00 1 500,00 

  

Основное мероприятие «Социализация 

детей – сирот и детей, нуждающихся в 

особой заботе государства» 924 01 13 

02 2 01 

00000   1 467,00 

1 

500,00 1 500,00 

  

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Воронежской области по созданию и 

организации деятельности   по опеке и 

попечительству  (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 924 01 13 

02 2 01 

78392 100 1 327,00 

1 

327,00 1 330,00 

  

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Воронежской области по созданию и 

организации деятельности   по опеке и 

попечительству  (закупка товаров, работ 

и услуг для государственных нужд) 924 01 13 

02 2 01 

78392 200 140,00 173,00 170,00 

  Образование 924 07       

362 

899,80 

332 

226,70 

353 

030,82 

  Дошкольное образование 924 07 01     

134 

057,73 

119 

917,70 

124 

283,30 

  

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования» 924 07 01 

02 0 00 

00000   

134 

057,73 

119 

917,70 

124 

283,30 

  

Подпрограмма «Развитие дошкольного и 

общего образования на территории  

Бутурлиновского муниципального 

района»  924 07 01 

02 1 00 

00000   

134 

057,73 

119 

917,70 

124 

283,30 

  

Основное мероприятие «Развитие 

дошкольного образования» 924 07 01 

02 1 01 

00000   

134 

057,73 

119 

917,70 

124 

283,30 

  

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) 924 07 01 

02 1 01 

00590 100 28 290,00 

30 

010,00 30 010,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  

учреждений  (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 924 07 01 

02 1 01 

00590 200 32 110,05 

8 

642,90 8 642,90 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  

учреждений  (иные бюджетные 

ассигнования) 924 07 01 

02 1 01 

00590 800 2 196,08 

5 

888,40 5 888,40 



  

Расходы за счет субвенции на 

обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования  (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 924 07 01 

02 1 01 

78290 100 70 032,60 

73 

869,40 78 148,00 

  

Расходы за счет субвенции на 

обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования (закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 924 07 01 

02 1 01 

78290 200 1 429,00 

1 

507,00 1 594,00 

  Общее образование 924 07 02     

207 

444,38 

191 

779,40 

208 

258,92 

  

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования» 924 07 02 

02 0 00 

00000   

207 

444,38 

191 

779,40 

208 

258,92 

  

Подпрограмма «Развитие дошкольного и 

общего образования на территории  

Бутурлиновского муниципального 

района»  924 07 02 

02 1 00 

00000   

207 

444,38 

191 

779,40 

208 

258,92 

  

Основное мероприятие «Развитие 

общего образования» 924 07 02 

02 1 02 

00000   

207 

444,38 

191 

779,40 

208 

258,92 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  

учреждений  (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 924 07 02 

02 1 02 

00590 200 46 655,30 

14 

607,60 18 106,32 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  

учреждений (иные бюджетные 

ассигнования) 924 07 02 

02 1 02 

00590 800 2 921,68 

6 

648,50 6 687,50 

  

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на материально-

техническое оснащение муниципальных 

общеобразовательных организаций  

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 924 07 02 

02 1 02 

S8940 200 100,00 100,00 100,00 

  

Расходы за счет субвенции из 

областного бюджета на обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования, а 

также дополнительного образования 

детей в общеобразовательных 

учреждениях  (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 924 07 02 

02 1 02 

78120 100 

150 

443,40 

162 

525,30 

174 

939,10 

  

Расходы за счет субвенции из 

областного бюджета на обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования, а 

также дополнительного образования 

детей в общеобразовательных 

учреждениях  (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 924 07 02 

02 1 02 

78120 200 6 268,00 

6 

771,00 7 289,00 

  

Расходы на обеспечение учащихся 

общеобразовательных учреждений 924 07 02 

02 1 02 

S8130 200 1 056,00 

1 

127,00 1 137,00 



молочной продукцией (закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

нужд) 

  

Молодежная политика и оздоровление 

детей 924 07 07     4 342,65 

4 

239,50 4 198,50 

  

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования» 924 07 07 

02 0 00 

00000   4 342,65 

4 

239,50 4 198,50 

  

Подпрограмма «Создание условий для 

организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи на территории 

Бутурлиновского муниципального 

района» 924 07 07 

02 4 00 

00000   3 542,65 

3 

339,50 3 298,50 

  

Основное мероприятие «Нормативно-

правовое обеспечение организации    

отдыха и оздоровления детей» 924 07 07 

02 4 01 

00000   3 242,65 

3 

039,50 2 998,50 

  

Субсидии для организации отдыха и 

оздоровление детей  и молодежи 

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 924 07 07 

02 4 01 

S8320 200 1 666,65 

1 

414,50 1 321,50 

  

Субсидии на оздоровление детей 

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 924 07 07 

02 4 01 

S8410 200 1 226,00 

1 

275,00 1 327,00 

  

Софинансирование расходов районного 

бюджета за счет субсидии из областного 

бюджета на оздоровление детей (закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 924 07 07 

02 4 01 

S8411 200 350,00 350,00 350,00 

  

Основное мероприятие 

«Совершенствование кадрового и 

информационно -   методического 

обеспечения организации и проведения 

детской оздоровительной кампании» 924 07 07 

02 4 03 

00000   300,00 300,00 300,00 

  

Мероприятия по организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи  

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 924 07 07 

02 4 03  

80280 200 300,00 300,00 300,00 

  

Подпрограмма «Вовлечение молодежи в 

социальную практику» 924 07 07 

02 6 00 

00000   800,00 900,00 900,00 

  

Основное мероприятие «Вовлечение 

молодежи в социальную практику и 

обеспечение поддержки научной, 

творческой и предпринимательской 

активности молодежи» 924 07 07 

02 6 01 

00000   800,00 900,00 900,00 

  

Мероприятия, связанные с вовлечением 

молодежи в социальную политику 

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 924 07 07 

02 6 01 

80310 200 800,00 900,00 900,00 

  Другие вопросы в области образования 924 07 09     17 055,04 

16 

290,10 16 290,10 

  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования»  924 07 09 

02 0 00 

00000   17 055,04 

16 

290,10 16 290,10 

  

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной  программы 

на территории Бутурлиновского 

муниципального района» 924 07 09 

02 5 00 

00000   17 055,04 

16 

290,10 16 290,10 

  

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение органов местного 

самоуправления» 924 07 09 

02 5 01 

00000   796,00 796,00 796,00 

  

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления  

(расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 924 07 09 

02 5 01 

82010 100 796,00 796,00 796,00 



государственными внебюджетными 

фондами) 

  

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение выполнения других 

расходных обязательств» 924 07 09 

02 5 02 

00000   16 259,04 

15 

494,10 15 494,10 

  

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) 924 07 09 

02 5 02 

00590 100 13 773,00 

13 

773,00 13 773,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  

учреждений  (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 924 07 09 

02 5 02 

00590 200 2 358,60 

1 

579,50 1 579,50 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  

учреждений (иные бюджетные 

ассигнования) 924 07 09 

02 5 02 

00590 800 127,44 141,60 141,60 

  Охрана семьи и детства 924 10 04     15 598,70 

12 

773,90 14 777,30 

  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования» 924 10 04 

02 0 00 

00000   15 598,70 

12 

773,90 14 777,30 

  

Подпрограмма «Развитие дошкольного и 

общего образования на территории  

Бутурлиновского муниципального 

района»  924 10 04 

02 1 00 

00000   476,00 476,00 476,00 

  

Основное мероприятие «Развитие 

дошкольного образования» 924 10 04 

02 1 01 

00000   476,00 476,00 476,00 

  

Расходы за счет субвенции на 

компенсацию, выплачиваемую 

родителям (законным представителям) в 

целях материальной поддержки 

воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования  (социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 924 10 04 

02 1 01 

78150 300 476,00 476,00 476,00 

  

Подпрограмма «Социализация детей-

сирот и детей, нуждающихся в особой 

защите государства на территории  

Бутурлиновского муниципального 

района» 924 10 04 

02 2 00 

00000   15 122,70 

12 

297,90 14 301,30 

  

Основное мероприятие «Социализация 

детей – сирот и детей, нуждающихся в 

особой заботе государства» 924 10 04 

02 2 01 

00000   15 122,70 

12 

297,90 14 301,30 

  

Выплата единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в 

семью (социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 924 10 04 

02 2 01 

52600 300 413,70 374,90 389,30 

  

Единая субвенция для осуществления 

отдельных государственных полномочий 

по оказанию мер социальной поддержки 

семьям, взявшим на воспитание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 924 10 04 

02 2 01 

78540 300 14 709,00 

11 

923,00 13 912,00 

4 

Отдел финансов администрации 

Бутурлиновского района 927         71 608,09 

32 

152,15 33 065,15 

  Общегосударственные вопросы 927 01       13 203,50 5 5 645,75 



645,75 

  

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 927 01 06     5 703,50 

5 

145,75 5 145,75 

  

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» 927 01 06 

39 0 00 

00000   5 703,50 

5 

145,75 5 145,75 

  

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной программы» 927 01 06 

39 3 00 

00000   5 703,50 

5 

145,75 5 145,75 

  

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности отдела 

финансов администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района» 927 01 06 

39 3 01 

00000   5 703,50 

5 

145,75 5 145,75 

  

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) 927 01 06 

39 3 01 

82010 100 4 588,20 

4 

587,00 4 587,00 

  

Расходы на обеспечение функций 

органов  местного самоуправления  

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 927 01 06 

39 3 01 

82010 200 1 114,30 557,75 557,75 

  

Расходы на обеспечение функций 

органов  местного самоуправления  

(иные бюджетные ассигнования) 927 01 06 

39 3 01 

82010 800 1,00 1,00 1,00 

  Резервные фонды 927 01 11     500,00 500,00 500,00 

  

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»  927 01 11 

39 0 00 

00000   500,00 500,00 500,00 

  

Подпрограмма «Управление 

муниципальными  финансами»  927 01 11 

39 1 00 

00000   500,00 500,00 500,00 

  

Основное мероприятие  «Управление 

резервным фондом администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района и иными резервами на 

исполнение расходных обязательств 

района» 927 01 11 

39 1 04 

00000   500,00 500,00 500,00 

  

Резервный фонд администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района  (финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов) 927 01 11 

39 1 04 

20540 800 500,00 500,00 500,00 

  Другие общегосударственные вопросы 927 01 13     7 000,00 0,00 0,00 

  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального 

района «Управление муниципальными 

финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного 927 01 13 

39 0 00 

00000   7 000,00 0,00 0,00 



управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости 

бюджетов городских и сельских 

поселений Бутурлиновского 

муниципального района»  

  

Подпрограмма «Управление 

муниципальными  финансами» 927 01 13 

39 1 00 

00000   7 000,00 0,00 0,00 

  

Основное мероприятие  «Управление 

резервным фондом администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района и иными резервами на 

исполнение расходных обязательств 

района» 927 01 13 

39 1 04 

00000   7 000,00 0,00 0,00 

  

Зарезервированные средства, связанные 

с особенностями исполнения бюджета  

(иные бюджетные ассигнования) 927 01 13 

39 1 04 

80100 800 7 000,00 0,00 0,00 

  Национальная экономика 927 04       10 087,59 

10 

896,40 11 314,40 

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 927 04 09     9 952,19 

10 

761,00 11 179,00 

  

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области» 927 04 09 

80 0 00 

00000   9 952,19 

10 

761,00 11 179,00 

  

Подпограмма «Дорожное хозяйство 

Бутурлиновского муниципального 

района» 927 04 09 

80 5 00 

00000   9 952,19 

10 

761,00 11 179,00 

  

Основное мероприятие «Передача 

полномочий сельским поселениям на 

осуществление дорожной деятельности» 927 04 09 

80 5 03 

00000   9 952,19 

10 

761,00 11 179,00 

  

Иные межбюджетные трансферты  по 

соглашению 927 04 09 

80 5 03 

81600 500 9 952,19 

10 

761,00 11 179,00 

  

Другие вопросы в области национальной 

экономики 927 04 12     135,40 135,40 135,40 

  

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»  927 04 12 

39 0 00 

00000   135,40 135,40 135,40 

  

Подпрограмма «Создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости 

бюджетов городских и сельских 

поселений Бутурлиновского 

муниципального района» 927 04 12 

39 2 00 

00000   135,40 135,40 135,40 

  

Основное мероприятие 

«Совершенствование системы 

распределения межбюджетных 

трансфертов городским и сельским 

поселениям» 927 04 12 

39 2 01 

00000   135,40 135,40 135,40 

  

Иные межбюджетные трансферты  на 

организацию проведения оплачиваемых  

общественных работ  927 04 12 

39 2 01 

78430 500 135,40 135,40 135,40 

  Культура и кинематография 927 08       8 523,00 

3 

647,00 3 647,00 

  Культура  927 08 01     8 523,00 

3 

647,00 3 647,00 

  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального 927 08 01 

39 0 00 

00000   8 523,00 

3 

647,00 3 647,00 



района «Управление муниципальными 

финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости 

бюджетов городских и сельских 

поселений Бутурлиновского 

муниципального района»  

  

Подпрограмма «Создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости 

бюджетов городских и сельских 

поселений Бутурлиновского 

муниципального района» 927 08 01 

39 2 00 

00000   8 523,00 

3 

647,00 3 647,00 

  

Основное мероприятие 

«Совершенствование системы 

распределения межбюджетных 

трансфертов городским и сельским 

поселениям» 927 08 01 

39 2 01 

00000   3 647,00 

3 

647,00 3 647,00 

  

Иные межбюджетные трансферты  на 

организацию библиотечного 

обслуживания  (межбюджетные 

трансферты) 927 08 01 

39 2 01 

81600 500 3 647,00 

3 

647,00 3 647,00 

  

Основное мероприятие «Содействие 

повышению качества управления 

муниципальными финансами городских 

и сельских поселений»  927 08 01 

39 2 04 

00000   4 876,00 0,00 0,00 

  

Расходы районного бюджета  за счет 

субсидии из областного бюджета на 

обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек 

(межбюджетные трансферты) 927 08 01 

39 2 04 

L4670 500 4 876,00 0,00 0,00 

  

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 927 13       50,00 1,00 0,00 

  

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 927 13 01     50,00 1,00 0,00 

  

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»  927 13 01 

39 0 00 

00000   50,00 1,00 0,00 

  

Подпрограмма «Управление 

муниципальными  финансами» 927 13 01 

39 1 00 

00000   50,00 1,00 0,00 

  

Основное мероприятие  «Управление 

муниципальным долгом 

Бутурлиновского муниципального 

района» 927 13 01 

39 1 05 

00000   50,00 1,00 0,00 

  

Процентные платежи по 

муниципальному долгу Бутурлиновского 

муниципального района  (обслуживание 

государственного долга РФ) 927 13 01 

39 1 05 

27880 700 50,00 1,00 0,00 

  

Межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований общего 

характера 927 14       39 744,00 

11 

962,00 12 458,00 

  

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ и 

муниципальных образований 927 14 01     12 883,00 

11 

962,00 12 458,00 



  

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»  927 14 01 

39 0 00 

00000   12 883,00 

11 

962,00 12 458,00 

  

Подпрограмма «Создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости 

бюджетов городских и сельских 

поселений Бутурлиновского 

муниципального района» 927 14 01 

39 2 00 

00000   12 883,00 

11 

962,00 12 458,00 

  

Основное мероприятие «Выравнивание 

бюджетной обеспеченности бюджетов 

городских и сельских поселений» 927 14 01 

39 2 02 

00000   12 883,00 

11 

962,00 12 458,00 

  

Финансовая поддержка поселений в 

части выравнивания бюджетной 

обеспеченности городских и сельских 

поселений 927 14 01 

39 2 02 

S8041 500 6 100,00 

6 

330,00 6 600,00 

  

Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет субвенции  из 

областного бюджета бюджетам 

городских и сельских поселений 

(межбюджетные трансферты) 927 14 01 

39 2  02 

78050 500 6 783,00 

5 

632,00 5 858,00 

  Иные дотации 927 14 02     18 516,00 0,00 0,00 

  

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»  927 14 02 

39 0 00 

00000   18 516,00 0,00 0,00 

  

Подпрограмма «Создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости 

бюджетов городских и сельских 

поселений Бутурлиновского 

муниципального района» 927 14 02 

39 2 00 

00000   18 516,00 0,00 0,00 

  

Основное мероприятие «Поддержка мер 

по обеспечению  сбалансированности 

бюджетов городских и сельских 

поселений» 927 14 02 

39 2 03 

00000   18 516,00 0,00 0,00 

  

Финансовая поддержка поселений в 

части  предоставления  дотации  на 

сбалансированность бюджетов  

городских и сельских поселений 927 14 02 

39 2 03 

S8042 500 18 516,00 0,00 0,00 

  

Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 927 14 03     8 345,00 0,00 0,00 

  

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 927 14 03 

39 0 00 

00000   8 345,00 0,00 0,00 



муниципального района»  

  

Подпрограмма «Создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости 

бюджетов городских и сельских 

поселений Бутурлиновского 

муниципального района» 927 14 03 

39 2 00 

00000   8 345,00 0,00 0,00 

  

Основное мероприятие 

«Совершенствование системы 

распределения межбюджетных 

трансфертов городским и сельским 

поселениям» 927 14 03 

39 2 01 

00000   8 345,00 0,00 0,00 

  

Иные межбюджетные трансферты на 

возврат излишне уплаченного 

земельного налога (межбюджетные 

трансферты) 927 14 03 

39 2 01 

88530 500 8 345,00 0,00 0,00 

  ВСЕГО           
704 

420,39 

624 

294,52 

647 

580,57 



Приложение № 7 к решению Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального 

района от 25.12.2018 г. № 75 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ,  

ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ  ВИДОВ КЛАССИФФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  НА 2019 ГОД И  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 

2021 ГОДОВ 

 
тыс. рублей 

Наименование   показателей Рз ПР ЦСР ВР 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6  7  8  

Общегосударственные вопросы 01       56 620,03  44 379,25  45 007,45  

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 01 03     1 535,70  1 623,55  1 687,55  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие  

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области» 01 03 

80 0 

00 

00000   1 535,70  1 623,55  1 687,55  

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 01 03 

80 4 

00 

00000   1 535,70  1 623,55  1 687,55  

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления» 01 03 

80 4  

01 

00000   1 535,70  1 623,55  1 687,55  

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) 01 03 

80 4 

01  

82010 100 1 498,20 1 602,30 1 666,30 

Расходы на  обеспечение функций 

органов местного самоуправления  

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 01 03 

80 4 

01  

82010 200 37,50 21,25 21,25 

Функционирование Правительства 

РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти 

субъектов РФ, местных 

администраций 01 04     22 756,03  20 563,30  20 757,90  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие  

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области» 01 04 

80 0 

00 

00000   22 756,03  20 563,30  20 757,90  

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы»  01 04 

80 4 

00 

00000   22 756,03  20 563,30  20 757,90  

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 01 04 

80 4  

01   22 756,03  20 563,30  20 757,90  



деятельности органов местного 

самоуправления» 

00000 

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) 01 04 

80 4 

01 

82010 100 16 262,13 16 001,60 16 129,50 

Расходы на  обеспечение функций 

органов местного самоуправления  

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 01 04 

80 4 

01 

82010 200 4 536,90 2 451,00 2 451,00 

Расходы на  обеспечение функций 

органов местного самоуправления  

(иные бюджетные ассигнования) 01 04 

80 4 

01 

82010 800 400,50 445,00 445,00 

Расходы на  обеспечение 

деятельности главы администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района  (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 01 04 

80 4 

01 

82020 100 1 556,50 1 665,70 1 732,40 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06     5 703,50  5 145,75  5 145,75  

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» 01 06 

39 0 

00 

00000   5 703,50 5 145,75 5 145,75 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 01 06 

39 3 

00 

00000   5 703,50 5 145,75 5 145,75 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности отдела финансов 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района» 01 06 

39 3 

01 

00000   5 703,50 5 145,75 5 145,75 

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) 01 06 

39 3 

01 

82010 100 4 588,20 4 587,00 4 587,00 

Расходы на обеспечение функций 

органов  местного самоуправления  

(закупка товаров, работ и услуг для 01 06 

39 3 

01 

82010 200 1 114,30 557,75 557,75 



государственных нужд) 

Расходы на обеспечение функций 

органов  местного самоуправления  

(иные бюджетные ассигнования) 01 06 

39 3 

01 

82010 800 1,00 1,00 1,00 

Резервные фонды 01 11     500,00  500,00  500,00  

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»  01 11 

39 0 

00 

00000   500,00  500,00  500,00  

Подпрограмма «Управление 

муниципальными  финансами»  01 11 

39 1 

00 

00000   500,00  500,00  500,00  

Основное мероприятие  

«Управление резервным фондом 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района и иными 

резервами на исполнение 

расходных обязательств района» 01 11 

39 1 

04 

00000   500,00  500,00  500,00  

Резервный фонд администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района  (финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов) 01 11 

39 1 

04 

20540 800 500,00 500,00 500,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 01 13     26 124,80  16 546,65  16 916,25  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие образования» 01 13 

02 0 

00 

00000   1 467,00  1 500,00  1 500,00  

Подпрограмма «Социализация 

детей-сирот и детей, нуждающихся 

в особой защите государства на 

территории  Бутурлиновского 

муниципального района» 01 13 

02 2 

00 

00000   1 467,00  1 500,00  1 500,00  

Основное мероприятие 

«Социализация детей – сирот и 

детей, нуждающихся в особой 

заботе государства» 01 13 

02 2 

01 

00000   1 467,00  1 500,00  1 500,00  

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Воронежской области по созданию 

и организации деятельности   по 

опеке и попечительству  (расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 01 13 

02 2 

01 

78392 100 1 327,00 1 327,00 1 330,00 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Воронежской области по созданию 

и организации деятельности   по 

опеке и попечительству  (закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 01 13 

02 2 

01 

78392 200 140,00 173,00 170,00 



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»  01 13 

39 0 

00 

00000   7 000,00 0,00 0,00 

Подпрограмма «Управление 

муниципальными  финансами» 01 13 

39 1 

00 

00000   7 000,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие  

«Управление резервным фондом 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района и иными 

резервами на исполнение 

расходных обязательств района» 01 13 

39 1 

04 

00000   7 000,00 0,00 0,00 

Зарезервированные средства, 

связанные с особенностями 

исполнения бюджета  (иные 

бюджетные ассигнования) 01 13 

39 1 

04 

80100 800 7 000,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие  

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области» 01 13 

80 0 

00 

00000   17 657,80 15 046,65 15 416,25 

Подпрограмма «Развитие 

экономики, поддержка малого и 

среднего предпринимательства и 

управление муниципальным 

имуществом»  01 13 

80 1 

00 

00000   1 150,00 1 470,00 1 470,00 

Основное мероприятие 

«Регистрация права собственности 

Бутурлиновского муниципального 

района на объекты недвижимости и 

земельные участки» 01 13 

80 1 

03 

00000   350,00 570,00 570,00 

Выполнение других расходных 

обязательств  (закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

нужд) 01 13 

80 1 

03 

80200 200 350,00 570,00 570,00 

Основное мероприятие 

«Содержание имущества, 

находящегося в собственности 

муниципального района» 01 13 

80 1 

05 

00000   250,00 250,00 250,00 

Выполнение других расходных 

обязательств  (закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

нужд) 01 13 

80 1 

05 

80200 200 250,00 250,00 250,00 

Основное мероприятие 

«Обеспечение эксплуатации 

системы видеонаблюдения 

«Безопасный город»» 01 13 

80 1 

06 

00000   550,00 650,00 650,00 

Выполнение других расходных 

обязательств  (закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

нужд) 01 13 

80 1 

06 

80200 200 550,00 650,00 650,00 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы»  01 13 

80 4 

00 

00000   16 507,80 13 576,65 13 946,25 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение функций 

по переданным полномочиям»     01 13 

80 4 

02 

00000   1 149,00 1 187,00 1 189,00 



Расходы  на осуществление 

полномочий по сбору информации 

от поселений, входящих в 

муниципальный район, 

необходимой для ведения  регистра 

муниципальных нормативных 

правовых актов (расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 01 13 

80 4 

02 

78090 100 388,50 401,20 401,20 

Расходы  на осуществление 

полномочий по сбору информации 

от поселений, входящих в 

муниципальный район, 

необходимой для ведения  регистра 

муниципальных нормативных 

правовых актов (закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

нужд) 01 13 

80 4  

02 

78090 200 4,50 3,80 4,80 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Воронежской области по созданию 

и организации деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав  (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 01 13 

80 4 

02 

78391 100 392,90 405,70 405,70 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Воронежской области по созданию 

и организации деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 01 13 

80 4 

02 

78391 200 5,10 5,30 6,30 

Расходы на осуществление 

полномочий по созданию и 

организации деятельности 

административных комиссий  

(расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 13 

80 4  

02 

78470 100 338,40 349,50 349,50 

Расходы  на осуществление 

полномочий по созданию и 

организации деятельности 

административных комиссий  

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 01 13 

80 4  

02 

78470 200 19,60 21,50 21,50 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ «Служба  

хозяйственно-технического 01 13 

80 4 

03 

00000   15 358,80 12 389,65 12 757,25 



обеспечения»  

Расходы на содержание МКУ 

«Служба хозяйственно-

технического обеспечения» 

(расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 13 

80 4 

03 

00590 100 9 693,50 10 448,10 10 815,70 

Расходы на содержание МКУ 

«Служба хозяйственно-

технического обеспечения»  

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 01 13 

80 4 

03 

00590 200 5 659,30 1 935,55 1 935,55 

Расходы на содержание МКУ 

«Служба хозяйственно-

технического обеспечения»  (иные 

бюджетные ассигнования) 01 13 

80 4 

03 

00590 800 6,00 6,00 6,00 

Национальная оборона 02       100,00  100,00  100,00  

Мобилизационная подготовка 

экономики 02 04     100,00 100,00 100,00 

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие  

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области» 02 04 

80 0 

00 

00000   100,00 100,00 100,00 

Подпрограмма «Социальная 

поддержка граждан,  защита 

населения от чрезвычайных 

ситуаций, охрана окружающей 

среды»  02 04 

80 2 

00 

00000   100,00  100,00  100,00  

Основное мероприятие 

«Обеспечение мероприятий по 

защите населения и территории от  

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона» 02 04 

80 2 

04 

00000   100,00  100,00  100,00  

Мероприятия в сфере защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций и пожаров (закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 02 04 

80 2 

04 

81430 200 100,00  100,00  100,00  

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 03       100,00 100,00 100,00 

Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий, 

гражданская оборона 03 09     100,00 100,00 100,00 

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие  

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области» 03 09 

80 0 

00 

00000   100,00  100,00  100,00  

Подпрограмма «Социальная 

поддержка граждан, защита 

населения от чрезвычайных 

ситуаций, охрана окружающей 

среды»  03 09 

80 2 

00 

00000   100,00  100,00  100,00  

Основное мероприятие 

«Обеспечение мероприятий по 

защите населения и территории от  03 09 

80 2 

04 

00000   100,00  100,00  100,00  



чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона» 

Мероприятия в сфере защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций и пожаров (закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 03 09 

80 2 

04 

81430 200 100,00 100,00 100,00 

Национальная экономика 04       24 927,52 24 660,07 25 254,17 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     3 574,70 3 151,80 3 148,80 

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского  муниципального  

района  Воронежской  области  

«Развитие сельского хозяйства, 

производства пищевых продуктов 

и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка  

Бутурлиновского  муниципального  

района  Воронежской  области  на  

период 2018–2024 годы»                                 04 05 

25 0 

00 

00000   3 574,70 3 151,80 3 148,80 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 04 05 

25 6 

00 

00000   3 149,30 3 012,80 3 012,80 

Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений» 04 05 

25 6 

02 

00000   3 149,30 3 012,80 3 012,80 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказания услуг) 

муниципальных учреждений  

(расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 04 05 

25 6 

02 

00590 100 2 882,30 2 882,30 2 882,30 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказания услуг) 

муниципальных учреждений  

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 04 05 

25 6 

02 

00590 200 267,00 130,50 130,50 

Подпрограмма «Обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на 

территории Бутурлиновского 

муниципального района» 04 05 

25 8 

00 

00000   425,40 139,00 136,00 

Основное мероприятие 

«Обеспечение проведения 

противоэпизоотических 

мероприятий» 04 05 

25 8 

01 

00000   425,40 139,00 136,00 

Субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий по организации 

деятельности по отлову и 

содержанию безнадзорных 

животных 04 05 

25 8 

01 

78800 200 425,40 139,00 136,00 

Дорожное хозяйство 04 09     14 217,42 15 372,87 15 969,97 

Муниципальная  программа  

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области» 04 09 

80 0 

00 

00000   14 217,42 15 372,87 15 969,97 

Подпограмма «Дорожное 

хозяйство Бутурлиновского 04 09 

80 5 

00   14 217,42 15 372,87 15 969,97 



муниципального района» 00000 

Основное меропритяие «Ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» 04 09 

80 5 

01 

00000   4 265,23 4 611,87 4 790,97 

Мероприятия по развитию сети 

автомобильных дорог общего 

пользования Бутурлиновского 

муниципального района (закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 04 09 

80 5 

01 

81290 200 4 265,23 4 611,87 4 790,97 

Основное мероприятие «Передача 

полномочий сельским поселениям 

на осуществление дорожной 

деятельности» 04 09 

80 5 

03 

00000   9 952,19 10 761,00 11 179,00 

Иные межбюджетные трансферты  

по соглашению 04 09 

80 5 

03 

81600 500 9 952,19 10 761,00 11 179,00 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 04 12     7 135,40 6 135,40 6 135,40 

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»  04 12 

39 0 

00 

00000   135,40 135,40 135,40 

Подпрограмма «Создание условий 

для эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских 

и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального 

района» 04 12 

39 2 

00 

00000   135,40 135,40 135,40 

Основное мероприятие 

«Совершенствование системы 

распределения межбюджетных 

трансфертов городским и сельским 

поселениям» 04 12 

39 2 

01 

00000   135,40 135,40 135,40 

Иные межбюджетные трансферты  

на организацию проведения 

оплачиваемых  общественных 

работ 04 12 

39 2 

01 

78430 500 135,40 135,40 135,40 

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области» 04 12 

80 0 

00 

00000   7 000,00 6 000,00 6 000,00 

Подпрограмма «Развитие 

экономики, поддержка малого и 

среднего предпринимательства и 

управление муниципальным 

имуществом» 04 12 

80 1 

00 

00000   7 000,00 6 000,00 6 000,00 

Основное мероприятие 

«Финансовая поддержка малого и 

среднего предпринимательства» 04 12 

80 1 

01 

00000   7 000,00 6 000,00 6 000,00 

Мероприятия по развитию и 

поддержке малого и среднего 

предпринимательства  (закупка 

товаров, работ и услуг для 04 12 

80 1 

01 

80380 800 7 000,00 6 000,00 6 000,00 



государственных нужд) 

Охрана окружающей среды 06       50,00 100,00 100,00 

Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их 

обитания 06 03     50,00  100,00  100,00  

Муниципальная  программа  

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области» 06 03 

80 0 

00 

00000   50,00  100,00  100,00  

Подпрограмма «Социальная 

поддержка граждан, защита 

населения от чрезвычайных 

ситуаций, охрана окружающей 

среды» 06 03 

80 2 

00 

00000   50,00  100,00  100,00  

Основное мероприятие 

«Природоохранные мероприятия» 06 03 

80 2 

05 

00000   50,00  100,00  100,00  

Мероприятия по охране 

окружающей среды (закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 06 03 

80 2 

05 

80400 200 50,00  100,00  100,00  

Образование 07       493 435,96  462 328,21  483 766,86  

Дошкольное образование 07 01     134 057,73 119 917,70 124 283,30 

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования» 07 01 

02 0 

00 

00000   134 057,73 119 917,70 124 283,30 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 

образования на территории  

Бутурлиновского муниципального 

района»  07 01 

02 1 

00 

00000   134 057,73 119 917,70 124 283,30 

Основное мероприятие «Развитие 

дошкольного образования» 07 01 

02 1 

01 

00000   134 057,73 119 917,70 124 283,30 

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) 07 01 

02 1 

01 

00590 100 28 290,00 30 010,00 30 010,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 07 01 

02 1 

01 

00590 200 32 110,05 8 642,90 8 642,90 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  

(иные бюджетные ассигнования) 07 01 

02 1 

01 

00590 800 2 196,08 5 888,40 5 888,40 

Расходы за счет субвенции на 

обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования (расходы на выплаты 

персоналу органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 07 01 

02 1 

01 

78290 100 70 032,60 73 869,40 78 148,00 



Расходы за счет субвенции на 

обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования  (закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

нужд) 07 01 

02 1 

01 

78290 200 1 429,00 1 507,00 1 594,00 

Общее образование 07 02     299 904,84 288 039,13 305 053,18 

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования» 07 02 

02 0 

00 

00000   299 904,84  288 039,13  305 053,18  

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 

образования на территории  

Бутурлиновского муниципального 

района»  07 02 

02 1 

00 

00000   299 904,84 288 039,13 305 053,18 

Основное мероприятие «Развитие 

общего образования» 07 02 

02 1 

02 

00000   299 904,84 288 039,13 305 053,18 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 07 02 

02 1 

02 

00590 200 46 655,30 14 607,60 18 106,32 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  

(предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 02 

02 1 

02 

00590 600 29 506,26 33 302,53 33 787,06 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений 

(иные бюджетные ассигнования) 07 02 

02 1 

02 

00590 800 2 921,68 6 648,50 6 687,50 

Расходы за счет субвенции из 

областного бюджета на 

обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного общего образования, а 

также дополнительного 

образования детей в 

общеобразовательных 

учреждениях  (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 07 02 

02 1 

02 

78120 100 150 443,40 162 525,30 174 939,10 

Расходы за счет субвенции из 

областного бюджета на 

обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного общего образования, а 

также дополнительного 

образования детей в 

общеобразовательных 

учреждениях  (закупка товаров, 

работ и услуг для государственных 

нужд) 07 02 

02 1 

02 

78120 200 6 268,00 6 771,00 7 289,00 



Расходы за счет субвенции из 

областного бюджета на 

обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного общего образования, а 

так же дополнительного 

обрахования детей в 

общеобразовательных 

учреждениях (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и инным 

некоммерческим организациям) 07 02 

02 1 

02 

78120 600 62 307,20 62 307,20 62 307,20 

Расходы на обеспечение учащихся 

общеобразовательных учреждений 

молочной продукцией (закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 07 02 

02 1 

02 

S8130 200 1 056,00 1 127,00 1 137,00 

Расходы на обеспечение учащихся 

общеобразовательных учреждений 

молочной продукцией 

(предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 02 

02 1 

02 

S8130 600 647,00 650,00 700,00 

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований на 

материально-техническое 

оснащение муниципальных 

общеобразовательных организаций 

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 07 02 

02 1 

02 

S8940 200 100,00 100,00 100,00 

Дополнительное образование детей 07 03     35 186,35 32 786,78 32 786,78 

Муниципальная  программа  

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие образования» 07 03 

02 0 

00 

00000   14 205,16 13 160,02 13 160,02 

Подпрограмма «Развитие 

дополнительного образования и 

воспитания» 07 03 

02 3 

00 

00000   14 205,16 13 160,02 13 160,02 

Основное мероприятие «Развитие  

инфраструктуры и обновление 

содержания дополнительного 

образования детей» 07 03 

02 3 

01 

00000   14 205,16 13 160,02 13 160,02 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 03 

02 3  

01 

00590 600 14 205,16 13 160,02 13 160,02 

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры и 

спорта» 07 03 

11 0 

00 

00000   20 981,19 19 626,76 19 626,76 

Подпрограмма «Сохранение, 

развитие и популяризация системы 

художественно-эстетического 

образования в образовательных 

учреждениях сферы культуры» 07 03 

11 4 

00 

00000   20 981,19 19 626,76 19 626,76 

Основное мероприятие   

«Обеспечение текущего 

функционирования МКОУ ДОД 

Бутурлиновская ДШИ» 07 03 

11 4 

01 

00000   18 481,19 19 626,76 19 626,76 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  07 03 

11 4 

01 

00590 100 15 595,00 15 595,00 15 595,00 



(расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 07 03 

11 4 

01 

00590 200 2 340,59 3 349,76 3 349,76 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(иные бюджетные ассигнования) 07 03 

11 4 

01 

00590 800 545,60 682,00 682,00 

Основное мероприятие   

«Культурная среда» 07 03 

11 4 

А1 

00000   2 500,00 0,00 0,00 

Расходы на государственную 

поддержку отрасли культуры  

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 07 03 

11 4 

А1 

55190 200 0,00 0,00 0,00 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 07 07     5 592,90  5 294,50  5 353,50  

Муниципальная  программа  

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие образования» 07 07 

02 0 

00 

00000   5 592,90 5 294,50 5 353,50 

Подпрограмма «Создание условий 

для организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи на 

территории Бутурлиновского 

муниципального района»  07 07 

02 4 

00 

00000   4 792,90 4 394,50 4 453,50 

Основное мероприятие 

«Нормативно-правовое 

обеспечение организации    отдыха 

и оздоровления детей» 07 07 

02 4 

01 

00000   4 137,90 3 739,50 3 798,50 

Субсидии для организации отдыха 

и оздоровление детей и молодежи 

(предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 07 

02 4 

01 

S8320 600 895,25 700,00 800,00 

Субсидии для организации отдыха 

и оздоровление детей  и молодежи 

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 07 07 

02 4 

01 

S8320 200 1 666,65 1 414,50 1 305,20 

Субсидии на оздоровление детей 

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 07 07 

02 4 

01 

S8410 200 1 226,00 1 275,00 1 343,30 

Софинансирование расходов 

районного бюджета за счет 

субсидии из областного бюджета 

на оздоровление детей (закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 07 07 

02 4 

01 

S8411 200 350,00 350,00 350,00 

Основное мероприятие 

«Совершенствование кадрового и 

информационно -   методического 

обеспечения организации и 

проведения детской 

оздоровительной кампании» 07 07 

02 4 

03 

00000   655,00  655,00  655,00  

Мероприятия по организации 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи  (закупка товаров, работ 

и услуг для государственных нужд) 07 07 

02 4 

03 

80280 200 655,00 655,00 655,00 



Подпрограмма «Вовлечение 

молодежи в социальную практику» 07 07 

02 6 

00 

00000   800,00 900,00 900,00 

Основное мероприятие 

«Вовлечение молодежи в 

социальную практику и 

обеспечение поддержки научной, 

творческой и предпринимательской 

активности молодежи» 07 07 

02 6 

01 

00000   800,00 900,00 900,00 

Мероприятия, связанные с 

вовлечением молодежи в 

социальную политику (закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 07 07 

02 6 

01 

80310 200 800,00 900,00 900,00 

Другие вопросы в области 

образования 07 09     18 694,14 16 290,10 16 290,10 

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования»  07 09 

02 0 

00 

00000   18 694,14 16 290,10 16 290,10 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 

образования на территории  

Бутурлиновского муниципального 

района»  07 09 

02 1 

00 

00000   1 639,10 0,00 0,00 

Основное мероприятие «Развитие 

дошкольного образования» 07 09 

02 1 

01 

00000   139,10 0,00 0,00 

Софинансирование расходов 

районного бюджета за счет 

субсидии из областного бюджета 

на создание в субъектах РФ 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2-х месяцев до 3-лет в 

образовательных организациях 

(капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной 

собственности) 07 09 

02 1 

01 

L1591 400 139,10 0,00 0,00 

Основное мероприятие «Развитие 

общего образования» 07 09 

02 1 

02 

00000   1 500,00 0,00 0,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 09 

02 1 

02 

88100 600 1 500,00 0,00 0,00 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной  

программы на территории 

Бутурлиновского муниципального 

района» 07 09 

02 5 

00 

00000   17 055,04 16 290,10 16 290,10 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение органов 

местного самоуправления» 07 09 

02 5 

01 

00000   796,00  796,00  796,00  

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) 07 09 

02 5 

01 

82010 100 796,00  796,00  796,00  

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 07 09 

02 5 

02   16 259,04  15 494,10  15 494,10  



выполнения других расходных 

обязательств» 

00000 

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) 07 09 

02 5 

02 

00590 100 13 773,00  13 773,00  13 773,00  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 07 09 

02 5 

02 

00590 200 2 358,60  1 579,50  1 579,50  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений 

(иные бюджетные ассигнования) 07 09 

02 5 

02 

00590 800 127,44  141,60  141,60  

Культура и кинематография 08       44 128,04  39 985,57  37 285,57  

Культура  08 01     35 971,67 32 178,85 29 478,85 

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры и 

спорта» 08 01 

11 0 

00 

00000   27 448,67 28 531,85 25 831,85 

Подпрограмма «Культурно-

досуговая деятельность и развитие 

народного творчества» 08 01 

11 1 

00 

00000   19 856,44 19 490,52 19 490,52 

Основное мероприятие «Создание 

условий для  обеспечения 

качественной деятельности МКУК 

Бутурлиновский РДК «Октябрь» и 

организационно-методического 

сектора» 08 01 

11 1 

01 

00000   19 856,44 19 490,52 19 490,52 

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) 08 01 

11 1 

01 

00590 100 12 574,00 14 740,30 14 740,30 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 08 01 

11 1 

01 

00590 200 6 935,44 4 365,22 4 365,22 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(иные бюджетные ассигнования) 08 01 

11 1 

01 

00590 800 347,00 385,00 385,00 

Подпрограмма «Развитие 

библиотечного обслуживания 

МКУК «Бутурлиновская МЦРБ» 08 01 

11 2 

00 

00000   6 294,28 7 553,08 4 853,08 

Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности МКУК 

«Бутурлиновской муниципальной 

районной библиотеки» 08 01 

11 2 

01 

00000   6 278,21 7 553,08 4 853,08 



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) 08 01 

11 2  

01 

00590 100 5 040,40 5 464,00 2 764,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 08 01 

11 2  

01 

00590 200 1 151,41 1 993,08 1 993,08 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  

(иные бюджетные ассигнования) 08 01 

11 2 

01 

00590 800 86,40 96,00 96,00 

Основное мероприятие 

«Перспективное развитие 

библиотек Бутурлиновского 

муниципального района» 08 01 

11 2 

02 

00000   16,07 0,00 0,00 

Поддержка отрасли культуры 

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 08 01 

11 2 

02  

L5190 200 16,07 0,00 0,00 

Подпрограмма «Наследие» 08 01 

11 3 

00 

00000   1 297,95 1 488,25 1 488,25 

Основное мероприятие  «Развитие 

музейного дела» 08 01 

11 3 

01 

00000   1 297,95 1 488,25 1 488,25 

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) 08 01 

11 3 

01 

00590 100 759,30 737,60 737,60 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 08 01 

11 3 

01 

00590 200 390,90 602,90 602,90 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (иные 

бюджетные ассигнования) 08 01 

11 3 

01 

00590 800 147,75 147,75 147,75 

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»  08 01 

39 0 

00 

00000   8 523,00 3 647,00 3 647,00 



Подпрограмма «Создание условий 

для эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских 

и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального 

района» 08 01 

39 2 

00 

00000   8 523,00 3 647,00 3 647,00 

Основное мероприятие 

«Совершенствование системы 

распределения межбюджетных 

трансфертов городским и сельским 

поселениям» 08 01 

39 2 

01 

00000   3 647,00 3 647,00 3 647,00 

Иные межбюджетные трансферты  

на организацию библиотечного 

обслуживания  (межбюджетные 

трансферты) 08 01 

39 2 

01 

81600 500 3 647,00 3 647,00 3 647,00 

Основное мероприятие 

«Содействие повышению качества 

управления муниципальными 

финансами городских и сельских 

поселений»  08 01 

39 2 

04 

00000   4 876,00 0,00 0,00 

Расходы районного бюджета  за 

счет субсидии из областного 

бюджета на обеспечение развития 

и укрепления материально-

технической базы домов культуры 

в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек 

(межбюджетные трансферты) 08 01 

39 2 

04 

L4670 500 4 876,00 0,00 0,00 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии и 

средств массовой информации 08 04     8 156,37 7 806,72 7 806,72 

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры и 

спорта» 08 04 

11 0 

00 

00000   8 156,37 7 806,72 7 806,72 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 08 04 

11 7 

00 

00000   8 156,37 7 806,72 7 806,72 

Основное мероприятие 

«Содействие развитию сферы 

культуры и спорта» 08 04 

11 7 

01 

00000   8 156,37 7 806,72 7 806,72 

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) 08 04 

11 7 

01 

00590 100 5 973,00 5 971,50 5 971,50 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 08 04 

11 7 

01 

00590 200 1 048,00 690,75 690,75 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (иные 

бюджетные ассигнования) 08 04 

11 7 

01 

00590 800 85,00 85,00 85,00 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления   

(расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 08 04 

11 7 

01 

82010 100 1 016,57  1 016,57  1 016,57  



функций государственными 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления   

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 08 04 

11 7 

01 

82010 200 33,80  42,90  42,90  

Социальная   политика 10       21 927,45  19 511,70  22 337,80  

Пенсионное обеспечение 10 01     3 585,40 3 881,70 3 881,70 

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области» 10 01 

80 0 

00 

00000   3 585,40  3 881,70  3 881,70  

Подпрограмма «Социальная 

поддержка граждан, защита 

населения от чрезвычайных 

ситуаций, охрана окружающей 

среды» 10 01 

80 2 

00 

00000   3 585,40 3 881,70 3 881,70 

Основное мероприятие «Выплата 

ежемесячной пенсии за выслугу 

лет муниципальным служащим» 10 01 

80 2 

02 

00000   3 585,40 3 881,70 3 881,70 

Доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих  

(социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 10 01 

80 2 

02 

80470 300 3 585,40 3 881,70 3 881,70 

Социальное обеспечение населения 10 03     1 707,00 1 700,00 1 700,00 

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского  муниципального  

района  Воронежской  области  

«Развитие сельского хозяйства, 

производства пищевых продуктов 

и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка  

Бутурлиновского  муниципального  

района  Воронежской  области  на  

период 2018–2024 годы»                                 10 03 

25 0 

00 

00000   207,00 200,00 200,00 

Подпрограмма  «Устойчивое 

развитие сельских территорий 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области на 

2018 – 2024 годы» 10 03 

25 7 

00 

00000   207,00 200,00 200,00 

Основное мероприятие 

«Улучшение жилищных условий 

граждан, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов, 

проживающих и работающих в 

сельской местности» 10 03 

25 7 

01 

00000   207,00 200,00 200,00 

Софинансирование расходов 

районного бюджета за счет 

субсидии  из областного бюджета 

на улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской 

местности (социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 10 03 

25 7 

01 

L5671 300 207,00 200,00 200,00 

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области» 10 03 

80 0 

00 

00000   1 500,00 1 500,00 1 500,00 

Подпрограмма «Социальная 

поддержка граждан, защита 10 03 

80 2 

00   1 500,00 1 500,00 1 500,00 



населения от чрезвычайных 

ситуаций, охрана окружающей 

среды» 

00000 

Основное мероприятие: «Создание 

условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем 

населения Бутурлиновского 

муниципального  района» 10 03 

80 2 

01 

00000   1 500,00 1 500,00 1 500,00 

Софинансирование расходов 

районного бюджета   за счет 

субсидии из областного бюджета 

на обеспечение жильем молодых 

семей  (социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 10 03 

80 2 

01 

L4971 300 1 500,00 1 500,00 1 500,00 

Основное мероприятие 

«Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению» 10 03 

80 2 

03 

00000   0,00  0,00  0,00  

Охрана семьи и детства 10 04     15 598,70  12 773,90  14 777,30  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования» 10 04 

02 0 

00 

00000   15 598,70  12 773,90  14 777,30  

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 

образования на территории  

Бутурлиновского муниципального 

района»  10 04 

02 1 

00 

00000   476,00 476,00 476,00 

Основное мероприятие «Развитие 

дошкольного образования» 10 04 

02 1 

01 

00000   476,00 476,00 476,00 

Расходы за счет субвенции на 

компенсацию, выплачиваемую 

родителям (законным 

представителям) в целях 

материальной поддержки 

воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования  

(социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 10 04 

02 1 

01 

78150 300 476,00 476,00 476,00 

Подпрограмма «Социализация 

детей-сирот и детей, нуждающихся 

в особой защите государства на 

территории  Бутурлиновского 

муниципального района» 10 04 

02 2 

00 

00000   15 122,70 12 297,90 14 301,30 

Основное мероприятие 

«Социализация детей – сирот и 

детей, нуждающихся в особой 

заботе государства» 10 04 

02 2 

01 

00000   15 122,70 12 297,90 14 301,30 

Выплата единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского 

попечения, в семью (социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 10 04 

02 2 

01 

52600 300 413,70 374,90 389,30 

Единая субвенция для 

осуществления отдельных 

государственных полномочий по 

оказанию мер социальной 

поддержки семьям, взявшим на 

воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей (социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 10 04 

02 2 

01 

78540 300 14 709,00 11 923,00 13 912,00 



Другие вопросы в области 

социальной политики 10 06     1 036,35 1 156,10 1 978,80 

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры и 

спорта» 10 06 

11 0 

00 

00000   1 036,35  1 156,10  1 978,80  

Подпрограмма «Развитие 

библиотечного обслуживания 

МКУК «Бутурлиновская МЦРБ» 10 06 

11 2 

00 

00000   0,00  0,00  696,00  

Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности МКУК 

«Бутурлиновской муниципальной 

районной библиотеки» 10 06 

11 2 

01 

00000   0,00  0,00  696,00  

Расходы  районного бюджета за 

счет  субсидии из областного 

бюджета на мероприятия 

государственной программы 

Воронежской области «Доступная 

среда»  (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 10 06 

11 2 

01 

S8950 200 0,00  0,00  696,00  

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 10 06 

11 7 

00 

00000   1 036,35 1 156,10 1 282,80 

Основное мероприятие 

«Обеспечение финансовой помощи 

общественным организациям» 10 06 

11 7 

02 

00000   1 036,35 1 156,10 1 282,80 

Выполнение других расходных 

обязательств  (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 10 06 

11 7 

02 

80200 600 1 036,35  1 156,10  1 282,80  

Физическая культура и спорт 11       23 337,39  21 166,72  21 170,72  

Физическая культура 11 01     1 354,00  2 350,00  2 354,00  

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры и 

спорта» 11 01 

11 0 

00 

00000   1 354,00 2 350,00 2 354,00 

Подпрограмма «Развитие 

физической культуры и спорта» 11 01 

11 6 

00 

00000   1 354,00  2 350,00  2 354,00  

Основное мероприятие 

«Организация и проведение 

физкультурных и спортивных 

мероприятий» 11 01 

11 6 

01 

00000   1 354,00 2 350,00 2 354,00 

Мероприятия в области 

физической культуры и спорта   

«Развитие культуры, спорта и 

работы с молодежью» (закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 11 01 

11 6 

01 

80410 200 1 354,00 2 350,00 2 354,00 

Массовый спорт 11 02     21 983,39 18 816,72 18 816,72 

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры и 

спорта» 11 02 

11 0 

00 

00000   21 983,39 18 816,72 18 816,72 

Подпрограмма «Развитие 

физической культуры и спорта» 11 02 

11 6 

00 

00000   21 983,39 18 816,72 18 816,72 

Основное мероприятие 

«Содержание физкультурно-

оздоровительного комплекса» 11 02 

11 6 

04 

00000   21 983,39 18 816,72 18 816,72 



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) 11 02 

11 6 

04 

00590 100 9 688,18  9 925,10  9 925,10  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 11 02 

11 6 

04 

00590 200 6 807,21  3 281,62  3 281,62  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(иные бюджетные ассигнования) 11 02 

11 6 

04 

00590 800 5 488,00  5 610,00  5 610,00  

Обслуживание государственного 

и муниципального долга 13       50,00  1,00  0,00  

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 13 01     50,00  1,00  0,00  

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»  13 01 

39 0 

00 

00000   50,00  1,00  0,00  

Подпрограмма «Управление 

муниципальными  финансами» 13 01 

39 1 

00 

00000   50,00  1,00  0,00  

Основное мероприятие  

«Управление муниципальным 

долгом Бутурлиновского 

муниципального района» 

13 01 

39 1 

05 

00000   50,00 1,00 0,00 

Процентные платежи по 

муниципальному долгу 

Бутурлиновского муниципального 

района  (обслуживание 

государственного долга РФ) 13 01 

39 1 

05 

27880 700 50,00  1,00  0,00  

Межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 

общего характера 14       39 744,00  11 962,00  12 458,00  

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ и муниципальных 

образований 14 01     12 883,00  11 962,00  12 458,00  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского 

муниципального района 

«Управление муниципальными 

финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов 14 01 

39 0 

00 

00000   12 883,00 11 962,00 12 458,00 



городских и сельских поселений 

Бутурлиновского 

муниципального района»  

Подпрограмма «Создание условий 

для эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских 

и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального 

района»   14 01 

39 2 

00 

00000   12 883,00 11 962,00 12 458,00 

Основное мероприятие 

«Выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджетов 

городских и сельских поселений» 14 01 

39 2 

02 

00000   12 883,00 11 962,00 12 458,00 

Финансовая поддержка поселений 

в части выравнивания бюджетной 

обеспеченности городских и 

сельских поселений 14 01 

39 2 

02 

S8041 500 6 100,00 6 330,00 6 600,00 

Дотация на выравнивание 

бюджетной обеспеченности за счет 

субвенции  из областного бюджета 

бюджетам городских и сельских 

поселений (межбюджетные 

трансферты) 14 01 

39 2  

02 

78050 500 6 783,00 5 632,00 5 858,00 

Иные дотации 14 02     18 516,00 0,00 0,00 

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»  14 02 

39 0 

00 

00000   18 516,00 0,00 0,00 

Подпрограмма «Создание условий 

для эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских 

и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального 

района»  14 02 

39 2 

00 

00000   18 516,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

«Поддержка мер по обеспечению  

сбалансированности бюджетов 

городских и сельских поселений» 14 02 

39 2 

03 

00000   18 516,00  0,00  0,00  

Финансовая поддержка поселений 

в части  предоставления  дотациии  

на сбалансированность бюджетов  

городских и сельских поселений 

(межбюджетные трансферты) 14 02 

39 2 

03 

S8042 500 18 516,00  0,00  0,00  

Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера 14 03     8 345,00  0,00  0,00  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального 

района «Управление 

муниципальными финансами, 

создание условий для 

эффективного и ответственного 14 03 

39 0 

00 

00000   8 345,00  0,00  0,00  



управления муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских 

и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального 

района»  

Подпрограмма «Создание условий 

для эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских 

и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального 

района»  14 03 

39 2 

00 

00000   8 345,00  0,00  0,00  

Основное мероприятие 

«Совершенствование системы 

распределения межбюджетных 

трансфертов городским и сельским 

поселениям» 14 03 

39 2 

01 

00000   8 345,00  0,00  0,00  

Иные межбюджетные трансферты 

на возврат излишне уплаченного 

земельного налога (межбюджетные 

трансферты) 14 03 

39 2 

01 

88530 500 8 345,00  0,00  0,00  

Всего  расходов         704 420,39 624 294,52 647 580,57 



Приложение № 8 к решению Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального 

района от 25.12.2018 г. № 75 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ 

СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, 

РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 

2021 ГОДОВ" 

N 

п/п  

Наименование 

программы  
ЦСР  ВР РЗ ПР 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  ВСЕГО         704 420,39 624 294,52 

647 

580,57 

1 

Муниципальная  

программа 

Бутурлиновского 

муниципального 

района  «Развитие 

образования» 02 0 00 00000       489 520,47 456 975,35 

480 

417,40 

1.1 

Подпрограмма 

«Развитие 

дошкольного и общего 

образования на 

территории  

Бутурлиновского 

муниципального 

района» 02 1 00 00000       436 077,67 408 432,83 

429 

812,48 

1.1.1 

Основное мероприятие 

«Развитие дошкольного 

образования» 02 1 01 00000       134 672,83 120 393,70 

124 

759,30 

  

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) 02 1 01 00590 100 07 01 28 290,00 30 010,00 

30 

010,00 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных  

учреждений  (закупка 

товаров, работ и услуг 

для государственных 

нужд) 02 1 01 00590 200 07 01 32 110,05 8 642,90 

8 

642,90 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных  

учреждений  (иные 

бюджетные 

ассигнования) 02 1 01 00590 800 07 01 2 196,08 5 888,40 

5 

888,40 



  

Софинансирование 

расходов районного 

бюджета за счет 

субсидии из областного 

бюджета на создание в 

субъектах РФ 

дополнительных мест 

для детей в возрасте от 

2-х месяцев до 3-лет в 

образовательных 

организациях 

(капитальные вложения 

в объекты 

государственной 

(муниципальной 

собственности) 02 1 01 L1591 400 07 09 139,10 0,00 0,00 

  

Расходы за счет 

субвенции на 

компенсацию, 

выплачиваемую 

родителям (законным 

представителям) в целях 

материальной 

поддержки воспитания и 

обучения детей, 

посещающих 

образовательные 

организации, 

реализующие 

образовательную 

программу дошкольного 

образования  

(социальное обеспечение 

и иные выплаты 

населению) 02 1 01 78150 300 10 04 476,00 476,00 476,00 

  

Расходы за счет 

субвенции на 

обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования  (расходы 

на выплаты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами) 02 1 01 78290 100 07 01 70 032,60 73 869,40 

78 

148,00 

  

Расходы за счет 

субвенции на 

обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования  (закупка 

товаров, работ и услуг 02 1 01 78290 200 07 01 1 429,00 1 507,00 

1 

594,00 



для государственных 

нужд) 

1.1.2 

Основное мероприятие 

«Развитие общего 

образования» 02 1 02 00000       301 404,84 288 039,13 

305 

053,18 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных  

учреждений  (закупка 

товаров, работ и услуг 

для государственных 

нужд) 02 1 02 00590 200 07 02 46 655,30 14 607,60 

18 

106,32 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных  

учреждений  

(предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 02 1 02 00590 600 07 02 29 506,26 33 302,53 

33 

787,06 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных  

учреждений (иные 

бюджетные 

ассигнования) 02 1 02 00590 800 07 02 2 921,68 6 648,50 

6 

687,50 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных  

учреждений  

(предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

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

  

Расходы за счет 

субвенции из областного 

бюджета на обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного общего 

образования, а также 

дополнительного 

образования детей в 

общеобразовательных 

учреждениях  (расходы 

на выплаты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами) 02 1 02  78120 100 07 02 150 443,40 162 525,30 

174 

939,10 



  

Расходы за счет 

субвенции из областного 

бюджета на обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного общего 

образования, а также 

дополнительного 

образования детей в 

общеобразовательных 

учреждениях  (закупка 

товаров, работ и услуг 

для государственных 

нужд) 02 1 02 78120 200 07 02 6 268,00 6 771,00 

7 

289,00 

  

Расходы за счет 

субвенции из областного 

бюджета на обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного общего 

образования, а также 

дополнительного 

образования детей в 

общеобразовательных 

учреждениях 

(предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 02 1 02 78120 600 07 02 62 307,20 62 307,20 

62 

307,20 

  

Расходы на обеспечение 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений молочной 

продукцией (закупка 

товаров, работ и услуг 

для государственных 

нужд) 02 1 02 S8130 200 07 02 1 056,00 1 127,00 

1 

137,00 

  

Расходы на обеспечение 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений молочной 

продукцией 

(предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 02 1 02 S8130 600 07 02 647,00 650,00 700,00 

  

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований на 

материально-

техническое оснащение 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций  (закупка 

товаров, работ и услуг 

для государственных 

нужд) 02 1 02 S8940 200 07 02 100,00 100,00 100,00 



1.2 

Подпрограмма 

«Социализация детей-

сирот и детей, 

нуждающихся в особой 

защите государства на 

территории  

Бутурлиновского 

муниципального 

района»  02 2 00 00000       16 589,70 13 797,90 

15 

801,30 

1.2.1 

Основное мероприятие 

«Социализация детей – 

сирот и детей, 

нуждающихся в особой 

заботе государства» 02 2 01 00000       16 589,70 13 797,90 

15 

801,30 

  

Выплата 

единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, 

лишенных 

родительского 

попечения, в семью 

(социальное обеспечение 

и иные выплаты 

населению) 02 2 01 52600 300 10 04 413,70 374,90 389,30 

  

Осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий 

Воронежской области по 

созданию и организации 

деятельности   по опеке 

и попечительству  

(расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами) 02 2 01 78392 100 01 13 1 327,00 1 327,00 

1 

330,00 

  

Осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий 

Воронежской области по 

созданию и организации 

деятельности   по опеке 

и попечительству  

(закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных нужд) 02 2 01 78392 200 01 13 140,00 173,00 170,00 

  

Единая субвенция для 

осуществления 

отдельных 

государственных 

полномочий по оказанию 

мер социальной 

поддержки семьям, 

взявшим на воспитание 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

(социальное обеспечение 02 2 01 78540 300 10 04 14 709,00 11 923,00 

13 

912,00 



и иные выплаты 

населению) 

1.3 

Подпрограмма 

«Развитие 

дополнительного 

образования и 

воспитания»  02 3 00 00000       14 205,16 13 160,02 

13 

160,02 

1.3.1 

Основное мероприятие 

«Развитие  

инфраструктуры и 

обновление содержания 

дополнительного 

образования детей» 02 3 01 00000       14 205,16 13 160,02 

13 

160,02 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений 

(предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 02 3  01 00590 600 07 03 14 205,16 13 160,02 

13 

160,02 

1.4 

Подпрограмма 

«Создание условий для 

организации отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи на 

территории 

Бутурлиновского 

муниципального 

района» 02 4 00 00000       4 792,90 4 394,50 

4 

453,50 

1.4.1 

Основное мероприятие 

«Нормативно-правовое 

обеспечение 

организации    отдыха и 

оздоровления детей» 02 4 01 00000       4 137,90 3 739,50 

3 

798,50 

  

Субсидии для 

организации отдыха и 

оздоровление детей  и 

молодежи (закупка 

товаров, работ и услуг 

для государственных 

нужд) 02 4 01 S8320 200 07 07 1 666,65 1 414,50 

1 

321,50 

  

Субсидии для 

организации отдыха и 

оздоровление детей и 

молодежи 

(предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 02 4 01 S8320 600 07 07 895,25 700,00 800,00 

  

Субсидии на 

оздоровление детей 

(закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных нужд) 02 4 01 S8410 200 07 07 1 226,00 1 275,00 

1 

327,00 

  

Софинансирование 

расходов районного 

бюджета за счет 

субсидии из областного 02 4 01 S8411 200 07 07 350,00 350,00 350,00 



бюджета на 

оздоровление детей 

(закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных нужд) 

  

Основное мероприятие 

«Совершенствование 

кадрового и 

информационно - 

методического 

обеспечения 

организации и 

проведения детской 

оздоровительной 

кампании» 02 4 03 00000 200 07 07 655,00 655,00 655,00 

  

Мероприятия по 

организации отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи  (закупка 

товаров, работ и услуг 

для государственных 

нужд) 02 4 03 80280 200 07 07 655,00 655,00 655,00 

1.5. 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы на 

территории  

Бутурлиновского 

муниципального  

района»  02 5 00 00000       17 055,04 16 290,10 

16 

290,10 

1.5.1 

Основное мероприятие 

«Финансовое 

обеспечение органов 

местного 

самоуправления» 02 5 01 00000       796,00 796,00 796,00 

  

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) 02 5 01 82010 100 07 09 796,00 796,00 796,00 

1.5.2 

Основное мероприятие 

«Финансовое 

обеспечение выполнения 

других расходных 

обязательств» 02 5 02 00000       16 259,04 15 494,10 

15 

494,10 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных  

учреждений (расходы на 

выплаты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

органами, казенными 

учреждениями, органами 02 5 02 00590 100 07 09 13 773,00 13 773,00 

13 

773,00 



управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами) 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных  

учреждений  (закупка 

товаров, работ и услуг 

для государственных 

нужд) 02 5 02 00590 200 07 09 2 358,60 1 579,50 

1 

579,50 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных  

учреждений (иные 

бюджетные 

ассигнования) 02 5 02 00590 800 07 09 127,44 141,60 141,60 

1.6 

Подпрограмма 

«Вовлечение молодежи 

в социальную 

практику» 02 6 00 00000       800,00 900,00 900,00 

1.6.1 

Основное мероприятие 

«Вовлечение молодежи в 

социальную практику и 

обеспечение поддержки 

научной, творческой и 

предпринимательской 

активности молодежи» 02 6 01 00000       800,00 900,00 900,00 

  

Мероприятия, связанные 

с вовлечением молодежи 

в социальную политику 

(закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных нужд) 02 6 01  80310 200 07 07 800,00 900,00 900,00 

2 

Муниципальная 

программа 

Бутурлиновского 

муниципального 

района  «Развитие 

культуры и спорта» 11 0 00 00000       80 959,97 78 288,15 

76 

414,85 

2.1 

Подпрограмма 

«Культурно-досуговая 

деятельность и 

развитие народного 

творчества»  11 1 00 00000       19 856,44 19 490,52 

19 

490,52 

2.1.1 

Основное мероприятие 

«Создание условий для  

обеспечения 

качественной 

деятельности МКУК 

Бутурлиновский РДК 

«Октябрь» и 

организационно-

методического сектора» 11 1 01 00000       19 856,44 19 490,52 

19 

490,52 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений  (расходы на 

выплаты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

органами, казенными 

учреждениями, органами 11 1 01 00590 100 08 01 12 574,00 14 740,30 

14 

740,30 



управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами) 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений  (закупка 

товаров, работ и услуг 

для государственных 

нужд) 11 1 01 00590 200 08 01 6 935,44 4 365,22 

4 

365,22 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений  (иные 

бюджетные 

ассигнования) 11 1 01 00590 800 08 01 347,00 385,00 385,00 

2.2 

Подпрограмма 

«Развитие 

библиотечного 

обслуживания МКУК 

«Бутурлиновская 

МЦРБ»»  11 2 00 00000       6 294,28 7 553,08 

5 

549,08 

2.2.1 

Основное мероприятие 

«Обеспечение 

деятельности МКУК 

«Бутурлиновской 

муниципальной 

районной библиотеки» 11 2 01 00000       6 278,21 7 553,08 

5 

549,08 

  

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) 11 2  01 00590 100 08 01 5 040,40 5 464,00 

2 

764,00 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных  

учреждений  (закупка 

товаров, работ и услуг 

для государственных 

нужд) 11 2  01 00590 200 08 01 1 151,41 1 993,08 

1 

993,08 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных  

учреждений  (иные 

бюджетные 

ассигнования) 11 2 01 00590 800 08 01 86,40 96,00 96,00 

  

Расходы  районного 

бюджета за счет  

субсидии из областного 

бюджета на мероприятия 

государственной 

программы Воронежской 

области «Доступная 

среда» (закупка товаров, 11 2  01 S8950 200 10 06 0,00 0,00 696,00 



работ и услуг для 

государственных нужд) 

2.2.2 

Основное мероприятие 

«Перспективное 

развитие библиотек 

Бутурлиновского 

муниципального района» 11 2 02 00000       16,07 0,00 0,00 

  

Поддержка отрасли 

культуры (закупка 

товаров, работ и услуг 

для государственных 

нужд) 11 2 02  L5190 200 08 01 16,07 0,00 0,00 

2.3 

Подпрограмма 

«Наследие» 11 3 00 00000       1 297,95 1 488,25 

1 

488,25 

2.3.1 

Основное мероприятие  

«Развитие музейного 

дела» 11 3 01 00000       1 297,95 1 488,25 

1 

488,25 

  

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) 11 3 01 00590 100 08 01 759,30 737,60 737,60 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений (закупка 

товаров, работ и услуг 

для государственных 

нужд) 11 3 01 00590 200 08 01 390,90 602,90 602,90 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений (иные 

бюджетные 

ассигнования) 11 3 01 00590 800 08 01 147,75 147,75 147,75 

2.4 

Подпрограмма 

«Сохранение, развитие 

и популяризация 

системы 

художественно-

эстетического 

образования в 

образовательных 

учреждениях сферы 

культуры» 11 4 00 00000       20 981,19 19 626,76 

19 

626,76 

2.4.1 

Основное мероприятие 

«Обеспечение текущего 

функционирования 

МКОУ ДОД 

Бутурлиновская ДШИ» 11 4 01 00000       18 481,19 19 626,76 

19 

626,76 



  

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) 11 4 01 00590 100 07 03 15 595,00 15 595,00 

15 

595,00 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений (закупка 

товаров, работ и услуг 

для государственных 

нужд) 11 4 01 00590 200 07 03 2 340,59 3 349,76 

3 

349,76 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений  (иные 

бюджетные 

ассигнования) 11 4 01 00590 800 07 03 545,60 682,00 682,00 

2.4.2. 

Основное мероприятие   

«Культурная среда» 11 4 А1 00000       2 500,00 0,00 0,00 

  

Расходы на 

государственную 

поддержку отрасли 

культуры  (закупка 

товаров, работ и услуг 

для государственных 

нужд) 11 4 А1 55190 200 07 03 2 500,00 0,00 0,00 

2.5 

Подпрограмма 

«Развитие физической 

культуры и спорта»  11 6 00 00000       23 337,39 21 166,72 

21 

170,72 

2.5.1 

Основное мероприятие 

«Организация и 

проведение 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий» 11 6 01 00000       1 354,00 2 350,00 

2 

354,00 

  

Мероприятия в области 

физической культуры и 

спорта   «Развитие 

культуры, спорта и 

работы с молодежью» 

(закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных нужд) 11 6 01 80410 200 11 01 1 354,00 2 350,00 

2 

354,00 

2.5.2 

Основное мероприятие 

«Содержание 

физкультурно- 

оздоровительного 

комплекса» 11 6 04 00000       21 983,39 18 816,72 

18 

816,72 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений  (расходы на 

выплаты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 11 6 04 00590 100 11 02 9 688,18 9 925,10 

9 

925,10 



органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами) 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений (закупка 

товаров, работ и услуг 

для государственных 

нужд) 11 6 04 00590 200 11 02 6 807,21 3 281,62 

3 

281,62 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений  (иные 

бюджетные 

ассигнования) 11 6 04 00590 800 11 02 5 488,00 5 610,00 

5 

610,00 

2.6 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 11 7 00 00000       9 192,72 8 962,82 

9 

089,52 

2.6.1 

Основное мероприятие 

«Содействие развитию 

сферы культуры и 

спорта» 11 7 01 00000       8 156,37 7 806,72 

7 

806,72 

  

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) 11 7 01 00590 100 08 04 5 973,00 5 971,50 

5 

971,50 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений  (закупка 

товаров, работ и услуг 

для государственных 

нужд) 11 7 01 00590 200 08 04 1 048,00 690,75 690,75 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений (иные 

бюджетные 

ассигнования) 11 7 01 00590 800 08 04 85,00 85,00 85,00 

  

Расходы на обеспечение 

функций органов 

местного 

самоуправления   

(расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

органами, казенными 

учреждениями, органами 11 7 01 82010 100 08 04 1 016,57 1 016,57 

1 

016,57 



управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами) 

  

Расходы на обеспечение 

функций органов 

местного 

самоуправления   

(закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных нужд) 11 7 01 82010 200 08 04 33,80 42,90 42,90 

2.6.2 

Основное мероприятие 

«Обеспечение 

финансовой помощи 

общественным 

организациям» 11 7 02 00000       1 036,35 1 156,10 

1 

282,80 

  

Выполнение других 

расходных обязательств  

(предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 11 7 02 80200 600 10 06 1 036,35 1 156,10 

1 

282,80 

3 

Муниципальная  

программа 

Бутурлиновского  

муниципального  

района  Воронежской  

области  «Развитие 

сельского хозяйства, 

производства пищевых 

продуктов и 

инфраструктуры 

агропродовольственног

о рынка  

Бутурлиновского  

муниципального  

района  Воронежской  

области  на  период 

2018–2024 годы»                     25 0 00 00000       3 781,70 3 351,80 

3 

348,80 

3.1 

Подпрограмма   

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 25 6 00 00000       3 149,30 3 012,80 

3 

012,80 

3.1.1 

Основное мероприятие 

«Обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

учреждений» 25 6 02 00000       3 149,30 3 012,80 

3 

012,80 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказания 

услуг) муниципальных 

учреждений  (расходы на 

выплаты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами) 25 6 02 00590 100 04 05 2 882,30 2 882,30 

2 

882,30 



  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказания 

услуг) муниципальных 

учреждений  (закупка 

товаров, работ и услуг 

для государственных 

нужд) 25 6 02 00590 200 04 05 267,00 130,50 130,50 

3.2 

Подпрограмма  

«Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Бутурлиновского 

муниципального 

района Воронежской 

области на 2018 – 2024 

годы» 25 7 00 00000       207,00 200,00 200,00 

3.2.1 

Основное мероприятие 

«Улучшение жилищных 

условий граждан, в том 

числе молодых семей и 

молодых специалистов, 

проживающих и 

работающих в сельской 

местности» 25 7 01 00000       207,00 200,00 200,00 

  

Софинансирование 

расходов районного 

бюджета за счет 

субсидии  из областного 

бюджета на улучшение 

жилищных условий 

граждан, проживающих 

в сельской местности 

(социальное обеспечение 

и иные выплаты 

населению) 25 7 01 L5671 300 10 03 207,00 200,00 200,00 

3.3 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

эпизоотического и 

ветеринарно-

санитарного 

благополучия на 

территории 

Бутурлиновского 

муниципального 

района» 25 8 00 00000       425,40 139,00 136,00 

3.3.1 

Основное мероприятие 

«Обеспечение 

проведения 

противоэпизоотических 

мероприятий» 25 8 01 00000       425,40 139,00 136,00 

  

Субвенции на 

осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

организации 

деятельности по отлову 

и содержанию 

безнадзорных животных 25 8 01 78800 200 04 05 425,40 139,00 136,00 

4 

Муниципальная 

программа 

Бутурлиновского 

муниципального 

района  «Управление 

муниципальными 

финансами, создание 

условий для 39 0 00 00000       61 655,90 21 391,15 

21 

886,15 



эффективного и 

ответственного 

управления 

муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости 

бюджетов городских и 

сельских поселений 

Бутурлиновского 

муниципального 

района» 

4.1 

Подпрограмма 

«Управление 

муниципальными 

финансами»  39 1 00 00000       7 550,00 501,00 500,00 

4.1.1 

Основное мероприятие  

«Управление резервным 

фондом администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района 

и иными резервами на 

исполнение расходных 

обязательств района» 39 1 04 00000       7 500,00 500,00 500,00 

  

Резервный фонд 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района  

(финансовое 

обеспечение 

непредвиденных 

расходов)  39 1 04 20540 800 01 11 500,00 500,00 500,00 

  

Зарезервированные 

средства, связанные с 

особенностями 

исполнения бюджета  

(иные бюджетные 

ассигнования) 39 1 04 80100 800 01 13 7 000,00 0,00 0,00 

4.1.2 

Основное мероприятие  

«Управление 

муниципальным долгом 

Бутурлиновского 

муниципального района» 39 1 05 00000       50,00 1,00 0,00 

  

Процентные платежи по 

муниципальному долгу 

Бутурлиновского 

муниципального района 

(обслуживание 

государственного долга 

РФ) 39 1 05 27880 700 13 01 50,00 1,00 0,00 

4.2 

Подпрограмма 

«Создание условий для 

эффективного и 

ответственного 

управления 

муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости 

бюджетов городских и 

сельских поселений 

Бутурлиновского 

муниципального 

района» 39 2 00 00000       48 402,40 15 744,40 

16 

240,40 

4.2.1 

Основное мероприятие 

«Совершенствование 

системы распределения 

межбюджетных 39 2 01 00000       12 127,40 3 782,40 

3 

782,40 



трансфертов городским и 

сельским поселениям» 

  

Иные межбюджетные 

трансферты  на 

организацию проведения 

оплачиваемых  

общественных работ 39 2 01 78430 500 04 12 135,40 135,40 135,40 

  

Иные межбюджетные 

трансферты  на 

организацию 

библиотечного 

обслуживания  

(межбюджетные 

трансферты) 39 2 01 81600 500 08 01 3 647,00 3 647,00 

3 

647,00 

  

Зарезервированные 

средства на поддержку 

мер по обеспечению 

сбалансированности 

поселений (иные 

бюджетные 

ассигнования) 39 2 01 88030 800 01 13 0,00 0,00 0,00 

  

Иные межбюджетные 

трансферты на возврат 

излишне уплаченного 

земельного налога 

(межбюджетные 

трансферты) 39 2 01 88530 500 14 03 8 345,00     

4.2.2 

Основное мероприятие 

«Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

бюджетов городских и 

сельских поселений» 

39 2 02 00000       12 883,00 11 962,00 

12 

458,00 

  

Финансовая поддержка 

поселений в части 

выравнивания 

бюджетной 

обеспеченности 

городских и сельских 

поселений 

(межбюджетные 

трансферты) 39 2 02 S8041 500 14 01 6 100,00 6 330,00 

6 

600,00 

  

Дотация на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности за счет 

субвенции  из 

областного бюджета 

бюджетам городских и 

сельских поселений 

(межбюджетные 

трансферты) 39 2  02 78050 500 14 01 6 783,00 5 632,00 

5 

858,00 

4.2.3 

Основное мероприятие 

«Поддержка мер по 

обеспечению  

сбалансированности 

бюджетов городских и 

сельских поселений» 39 2 03 00000       18 516,00 0,00 0,00 

  

Финансовая поддержка 

поселений в части  

предоставления  дотации  

на сбалансированность 

бюджетов  городских и 

сельских поселений 

(межбюджетные 39 2 03 S8042 500 14 02 18 516,00 0,00 0,00 



трансферты) 

4.2.4 

Основное мероприятие 

«Содействие 

повышению качества 

управления 

муниципальными 

финансами городских и 

сельских поселений» 39 2 04 00000       4 876,00 0,00 0,00 

  

Расходы районного 

бюджета  за счет 

субсидии из областного 

бюджета на обеспечение 

развития и укрепления 

материально-

технической базы домов 

культуры в населенных 

пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч 

человек (межбюджетные 

трансферты) 39 2 04 L4670 500 08 01 4 876,00 0,00 0,00 

4.3 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 39 3 00 00000       5 703,50 5 145,75 

5 

145,75 

4.3.1 

Основное мероприятие 

«Финансовое 

обеспечение 

деятельности отдела 

финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района» 39 3 01 00000       5 703,50 5 145,75 

5 

145,75 

  

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) 39 3 01 82010 100 01 06 4 588,20 4 587,00 

4 

587,00 

  

Расходы на обеспечение 

функций органов  

местного 

самоуправления  

(закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных нужд) 39 3 01 82010 200 01 06 1 114,30 557,75 557,75 

  

Расходы на обеспечение 

функций органов  

местного 

самоуправления  (иные 

бюджетные 

ассигнования) 39 3 01 82010 800 01 06 1,00 1,00 1,00 



5 

Муниципальная 

программа 

Бутурлиновского 

муниципального 

района  «Развитие  

Бутурлиновского 

муниципального 

района Воронежской 

области» 80 0 00 00000       68 502,35 64 288,07 

65 

513,37 

5.1 

Подпрограмма 

«Развитие экономики, 

поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства 

и управление 

муниципальным 

имуществом»  80 1 00 00000       8 150,00 7 470,00 

7 

470,00 

5.1.1 

Основное мероприятие  

«Финансовая поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства» 80 1 01 00000       7 000,00 6 000,00 

6 

000,00 

  

Мероприятия по 

развитию и поддержке 

малого и среднего 

предпринимательства 

(предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 80 1  01 80380 800 04 12 7 000,00 6 000,00 

6 

000,00 

5.1.2 

Основное мероприятие 

«Регистрация права 

собственности 

Бутурлиновского 

муниципального района 

на объекты 

недвижимости и 

земельные участки» 80 1 03 00000       350,00 570,00 570,00 

  

Выполнение других 

расходных обязательств  

(закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных нужд) 80 1 03 80200 200 01 13 350,00 570,00 570,00 

5.1.3 

Основное мероприятие 

«Содержание 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципального района» 80 1 05 00000       250,00 250,00 250,00 

  

Выполнение других 

расходных обязательств  

(закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных нужд) 80 1 05 80200 200 01 13 250,00 250,00 250,00 

5.1.4 

Основное мероприятие 

«Обеспечение 

эксплуатации системы 

видеонаблюдения 

«Безопасный город»» 80 1 06 00000       550,00 650,00 650,00 

  

Выполнение других 

расходных обязательств  

(закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных нужд) 80 1 06 80200 200 01 13 550,00 650,00 650,00 



5.2 

Подпрограмма 

«Социальная 

поддержка граждан, 

защита населения от 

чрезвычайных 

ситуаций, охрана 

окружающей среды»  80 2 00 00000       5 335,40 5 681,70 

5 

681,70 

5.2.1 

Основное мероприятие 

«Создание условий для 

обеспечения доступным 

и комфортным жильем 

населения 

Бутурлиновского 

муниципального  

района» 80 2 01 00000       1 500,00 1 500,00 

1 

500,00 

  

Софинансирование 

расходов районного 

бюджета   за счет 

субсидии из областного 

бюджета на обеспечение 

жильем молодых семей  

(социальное обеспечение 

и иные выплаты 

населению) 80 2 01 L4971 300 10 03 1 500,00 1 500,00 

1 

500,00 

5.2.2 

Основное мероприятие 

«Выплата ежемесячной 

пенсии за выслугу лет 

муниципальным 

служащим» 80 2 02 00000       3 585,40 3 881,70 

3 

881,70 

  

Доплаты к пенсиям 

муниципальных 

служащих  (социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению) 80 2 02 80470 300 10 01 3 585,40 3 881,70 

3 

881,70 

5.2.3 

Основное мероприятие 

«Обеспечение 

мероприятий по защите 

населения и территории 

от  чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона» 80 2 04 00000       200,00 200,00 200,00 

  

Мероприятия в сфере 

защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

и пожаров (закупка 

товаров, работ и услуг 

для государственных 

нужд) 80 2 04 81430 200 02 04 100,00 100,00 100,00 

  

Мероприятия в сфере 

защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

и пожаров (закупка 

товаров, работ и услуг 

для государственных 

нужд) 80 2 04 81430 200 03 09 100,00 100,00 100,00 

5.2.4 

Основное мероприятие 

«Природоохранные 

мероприятия» 80 2 05 00000       50,00 100,00 100,00 

  

Мероприятия по охране 

окружающей среды  

(закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных нужд) 80 2 05 80400 200 06 03 50,00 100,00 100,00 

5.3 

Подпрограмма 

«Обеспечение 80 4 00 00000       40 799,53 35 763,50 

36 

391,70 



реализации 

муниципальной 

программы» 

5.3.1 

Основное мероприятие 

«Финансовое 

обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления» 80 4  01 00000       24 291,73 22 186,85 

22 

445,45 

  

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) 80 4 01 82010 100 01 03 1 498,20 1 602,30 

1 

666,30 

  

Расходы на  обеспечение 

функций органов 

местного 

самоуправления  

(закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных нужд) 80 4 01 82010 200 01 03 37,50 21,25 21,25 

  

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) 80 4 01 82010 100 01 04 16 262,13 16 001,60 

16 

129,50 

  

Расходы на  обеспечение 

функций органов 

местного 

самоуправления  

(закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных нужд) 80 4 01 82010 200 01 04 4 536,90 2 451,00 

2 

451,00 

  

Расходы на  обеспечение 

функций органов 

местного 

самоуправления  (иные 

бюджетные 

ассигнования) 80 4 01 82010 800 01 04 400,50 445,00 445,00 

  

Расходы на  обеспечение 

деятельности главы 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района  

(расходы на выплаты 

персоналу в целях 80 4 01 82020 100 01 04 1 556,50 1 665,70 

1 

732,40 



обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами) 

5.3.2 

Основное мероприятие 

«Финансовое 

обеспечение функций по 

переданным 

полномочиям»     80 4 02 00000       1 149,00 1 187,00 

1 

189,00 

  

Расходы на 

осуществление 

полномочий по сбору 

информации от 

поселений, входящих в 

муниципальный район, 

необходимой для 

ведения  регистра 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов (расходы на 

выплаты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами) 80 4 02 78090 100 01 13 388,50 401,20 401,20 

  

Расходы  на 

осуществление 

полномочий по сбору 

информации от 

поселений, входящих в 

муниципальный район, 

необходимой для 

ведения  регистра 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов (закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд) 80 4  02 78090 200 01 13 4,50 3,80 4,80 

  

Осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий 

Воронежской области по 

созданию и организации 

деятельности комиссий 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав  (расходы 

на выплаты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 80 4  02 78391 100 01 13 392,90 405,70 405,70 



внебюджетными 

фондами) 

  

Осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий 

Воронежской области по 

созданию и организации 

деятельности комиссий 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав (закупка 

товаров, работ и услуг 

для государственных 

нужд) 80 4  02 78391 200 01 13 5,10 5,30 6,30 

  

Расходы  на 

осуществление 

полномочий по созданию 

и организации 

деятельности 

административных 

комиссий  (расходы на 

выплаты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами) 80 4  02 78470 100 01 13 338,40 349,50 349,50 

  

Расходы  на 

осуществление 

полномочий по созданию 

и организации 

деятельности 

административных 

комиссий  (закупка 

товаров, работ и услуг 

для государственных 

нужд) 80 4  02 78470 200 01 13 19,60 21,50 21,50 

5.3.3 

Основное мероприятие 

«Финансовое 

обеспечение 

деятельности МКУ 

«Служба  хозяйственно-

технического 

обеспечения»  80 4 03 00000       15 358,80 12 389,65 

12 

757,25 

  

Расходы на содержание 

МКУ «Служба 

хозяйственно-

технического 

обеспечения»   (расходы 

на выплаты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 80 4 03 00590 100 01 13 9 693,50 10 448,10 

10 

815,70 



государственными 

внебюджетными 

фондами) 

  

Расходы на содержание 

МКУ  «Служба 

хозяйственно-

технического 

обеспечения»   (закупка 

товаров, работ и услуг 

для государственных 

нужд) 80 4 03 00590 200 01 13 5 659,30 1 935,55 

1 

935,55 

  

Расходы на содержание 

МКУ "Служба 

хозяйственно-

технического 

обеспечения"  (иные 

бюджетные 

ассигнования) 80 4 03 00590 800 01 13 6,00 6,00 6,00 

5.4. 

Подпрограмма 

«Дорожное хозяйство 

Бутурлиновского 

муниципального 

района» 80 5 00 00000       14 217,42 15 372,87 

15 

969,97 

5.4.1 

Основное меропритяие 

«Ремонт автомобильных 

дорог общего 

пользования местного 

значения» 80 5 01 00000       4 265,23 4 611,87 

4 

790,97 

  

Мероприятия по 

развитию сети 

автомобильных дорог 

общего пользования 

Бутурлиновского 

муниципального района 

(закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных нужд) 80 5 01 81290 200 04 09 4 265,23 4 611,87 

4 

790,97 

5.4.2 

Основное мероприятие 

«Передача полномочий 

сельским поселениям на 

осуществление 

дорожной деятельности» 80 5 03 00000       9 952,19 10 761,00 

11 

179,00 

  

Иные межбюджетные 

трансферты  по 

соглашению 

(межбюджетные 

трансферты) 80 5 03 81600 500 04 09 9 952,19 10 761,00 

11 

179,00 



Приложение № 9 к решению Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального 

района от 25.12.2018 г. № 75 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ИСПОЛНЕНИЕ 

ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БУТУРЛИНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД  И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2020 И 2021 ГОДОВ 
Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского 

муниципального района 

«Развитие образования» 

02 0 00 

00000       15 598,70 12 773,90 14 777,30 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 

образования на территории  

Бутурлиновского 

муниципального района»  

02 1 00 

00000       476,00 476,00 476,00 

Основное мероприятие 

«Развитие дошкольного 

образования» 

02 1 01 

00000       476,00 476,00 476,00 

Расходы за счет субвенции на 

компенсацию, выплачиваемую 

родителям (законным 

представителям) в целях 

материальной поддержки 

воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования  

(социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

02 1 01 

78150 300 10 04 476,00 476,00 476,00 

Подпрограмма «Социализация 

детей-сирот и детей, 

нуждающихся в особой защите 

государства на территории 

Бутурлиновского 

муниципального района» 

02 2 00 

00000       15 122,70 12 297,90 14 301,30 

Основное мероприятие 

«Социализация детей – сирот и 

детей, нуждающихся в особой 

заботе государства» 

02 2 01 

00000       15 122,70 12 297,90 14 301,30 

Выплата  единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в 

семью (социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

02 2 01  

52600 300 10 04 413,70 374,90 389,30 

Единая субвенция для 

осуществления отдельных 

государственных полномочий по 

оказанию мер социальной 

поддержки семьям, взявшим на 

воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей (социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

02 2 01 

78540 300 10 04 14 709,00 11 923,00 13 912,00 

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского  

муниципального  района  

25 0 00 

00000       207,00 200,00 200,00 



Воронежской  области  

«Развитие сельского 

хозяйства, производства 

пищевых продуктов и 

инфраструктуры 

агропродовольственного 

рынка  Бутурлиновского  

муниципального  района  

Воронежской  области  на  

период 2018–2024 годы»                                 

Подпрограмма  «Устойчивое 

развитие сельских территорий 

Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области на 2018 – 

2024 годы» 

25 7 00 

00000       207,00 200,00 200,00 

Основное мероприятие 

«Улучшение жилищных условий 

граждан, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов, 

проживающих и работающих в 

сельской местности» 

25 7 01 

00000       207,00 200,00 200,00 

Софинансирование расходов 

районного бюджета за счет 

субсидии  из областного 

бюджета на улучшение 

жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской 

местности (социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

25 7 01 

L5671 300 10 03 207,00 200,00 200,00 

Муниципальная программа 

Бутурлиновского 

муниципального района  

«Развитие Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области»  

80 0 00 

00000       5 085,40 5 381,70 5 381,70 

Подпрограмма «Социальная 

поддержка граждан, защита 

населения от чрезвычайных 

ситуаций , охрана окружающей 

среды» 

80 2 00 

00000       5 085,40 5 381,70 5 381,70 

Основное мероприятие 

«Создание условий для 

обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения 

Бутурлиновского 

муниципального  района» 

80 2 01 

00000       1 500,00 1 500,00 1 500,00 

Софинансирование расходов 

районного бюджета   за счет 

субсидии из областного бюджета 

на обеспечение жильем молодых 

семей  (социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

80 2 01 

L4971 300 10 03 1 500,00 1 500,00 1 500,00 

Основное мероприятие 

«Выплата ежемесячной пенсии 

за выслугу лет муниципальным 

служащим» 

80 2 02 

00000       3 585,40 3 881,70 3 881,70 

Доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих 

(социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

80 2 02 

80470 300 10 01 3 585,40 3 881,70 3 881,70 

ВСЕГО         20 891,10 18 355,60 20 359,00 



Приложение №10 к решению Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального 

района от 25.12.2018 г. № 75 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ  БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 

ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ИЗ 

РАЙОННОГО ФОНДА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ГОРОДСКИХ И 

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА  

2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ  
№    

п/п 
Наименование бюджетов 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 

1 Бюджет Березовского сельского поселения 272,00 189,00 190,00 

2 Бюджет  Васильевского сельского поселения 184,00 127,00 129,00 

3 Бюджет В–Архангельского сельского поселения 230,00 159,00 161,00 

4 Бюджет Гвазденского сельского поселения 462,00 321,00 323,00 

5 Бюджет Карайчевского сельского поселения 176,00 122,00 123,00 

6 Бюджет  Клеповского сельского поселения 447,00 310,00 313,00 

7 Бюджет  Козловского сельского поселения 590,00 409,00 412,00 

8 Бюджет Колодеевского сельского поселения 109,00 76,00 76,00 

9 Бюджет  Кучеряевского сельского поселения 147,00 102,00 103,00 

10 Бюджет  Озерского сельского поселения 134,00 93,00 94,00 

11 Бюджет Пузевского сельского поселения 388,00 269,00 271,00 

12 Бюджет Сериковского сельского поселения 114,00 79,00 80,00 

13 Бюджет Филиппенковского сельского поселения 338,00 235,00 237,00 

14 Бюджет Чулокского сельского поселения 193,00 133,00 135,00 

15 Бюджет  Нижнекисляйского городского поселения 414,00 287,00 290,00 

16 Бюджет Бутурлиновского городского поселения 2 585,00 1 792,00 1 808,00 

17 нераспределенный объем   929,00 1 113,00 

      Итого 6 783,00 5 632,00 5 858,00 



Приложение №11 к решению Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального 

района от 25.12.2018 г. № 75 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ ИЗ РАЙОННОГО 

ФОНДА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОСЕЛЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

Размер дотации поселению из районного Фонда финансовой поддержки 

поселений за счет средств областного бюджета рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

Фi =   



ii

ii

КРПсНп

ОФФППКРПсНп
, (1) 

 
где: 

Фi – расчетный размер дотации i-му поселению районного Фонда 

финансовой поддержки поселений за счет средств областного бюджета 

рассчитывается по следующей формуле; 

Нпi – численность постоянного населения i-го поселения на начало года, 

следующего за отчетным (по данным Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Воронежской области); 

КPПci – поправочный коэффициент расходных потребностей i-го 

поселения, учитывающий удельный вес сельского населения в общей 

численности населения i-го поселения; 

ОФФПП – объем средств районного Фонда финансовой поддержки 

поселений за счет средств областного бюджета рассчитывается по следующей 

формуле; 

∑(Нпi × КPПci) – численность населения по всем поселениям 

Бутурлиновского муниципального района с учетом поправочного коэффициента 

расходных потребностей. 

 

Поправочный коэффициент расходных потребностей i-го поселения, 

учитывающий удельный вес сельского населения в общей численности 

населения i-го поселения (КPПсi), рассчитывается по следующей формуле: 

 

КPПсi = 
Н/Нс1

Нп/Нпс1 ii




,   (2) 

 

где: 

Нпсi – численность сельского населения i-го поселения на начало года, 

следующего за отчетным (по данным Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Воронежской области); 

Нпi – численность постоянного населения i-го поселения на начало года, 

следующего за отчетным (по данным Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Воронежской области); 



Нс – численность сельского населения Бутурлиновского района на начало 

года, следующего за отчетным (по данным Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области); 

Н – численность постоянного населения Бутурлиновского района на 

начало года, следующего за отчетным (по данным Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области). 
 



Приложение №12 к решению Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального 

района от 25.12.2018 г. № 75 

"РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЕЙ БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 

ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ИЗ 

РАЙОННОГО ФОНДА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ГОРОДСКИХ И 

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 

2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ 
№    

п/п 
Наименование бюджетов 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 

1 Бюджет Березовского сельского поселения 470,00 340,00 341,00 

2 Бюджет  Васильевского сельского поселения 269,00 206,00 206,00 

3 

Бюджет В–Архангельского сельского 

поселения 16,00 0,00 0,00 

4 Бюджет Гвазденского сельского поселения 446,00 266,00 268,00 

5 Бюджет Карайчевского сельского поселения 487,00 471,00 471,00 

6 Бюджет  Клеповского сельского поселения 224,00 0,00 0,00 

7 Бюджет  Козловского сельского поселения 0,00 0,00 0,00 

8 Бюджет Колодеевского сельского поселения 0,00 0,00 0,00 

9 Бюджет  Кучеряевского сельского поселения 0,00 0,00 0,00 

10 Бюджет  Озерского сельского поселения 54,00 0,00 0,00 

11 Бюджет Пузевского сельского поселения 824,00 728,00 730,00 

12 Бюджет Сериковского сельского поселения 9,00 0,00 0,00 

13 

Бюджет Филиппенковского сельского 

поселения 789,00 656,00 661,00 

14 Бюджет Чулокского сельского поселения 689,00 666,00 670,00 

15 

Бюджет  Нижнекисляйского городского 

поселения 1 823,00 2 294,00 2 230,00 

16 

    Бюджет  Бутурлиновского  городского 

поселения 0,00 0,00 0,00 

17     нераспределенный объем   703,00 1 023,00 

      Итого 6 100,00 6 330,00 6 600,00 



Приложение №13 к решению Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального 

района от 25.12.2018 г. № 75 
 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ ИЗ РАЙОННОГО 

ФОНДА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОСЕЛЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 
 

 
Методика расчета дотаций из районных Фондов финансовой поддержки 

поселений включает следующие этапы: 

1) расчет уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в 

состав муниципального района; 

2) расчет распределения дотаций из районного Фонда финансовой 

поддержки поселений. 

 

«Расчет уровня бюджетной обеспеченности поселений» 

 

Уровень бюджетной обеспеченности i-го поселения до распределения 

средств  из районного Фонда финансовой поддержки поселений (БОпi), 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

БОпi  = НПпi /(Нпi x КРПпi)/ (НПп / Нмр),              (1); 

 

где: 

НПпi  - налоговый потенциал i-го поселения; 

Нпi - численность постоянного населения  i-го  поселения   на начало года, 

следующего за отчетным (по данным территориального органа    Федеральной 

службы государственной статистики по Воронежской области); 

КРПпi - поправочный коэффициент расходных  потребностей  i-го 

поселения; 

НПп – налоговый потенциал бюджетов всех поселений муниципального 

района; 

Нмр - численность постоянного населения муниципального района на 

начало года, следующего за отчетным (по данным территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области). 

 

«Расчет налогового потенциала i-го поселения 
 

Налоговый потенциал поселения - оценка доходов, которые могут быть 

собраны в бюджет поселения из налоговых источников, закрепленных за этим 

поселением в соответствии с федеральными и областными законами и 

нормативными правовыми актами Бутурлиновского муниципального района. 

Рассчитывая налоговый потенциал поселения, следует использовать 

показатели, объективно характеризующие возможности получения налоговых 

доходов с налоговой базы, закрепленной за поселением (а не данные о 

фактических доходах бюджета за отчетный период). 

Показатель налогового потенциала используется только для сопоставления 



бюджетной обеспеченности поселений Бутурлиновского муниципального 

района в рамках настоящей Методики и не используется для расчета прогноза 

налоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований 

в планируемом году. 

Расчет налогового потенциала поселений производится по 

репрезентативной системе налогов в разрезе отдельных видов налогов, исходя из 

показателей уровня экономического развития (базы налогообложения) всех 

поселений, прогноза поступления налогов с их территорий в 

консолидированный бюджет Бутурлиновского муниципального района, а также 

нормативов отчислений от налогов в бюджеты поселений. 

Репрезентативная система налогов включает основные налоги, 

зачисляемые в бюджеты поселений, и отражает доходные возможности, которые 

учитываются при распределении финансовых средств в рамках межбюджетного 

регулирования. Прочие виды налоговых и неналоговых доходов, не входящие в 

репрезентативную систему, не учитываются при расчете бюджетной 

обеспеченности. 

Состав репрезентативной системы налогов, перечень экономических 

показателей, соответствующих базам налогообложения поселений по видам 

налогов, а также источники данных приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Налоги, включаемые в состав репрезентативной системы 

для расчета налогового потенциала поселений, 

входящих в состав муниципального района 

 

Вид налога 

Показатель, 

характеризующий базу 

налогообложения 

Источник информации 

Налог на доходы 

физических лиц 
Фонд оплаты труда 

Департамент экономического 

развития Воронежской области 

Налог на имущество 

физических лиц 

Стоимость имущества 

физических лиц, 

облагаемого налогом 

Управление Федеральной 

налоговой службы по 

Воронежской области 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

Денежное выражение 

доходов, уменьшенное на 

величину расходов 

Управление Федеральной 

налоговой службы по 

Воронежской области 

Земельный налог 

Кадастровая стоимость 

земельных участков, 

облагаемая налогом 

Управление Федеральной 

налоговой службы по 

Воронежской области 

 

Налоговый потенциал i-го городского поселения по налогу на доходы 

физических лиц рассчитывается по следующей формуле: 

 

НПгпi =∑ПД 
 Норм

 
  (

БНi 1

∑БН 1
 

БНi 2

∑БН 2
 

БНi 3

∑БН 3
) /3,                   (2) 

где: 

НПгпi  - налоговый потенциал i-го городского поселения по налогу на 

доходы физических лиц; 

∑ПД
 
 – сумма поступлений налога на доходы физических лиц, взимаемого 



на территориях городских поселений, входящих в состав муниципального 

района, в планируемом году; 

Норм
 
 - единый норматив отчислений в бюджеты городских поселений по 

налогу на доходы физических лиц в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и статьей 6 настоящего Закона Воронежской области; 

БНi 1,БНi 2, БНi 3 - база налогообложения (экономический показатель, 

отражающий базу налогообложения) i-го городского поселения по налогу на 

доходы физических лиц за 1, 2 и 3 отчетные годы соответственно; 

∑БН 1, ∑БН 2, ∑БН 3- суммарная база налогообложения (экономический 

показатель, отражающий базу налогообложения) по городским поселениям, 

входящим в состав муниципального района, по налогу на доходы физических 

лиц за 1, 2 и 3 отчетные годы соответственно. 

 

Налоговый потенциал  i-го сельского поселения по налогу на доходы 

физических лиц рассчитывается по следующей формуле: 

 

НПспi =∑ПД 
 Норм

 
 (

БНi 1

∑БН 1
 

БНi 2

∑БН 2
 

БНi 3

∑БН 3
) /3,                    (3) 

 

где: 

НПспi  - налоговый потенциал i-го сельского поселения по налогу на 

доходы физических лиц; 

∑ПД
 
 – сумма поступлений налога на доходы физических лиц, взимаемого 

на территориях сельских поселений, входящих в состав муниципального района, 

в планируемом году; 

Норм
 
 - единый норматив отчислений в бюджеты сельских поселений по 

налогу на доходы физических лиц в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и статьей 6 настоящего Закона Воронежской области; 

БНi 1,БНi 2, БНi 3 - база налогообложения (экономический показатель, 

отражающий базу налогообложения) i-го сельского поселения по налогу на 

доходы физических лиц за 1, 2 и 3 отчетные годы соответственно; 

∑БН 1, ∑БН 2, ∑БН 3- суммарная база налогообложения (экономический 

показатель, отражающий базу налогообложения) по сельским поселениям, 

входящим в состав муниципального района, по налогу на доходы физических 

лиц за 1, 2 и 3 отчетные годы соответственно. 

 

Налоговый потенциал i-го поселения по налогу на имущество физических 

лиц рассчитывается по следующей формуле: 

 

НПпi =∑ПД 
 Норм

 
 (

БНi 1

∑БН 1
 

БНi 2

∑ БН 2
 

БНi 3

∑БН 3
) /3,

                                 (4) 

где: 

НПпi  - налоговый потенциал i-го поселения по налогу на имущество 

физических лиц; 

∑ПД
 
 – сумма поступлений налога на имущество физических лиц с 

территории всех поселений, входящих в состав муниципального района, в 

планируемом году; 
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Норм
 
 - единый норматив отчислений в бюджеты поселений от налога на 

имущество физических лиц в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации; 

БНi 1, БНi 2, БНi 3 - база налогообложения (экономический показатель, 

отражающий базу налогообложения) i-го поселения по налогу на имущество 

физических лиц за 1, 2 и 3 отчетные годы соответственно; 

∑БН 1,∑БН 2, ∑БН 3 - суммарная база налогообложения (экономический 

показатель, отражающий базу налогообложения) всех поселений 

муниципального района по налогу на имущество физических лиц за 1, 2 и 3 

отчетные годы соответственно. 

 

Налоговый потенциал i-го городского поселения по единому 

сельскохозяйственному налогу рассчитывается по следующей формуле: 

НПгпi =∑ПД 
 Норм

 
  (

БНi  

∑БН  
 

БНi  

∑ БН  
 

БНi  

∑БН  
) /3,                          (5) 

где: 

НПгпi  - налоговый потенциал i-го городского поселения по единому 

сельскохозяйственному налогу; 

∑ПД
 
 – сумма поступлений единого сельскохозяйственного налога, 

взимаемого на территориях городских поселений, входящих в состав 

муниципального района, в планируемом году; 

Норм
 
 - единый норматив отчислений в бюджеты городских поселений по 

единому сельскохозяйственному налогу в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и статьей 6 настоящего Закона Воронежской области; 

БНi 1, БНi 2,БНi 3 - база налогообложения (экономический показатель, 

отражающий базу налогообложения) i-го городского поселения по единому 

сельскохозяйственному налогу за 1, 2 и 3 отчетные годы соответственно; 

∑БН 1,∑БН 2, ∑БН 3 - суммарная база налогообложения (экономический 

показатель, отражающий базу налогообложения) по городским поселениям, 

входящим в состав муниципального района, по единому сельскохозяйственному 

налогу за 1, 2 и 3 отчетные годы соответственно. 

 

Налоговый потенциал  i-го сельского поселения по единому 

сельскохозяйственному налогу рассчитывается по следующей формуле: 

НПспi =∑ПД 
 Норм

 
 (

БНi  

∑БН  
 

БНi  

∑БН  
 

БНi  

∑БН  
) /3,                      (6) 

где: 

НПспi  - налоговый потенциал i-го сельского поселения по единому 

сельскохозяйственному налогу; 

∑ПД
 
 – сумма поступлений единого сельскохозяйственного налога, 

взимаемого на территориях сельских поселений, входящих в состав 

муниципального района, в планируемом году; 

Норм
 
 - единый норматив отчислений в бюджеты сельских поселений по 

единому сельскохозяйственному налогу в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и статьей 6 настоящего Закона Воронежской области; 

БНi 1, БНi 2,БНi 3 - база налогообложения (экономический показатель, 

отражающий базу налогообложения) i-го сельского поселения по единому 
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сельскохозяйственному налогу за 1, 2 и 3 отчетные годы соответственно; 

∑БН 1,∑БН 2, ∑БН 3 - суммарная база налогообложения (экономический 

показатель, отражающий базу налогообложения) по сельским поселениям, 

входящим в состав муниципального района, по единому сельскохозяйственному 

налогу за 1, 2 и 3 отчетные годы соответственно. 

 

Налоговый потенциал i-го поселения по земельному налогу рассчитывается 

по следующей формуле: 

НПпi =∑ПД 
 Норм

 
 (

БНi 1

∑БН 1
 

БНi 2

∑БН 2
 

БНi 3

∑БН 3
) /3,

                           (7) 

где: 

НПпi  - налоговый потенциал i-го поселения по земельному налогу; 

∑ПД
 
 – сумма поступлений земельного налога с территории всех 

поселений, входящих в состав муниципального района, в планируемом году; 

Норм
 
 - единый норматив отчислений в бюджеты поселений от земельного 

налога в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

БНi 1, БНi 2, БНi 3 - база налогообложения (экономический показатель, 

отражающий базу налогообложения) i-го поселения по земельному налогу за 1, 2 

и 3 отчетные годы соответственно; 

∑БН 1,∑БН 2,∑БН 3- суммарная база налогообложения (экономический 

показатель, отражающий базу налогообложения) всех поселений 

муниципального района по земельному налогу за 1, 2 и 3 отчетные годы 

соответственно. 

 

Налоговый потенциал i-го поселения рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

НПпi=∑НПпi,                                                             (8)
 

где: 

 НПпi - налоговый потенциал i-го поселения; 

∑НПпi - сумма налоговых потенциалов i-го поселения по всем налогам, 

входящим в репрезентативную систему налогов. 

Рассчитанные оценки налогового потенциала не являются планируемыми 

или рекомендуемыми показателями доходов бюджетов поселений и 

используются только для сопоставления бюджетной обеспеченности в целях 

межбюджетного регулирования.». 

 

«Расчет поправочного коэффициента расходных потребностей поселений» 

 

Для оценки относительных различий в расходных обязательствах поселений 

используется репрезентативная система расходных обязательств, которая 

включает основные виды расходных обязательств, связанные с решением 

вопросов местного значения поселений. 

 

    Поправочный коэффициент расходных потребностей i-го поселения 

(КРПпi)   рассчитывается   по  следующей формуле: 
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КРПпi = а × Кмпi + b × Купi × Крпi × Кпнпi + c × Купi × Крпi + 

+ d × Купi + e × Кмпi × Крпi + f  × Кмпi × Крпi + 

+ g × Кмпi × Крпi + h × Кстрi + k × Крпi,                         (9); 

 

    где: 

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 – доля расходов на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в составе 

репрезентативной системы расходных обязательств всех поселений муниципального района; 

с – доля расходов на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, создание условий 

для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного 

обслуживания населения в границах поселения в составе репрезентативной системы 

расходных обязательств всех поселений муниципального района; 

d – доля расходов на 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 муниципального района; 

e – доля расходов на организацию библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения в 

составе репрезентативной системы расходных обязательств всех поселений муниципального 

района; 

f – доля расходов на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры в составе репрезентативной системы расходных 

обязательств всех поселений муниципального района; 

g – доля расходов на обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры и массового спорта, организацию проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения в составе 

репрезентативной системы расходных обязательств всех поселений муниципального района; 

h – доля расходов на организацию благоустройства и озеленения территории поселения 

в составе репрезентативной системы расходных обязательств всех поселений муниципального 

района; 

k – доля расходов на решение иных вопросов местного значения поселения в составе 

репрезентативной системы расходных обязательств всех поселений муниципального района; 

a + b + c + d + e + f + g + h + k = 1; 

Кмпi – коэффициент масштаба i-го поселения; 

Купi – коэффициент уровня урбанизации i-го поселения; 

Крпi – коэффициент дисперсности расселения i-го поселения; 

Кпнпi – коэффициент площадей населенных пунктов i-го поселения. 

Доли видов расходов, входящих в репрезентативную систему расходных обязательств всех 

поселений муниципального района, устанавливаются представительным органом 

муниципального района. 

 

    Коэффициент  масштаба  i-го поселения (Кмпi)   рассчитывается по следующей формуле: 

 

Кмпi = 
iНп

Нпср
0,30,7 ,                                   (10) 



 

    где: 

    Нпi  - численность постоянного населения i-го поселения на начало года, 

следующего за отчетным (по данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Воронежской области); 

    Нмр - численность постоянного населения муниципального района на начало года, 

следующего за отчетным (по данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Воронежской области); 

    Нпср - средняя численность постоянного населения поселений муниципального района на 

начало года, следующего за отчетным. 

 

    Коэффициент уровня   урбанизации  i-го   поселения     (Купi) рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

 

             1 + Нпг /Нп 

                    i   i 

    КРуп  = -------------,                                  (11) 

        i     1   Нг/Нмр 
 

    где: 

    Нпгi  - численность городского населения i-го поселения на начало года, 

следующего за отчетным (по данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Воронежской области); 

    Нпi - численность постоянного населения i-го поселения на начало года, 

следующего за отчетным (по данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Воронежской области); 

    Нг - численность городского населения Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области на начало года, следующего за отчетным (по данным территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области); 

    Нмр - численность постоянного населения Бутурлиновского муниципального района на 

начало года, следующего за отчетным (по данным территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Воронежской области). 
 

    Коэффициент дисперсности расселения i-го поселения (Крпi) рассчитывается 

по следующей формуле: 

 
                 500 

           1 + Нп    / Нп 

                   i     i 

    Крп  = ---------------,                                 (12) 

       i          500 

           1   Нмр   / Нмр 
 

    где: 

    Нп
500

i - численность постоянного населения i-го поселения, проживающего в населенных 

пунктах с численностью населения менее 500 человек, в общей численности постоянного 

населения i-го поселения, следующего за отчетным (по данным территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области); 

    Нпi  - численность постоянного населения i-го поселения на начало года, 

следующего за отчетным (по данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Воронежской области); 

    Нмр
500

 - численность постоянного населения Бутурлиновского муниципального района, 

проживающего в населенных пунктах с численностью населения менее 500 человек, в общей 

численности постоянного населения Бутурлиновского  муниципального района на начало 



года, следующего за отчетным (по данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Воронежской области); 

    Нмр - численность постоянного населения Бутурлиновского муниципального района на 

начало года, следующего за отчетным (по данным территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Воронежской области). 

 

Кпнпi = 
Нмр)Пнп/(101

)Нп/(10Пнп1 ii




,       (12.1) 

 

где: 

Пнпi – площадь населенных пунктов i-го поселения, гектар (по данным реестра 

(справочника) «Административно-территориальное устройство Воронежской области», 

изданного в текущем году); 

Нпi – численность постоянного населения i-го поселения на начало года, следующего 

за отчетным (по данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Воронежской области); 

Пнп – площадь населенных пунктов муниципального района Воронежской области, 

гектар (по данным реестра (справочника) «Административно-территориальное устройство 

Воронежской области», изданного в текущем году); 

Нмр – численность постоянного населения Бутурлиновского муниципального района на 

начало года, следующего за отчетным (по данным Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Воронежской области). 

 

Перечень вопросов местного значения, определяющих структуру репрезентативной 

системы расходных обязательств поселений, а также перечень удорожающих факторов, 

влияющих на стоимость предоставляемых услуг, приведены в таблице 2. 

 
 

Таблица 2 

 

Перечень вопросов местного значения, определяющих структуру 

репрезентативной системы расходных обязательств поселений, а также перечень 

удорожающих факторов, влияющих на стоимость предоставляемых услуг 
 

№ 

п/п 

 

Наименование вопросов 

местного значения 

Категория 

потребите

лей 

бюджетны

х услуг 

Наименование 

удорожающих факторов, 

влияющих на стоимость 

предоставляемых услуг 

1 Формирование, утверждение, исполнение 

бюджета поселения, контроль за 

исполнением данного бюджета 

население Численность постоянного 

населения 

2 Организация в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения снабжения населения 

топливом 

население Удельный вес городского 

населения; 

Удельный вес постоянного 

населения, проживающего в 

населенных пунктах с 

численность населения 

менее 500 человек; 

Площадь застроенных 

земель 

3 Дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения, а 

население Удельный вес городского 

населения; 

Удельный вес постоянного 



также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог 

и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством РФ, 

создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания 

населения в границах поселения 

населения, проживающего в 

населенных пунктах с 

численность населения 

менее 500 человек 

4 Обеспечение малоимущих граждан жилыми 

помещениями, проживающих в поселении и 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, в соответствии с жилищным 

законодательством; организация 

строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда; создание условий для 

жилищного строительства 

население Удельный вес городского 

населения 

5 Организация библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения 

население Численность постоянного 

населения; 

удельный вес постоянного 

населения, проживающего в 

населенных пунктах с 

численностью населения 

менее 500 человек 

6 Создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры 

население Численность постоянного 

населения; 

Удельный вес постоянного 

населения, проживающего в 

населенных пунктах с 

численностью населения 

менее 500 человек 

7 Обеспечение условий для развития на 

территории поселения физической культуры 

и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения 

население Численность постоянного 

населения; 

Удельный вес постоянного 

населения, проживающего в 

населенных пунктах с 

численностью населения 

менее 500 человек 

8 Организация благоустройства и озеленения 

территории поселения 

население площадь застроенных земель 

9 Иные вопросы местного значения поселения население удельный вес постоянного 

населения, проживающего в 

населенных пунктах с 

численностью населения 

менее 500 человек 

 

Рассчитанные оценки поправочного коэффициента расходных потребностей не являются 

планируемыми или рекомендуемыми показателями, определяющими расходы бюджетов 

поселений, и используются только для расчета бюджетной обеспеченности в целях 

межбюджетного регулирования. 

 

«Распределение средств районного Фонда финансовой поддержки поселений» 

 

Размер дотации из районного Фонда финансовой поддержки поселений в бюджет i-го 

поселения, имеющего право на ее получение, за исключением дотаций, предоставляемых из 

районного фонда финансовой поддержки поселений за счет средств областного бюджета: 



 

Дпi  = Дп1i  + Дп2i,                                          (13) 

 

    где: 

    Дпi  - общий размер дотации i-му поселению из районного Фонда финансовой 

поддержки поселений; 

    Дп1i  - размер первой части дотации i-му поселению из районного Фонда 

финансовой поддержки поселений; 

    Дп2i  - размер второй части дотации i-му поселению из районного Фонда 

финансовой поддержки поселений. 

 

«Расчет первой части дотаций из районного Фонда финансовой поддержки поселений» 

 

Первая часть районного Фонда финансовой поддержки поселений распределяется 

между группой поселений Бутурлиновского муниципального района, уровень бюджетной 

обеспеченности которых до распределения дотации из районного Фонда финансовой 

поддержки поселений не превышает уровень, выбранный в качестве первого критерия 

выравнивания бюджетной обеспеченности. 

 

Расчет размера первой части дотации i-му поселению из районного Фонда финансовой 

поддержки поселений (Дп1i) производится по следующей формуле: 

 

Дп1i  = k' x (РФФПП - Фс) x Тп1i  / SUMТп1i ,                (14) 

 

где: 

k' - удельный вес первой части дотаций из районного Фонда финансовой поддержки 

поселений в общем объеме районного Фонда финансовой поддержки поселений, 

формируемом за счет собственных доходов районного бюджета; 

РФФПП - объем средств районного Фонда финансовой поддержки поселений; 

Фс - размер субвенции бюджету муниципального района на осуществление 

государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям; 

Тп1i  - объем средств, необходимый для доведения уровня бюджетной 

обеспеченности i-го поселения до уровня, установленного в качестве первого критерия 

выравнивания бюджетной обеспеченности (при условии, что Тп1i  > 0); 

SUMТп1i  - суммарный объем средств, необходимый для доведения уровня 

бюджетной  обеспеченности по всем поселениям муниципального района до уровня, 

установленного в качестве первого критерия выравнивания бюджетной обеспеченности (при 

условии, что Тп1i > 0). 

Удельный вес первой части дотаций из районного Фонда финансовой поддержки 

поселений в общем объеме районного Фонда финансовой поддержки поселений, 

формируемом за счет собственных доходов районного бюджета (k'), определяется по формуле: 

 

k' = SUMДп1i  / (РФФПП - Фс),                               (15) 

 

где: 

SUMДп1i  - суммарный объем первой части дотаций поселениям из районного 

Фонда финансовой поддержки поселений; 

РФФПП - объем средств районного Фонда финансовой поддержки поселений; 

Фс - размер субвенции бюджету муниципального района на осуществление 

государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям. 

 

Суммарный объем первой части дотаций поселениям из районного Фонда финансовой 

поддержки поселений (SUMДп1i) определяется по формуле: 

 

SUMДп1i  = Р' x SUMТп1i ,                                (16) 



 

где: 

Р' – степень сокращения отставания уровня бюджетной обеспеченности поселений, 

имеющих право на получение первой части дотации, от первого критерия выравнивания 

бюджетной обеспеченности (Р' = 0,7); 

SUMТп1i  - суммарный объем средств, необходимый для доведения уровня 

бюджетной обеспеченности по всем поселениям муниципального района до уровня, 

установленного в качестве первого критерия выравнивания бюджетной обеспеченности (при 

условии, что Тп1i > 0). 

 

Объем средств, необходимый для доведения уровня бюджетной обеспеченности  i-го 

поселения до уровня, установленного в качестве первого критерия выравнивания бюджетной 

обеспеченности (Тп1i), определяется по формуле: 

 

Тп1i  = КРПпi x Нпi x НПп / Нмр x (K1' - БОпi),       (17); 

 

где: 

КРПпi - поправочный коэффициент расходных потребностей i-го поселения; 

Нпi - численность постоянного населения i-го поселения на начало года, 

следующего за отчетным (по данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Воронежской области); 

НПп – налоговый потенциал бюджетов всех поселений муниципального района (без 

учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений); 

Нмр - численность постоянного населения Бутурлиновского муниципального района 

на начало года, следующего за отчетным (по данным территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Воронежской области); 

К1' - первый критерий выравнивания бюджетной  обеспеченности; 

БОпi  - уровень бюджетной обеспеченности i-го поселения до распределения 

средств из районного Фонда финансовой поддержки поселений. 

В качестве первого критерия выравнивания бюджетной обеспеченности (К1') 

принимается уровень бюджетной обеспеченности поселения до распределения средств из 

районного Фонда финансовой поддержки поселений, расположенного в середине 

ранжированного ряда по возрастанию уровня бюджетной обеспеченности по налоговым 

доходам (в случае, если количество поселений - четное число, то в качестве первого критерия 

выравнивания бюджетной обеспеченности (К1') принимается уровень бюджетной 

обеспеченности поселения до распределения средств из районного Фонда финансовой 

поддержки поселений, расположенного  под номером n в ранжированном ряду по 

возрастанию уровня бюджетной обеспеченности по налоговым доходам 

 (n = Чп/2   1,  где  Чп – количество поселений, расположенных в границах 

муниципального района). 

 

Уровень бюджетной обеспеченности i-го поселения после распределения первой части 

дотаций из районного Фонда финансовой поддержки поселений  

(БОп1i) рассчитывается по следующей формуле: 

 

БОп1i = БОпi + Дп1 i / (КРПп i x Нп i x НПп / Нмр),         (18); 

 

где: 

БОп i - уровень бюджетной обеспеченности i-го поселения до распределения 

средств из районного Фонда финансовой поддержки поселений; 

Дп1 i - объем первой части дотации i-му поселению из районного Фонда 

финансовой поддержки поселений; 

КРПп i - поправочный коэффициент расходных потребностей i-го поселения; 

Нп i  - численность постоянного населения i-го поселения на начало года, 



следующего за отчетным (по данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Воронежской области); 

НПп – налоговый потенциал бюджетов всех поселений муниципального района (без 

учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений); 

Нмр - численность постоянного населения муниципального района на начало года, 

следующего за отчетным (по данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Воронежской области). 

 

«Расчет второй части дотаций из районного 

Фонда финансовой поддержки поселений» 

 

Вторая часть районного Фонда финансовой поддержки поселений распределяется 

между группой поселений, уровень бюджетной обеспеченности которых после распределения 

первой части дотаций не превышает уровень, выбранный в качестве второго критерия 

выравнивания бюджетной обеспеченности. 

Расчет размера второй части дотации i-му поселению из районного Фонда финансовой 

поддержки поселений производится по следующей формуле: 

 

Дп2 i = (1 - k') x (РФФПП - Фс) x Тп2 i  / SUMТп2 i,       (19) 

 

где: 

k' – удельный вес первой части дотаций из районного Фонда финансовой поддержки 

поселений в общем объеме районного Фонда финансовой поддержки поселений, 

формируемом за счет собственных доходов районного бюджета; 

РФФПП - объем средств районного Фонда финансовой поддержки поселений; 

Фс - размер субвенции бюджету муниципального района на осуществление 

государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям; 

Тп2 i  - объем средств, необходимый для доведения уровня бюджетной 

обеспеченности i-го поселения до уровня, установленного в качестве второго критерия 

выравнивания бюджетной обеспеченности (при условии, что Тп2 i > 0); 

SUMТп2 i  - суммарный объем средств, необходимый для доведения уровня 

бюджетной обеспеченности по всем поселениям муниципального района до уровня, 

установленного в качестве второго критерия выравнивания бюджетной обеспеченности (при 

условии, что Тп2i > 0). 

 

Объем средств, необходимый для доведения уровня бюджетной обеспеченности i-го 

поселения до уровня, установленного в качестве второго критерия выравнивания бюджетной 

обеспеченности (Тп2i), определяется по формуле: 

 

Тп2 i = КРПп i x Нп i x НПп / Нмр x (K2' - БОп1 i),          (20); 

 

где: 

КРПп i - поправочный коэффициент расходных потребностей i-го поселения; 

Нп i - численность постоянного населения i-го поселения на начало года, следующего 

за отчетным (по данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Воронежской области); 

НПп – налоговый потенциал бюджетов всех поселений муниципального района (без 

учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений); 

Нмр - численность постоянного населения Бутурлиновского муниципального района 

На начало года, следующего за отчетным (по данным территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Воронежской области); 

К2' - второй критерий выравнивания бюджетной обеспеченности; 

БОп1 i - уровень бюджетной обеспеченности i-го поселения после распределения 

первой части дотаций из районного Фонда финансовой поддержки поселений. 

 



В качестве второго критерия выравнивания бюджетной обеспеченности (К2') 

принимается средний уровень бюджетной обеспеченности по всем поселениям 

муниципального района до распределения средств из районного Фонда финансовой 

поддержки поселений (К2' = 1) в случае, если SUMТп2i > (РФФПП - Фс - SUMДп1i). В случае, 

если SUMТп2i < (РФФПП - Фс - SUMДп1 i), в качестве второго критерия выравнивания 

бюджетной обеспеченности (К2') принимается значение, равное или превышающее 1,3. 

Уровень бюджетной обеспеченности i-го поселения после распределения второй части 

дотаций из районного Фонда финансовой поддержки поселений, определяется следующим 

образом: 

    

БОп2 i = БОп1 i + Дп2 i / (КРПп i x Нп i  x НПп / Нмр),    (21); 

 

где: 

БОп1 i  - уровень бюджетной обеспеченности i-го поселения после 

распределения первой части дотаций из районного Фонда финансовой поддержки 

поселений; 

Дп2 i  - размер второй части дотации i-му поселению из районного Фонда 

финансовой поддержки поселений; 

КРПп i  - поправочный коэффициент расходных потребностей i-го поселения; 

Нп i  - численность постоянного населения i-го поселения на начало года, 

следующего за отчетным (по данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Воронежской области); 

НПп - налоговый потенциал бюджетов всех поселений муниципального района (без 

учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений); 

Нмр - численность постоянного населения муниципального района На начало года, 

следующего за отчетным (по данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Воронежской области). 

 



Приложение №14 к решению Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального 

района от 25.12.2018 г. № 75 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 

ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ 

МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 

2019 ГОД 

№    

п/п 
Наименование бюджетов 2019 г. 

1 2 3 

1 Бюджет Березовского сельского поселения 2 049,00 

2 Бюджет  Васильевского сельского поселения 1 535,00 

3 Бюджет В–Архангельского сельского поселения 1 085,00 

4 Бюджет Гвазденского сельского поселения 1 297,00 

5 Бюджет Карайчевского сельского поселения 426,00 

6 Бюджет  Клеповского сельского поселения 676,00 

7 Бюджет  Козловского сельского поселения 161,00 

8 Бюджет Колодеевского сельского поселения 1 290,00 

9 Бюджет  Кучеряевского сельского поселения 540,00 

10 Бюджет  Озерского сельского поселения 2 043,00 

11 Бюджет Пузевского сельского поселения 387,00 

12 Бюджет Сериковского сельского поселения 694,00 

13 Бюджет Филиппенковского сельского поселения 0,00 

14 Бюджет Чулокского сельского поселения 1 333,00 

15 нераспределенный объем 5 000,00 

      Итого 18 516,00 

 



Приложение №15 к решению Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального 

района от 25.12.2018 г. № 75 

 

МЕТОДИКА  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОТАЦИЙ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ  БЮДЖЕТОВ НА 2019 ГОД 

 

Дотации предусматриваются с  целью обеспечения сбалансированности 

бюджетов поселений.  

Дотации предоставляются при выполнении следующих условий: 

отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда, 

начислениям на оплату труда, по оплате коммунальных услуг муниципальных 

учреждений; 

соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда (с 

начислениями) депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих за год, предшествующий текущему; 

принятие мер по использованию имеющихся резервов увеличения 

поступлений собственных доходов бюджетов муниципальных образований 

(включая снижение недоимки в местный бюджет по налоговым и неналоговым 

доходам); 

соблюдение органами местного самоуправления бюджетного 

законодательства Российской Федерации и Воронежской области, 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

 

Методика распределения Дотаций 

 

1. Недостаток  средств  для  финансового  обеспечения минимальных 
бюджетов поселений Бутурлиновского муниципального района (Нп ) 

рассчитывается по формуле: 

                                               i 

           n 

    Нп  = SUM (Р  - Д ), 

      i   j=1   j    j 

 

    где: 

    n -  количество    поселений,    расположенных   на   территории   

Бутурлиновского муниципального района, для которых выполняется условие: 

 

   (Р  - Д ) > 0; 

     j    j 

 

    Р  - объем расходов минимального бюджета  -го поселения; 

     j 

    Д  - сумма   прогноза  налоговых,  неналоговых  доходов   бюджета   -го 

     j  

поселения и дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности за 



счет средств  областного  бюджета и районного бюджета,  выделяемой  из  

бюджета  Бутурлиновского  муниципального района бюджету  -го поселения на 

2019 год. 

 

Объем расходов минимального бюджета  -го поселения (Р ) рассчитывается 

                                                          j 

по формуле: 

 

 Р  = ЗП   КУ   СП   ДР   МЗ   ПК , 

    j       j         j       j         j         j     

 

    где: 

    ЗП  - объем расходов на оплату труда и начисления  на оплату труда  -го 

      j 

поселения определяются: 

- по культуре в соответствии с указом Президента России В.В. Путина от 07 

мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» за исключением расходов по оплате труда работников 

библиотечной системы; 

- по выборным должностным лицам местного самоуправления, 

осуществляющих   свои  полномочия  на  постоянной  основе, муниципальным  

служащим, работникам,  замещающим должности, не  являющиеся должностями  

муниципальной  службы, в органах местного самоуправления – на уровне 

кассовых расходов за 2017 год, но с учетом повышения заработной платы  в 

соответствии с распоряжением правительства Воронежской области от 

21.05.2018г. №371-р ; 

 

    КУ  -  объем  расходов   -го  поселения  на  оплату  коммунальных услуг 

      j 

муниципальными  учреждениями  определяется  на уровне кассовых 

расходов  за  2017 год;    

     

    СП - объем расходов  -го  поселения на финансирование доплаты пенсий 

муниципальных служащих 

      j 

выплачиваемых организациями сектора муниципального  управления; 

    

 ДР  - объем  прочих  расходов   -го  поселения на оплату налога на 

имущества, земельного налога  определяется  на уровне 

      j 

на уровне кассовых расходов 2017 года; 

 

    МЗ  - объем  расходов   -го поселения на увеличение стоимости  

      j 

материальных запасов (ГСМ) определяется в сумме 58,8 тыс. рублей; 

 

     



    ПК  - объем  расходов   -го поселения на финансирование  

      j 

и материально – техническое обеспечение добровольных пожарных команд 

с учетом распределения данных расходов в равных долях территориально  по 

поселениям на уровне кассовых расходов за 2017 год. 

 

2. При распределении дотации на сбалансированность резервируются 

средства в размере до 30% от общего объема.  Данный резерв распределяется в 

течении текущего финансового года.  

 

2.1. Основание для рассмотрения вопроса о выделении дотации является 

обращение администрации поселения к главе администрации Бутурлиновского 

муниципального района на получение дотации из районного бюджета.  

Обращение должно содержать: 

-финансово-экономическое обоснование необходимости выделения средств; 

- прогноз по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита 

бюджета поселения на текущий финансовый год; 

На основании поступившего поручения главы администрации отдел 

финансов: 

- в течение десяти рабочих дней со дня поступления обращения проводит 

анализ прогноза и делает заключение о возможности предоставления 

дополнительной дотации; 

- включает в проект решения Совета народных депутатов предложение о 

выделении дополнительной дотации. 

 

2.2. Резерв дотации на сбалансированность может быть направлен на 

поощрение поселений Бутурлиновского муниципального района по результатам 

оценки эффективности их деятельности за отчетный финансовый год. 

На основании рекомендации Департамента по развитию муниципальных 

образований Воронежской области, администрацией Бутурлиновского 

муниципального района 30.10.2017  года   было принято постановление № 517 

«О мониторинге и оценке эффективности развития городских и сельских 

поселений Бутурлиновского муниципального района Воронежской области». В 

соответствии с которым был разработан перечень показателей эффективности 

оценки развития поселений. В начале финансового года подводятся итоги 

достижения поселениями показателей и экспертная комиссия определяет 

победителей. Администрация принимает постановление «О подведении итогов 

достижения поселениями значений показателей эффективности развития 

поселений Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» на 

основании которого отдел финансов вносит изменения в бюджетную роспись и 

осуществляет финансирование, без внесения изменений в настоящее решение 

 

При определении объемов расходов минимальных бюджетов поселений на 

2019 год не учитываются расходы, произведенные в 2017 году за счет целевых 

средств и кредитов, поступивших из бюджетов других уровней. 

 



Приложение №16 к решению Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального 

района от 25.12.2018 г. № 75 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА ПО СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ 

БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД  

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДЫ 

 

 

№ 

п/п 

Поселение Сумма к распределению, 

тыс. рублей 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 
Березовское 

сельское поселение 
343,40 371,30 385,80 

2 
Васильевское 

сельское поселение 
236,00 255,10 265,00 

3 
Великоархангельское 

сельское поселение 
642,50 694,70 721,60 

4 
Гвазденское 

сельское поселение 
2 177,30 2 354,30 2 445,70 

5 
Карайчевское 

сельское поселение 
885,40 957,40 994,60 

6 
Клеповское 

сельское поселение 
880,70 952,3 989,30 

7 
Козловское 

сельское поселение 
1 168,10 1 263,00 1 312,10 

8 
Колодеевское 

сельское поселение 
130,80 141,50 147,00 

9 
Кучеряевское 

сельское поселение 
247,60 267,80 278,20 

10 
Озерское 

сельское поселение 
640,10 692,10 719,10 

11 
Пузевское 

сельское поселение 
1 308,30 1 414,60 1 469,50 

12 
Сериковское 

сельское поселение 
217,30 234,90 244,00 

13 
Филлипенковское 

сельское поселение 
626,10 677,00 703,3 

14 
Чулокское 

сельское поселение 
448,60 485,00 503,80 

Итого: 9 952,20 10 761,00 11 179,00 



Приложение №17 к решению Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального 

района от 25.12.2018 г. № 75 

 

МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ   ТРАНСФЕРТОВ  НА 

ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 21 ГОДОВ 

 

1.  Межбюджетные трансферты предоставляются  сельским поселениям 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области для  

выполнения органами местного самоуправления  полномочий по вопросам 

дорожной деятельности в соответствии с Положением о муниципальном 

дорожном фонде Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области. 

2. Основанием для предоставления межбюджетного трансферта является 

соглашение о передаче полномочий (далее – соглашение), между 

администрацией Бутурлиновского муниципального района и сельскими 

поселениями 

3. Размер межбюджетного трансферта, предоставляемый бюджету 

сельского поселения определяется в размере прогнозируемого объема 

установленных действующих законодательством источников формирования 

муниципального дорожного фонда Бутурлиновского муниципального района.   

Размеры дифференцированных нормативов отчислений в  бюджеты 

сельских поселений рассчитываются исходя из протяженности автомобильных 

дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих 

сельских поселений, по формуле:  

 

Фi = Ф   x 
ПМi 

, 
ОПМ 

 

где:   Фi - объѐм межбюджетного трансферта бюджету сельского поселения; 

 Ф - общий объѐм дорожного фонда 

ПМi – протяженность дорог общего пользования местного значения   вне 

границ населенных пунктов в границах сельского поселения (без учета 

бесхозяйных дорог), распределенная по группам эксплуатационной значимости в 

соответствии с показателями отнесения автомобильных дорог по интенсивности 

движения; 

ОПМ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  вне границ населенных пунктов в границах Бутурлиновского 

муниципального района. 



Приложение №18 к решению Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального 

района от 25.12.2018 г. № 75 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ    НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ   ПОСЕЛЕНИЙ 

БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД   И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2020 И 2021 ГОДОВ 

 
№    

п/п 
Наименование бюджетов 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 

1 Бюджет Березовского сельского поселения 179,00 179,00 179,00 

2 Бюджет  Васильевского сельского поселения 232,00 232,00 232,00 

3 Бюджет В–Архангельского сельского поселения 241,00 241,00 241,00 

4 Бюджет Гвазденского сельского поселения 291,00 291,00 291,00 

5 Бюджет Карайчевского сельского поселения 138,00 138,00 138,00 

6 Бюджет  Клеповского сельского поселения 263,00 263,00 263,00 

7 Бюджет  Козловского сельского поселения 445,00 445,00 445,00 

8 Бюджет Колодеевского сельского поселения 262,00 262,00 262,00 

9 Бюджет  Кучеряевского сельского поселения 312,00 312,00 312,00 

10 Бюджет  Озерского сельского поселения 228,00 228,00 228,00 

11 Бюджет Пузевского сельского поселения 279,00 279,00 279,00 

12 Бюджет Сериковского сельского поселения 129,00 129,00 129,00 

13 Бюджет Филиппенковского сельского поселения 389,00 389,00 389,00 

14 Бюджет Чулокского сельского поселения 259,00 259,00 259,00 

      Итого 3 647,00 3 647,00 3 647,00 

 



Приложение №19 к решению Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального 

района от 25.12.2018 г. № 75 

 

МЕТОДИКА  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА БУТУРЛИНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ 

ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОРНАНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ  СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ  БУТУРЛИНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД  И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2020 И 2021 ГОДОВ 

 

Объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета Бутурлиновского 

муниципального района в бюджеты  сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района на осуществление части полномочий по организации 

библиотечного обслуживания населения сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района, переданных им в соответствии с соглашениями, 

заключенными между администрацией Бутурлиновского муниципального 

района и поселениями, определяется по следующей формуле:  

 

ИМБТi = ЗПi   Нзпi,  

 

где ИМБТi - размер иных межбюджетных трансфертов, выделяемых 

бюджету соответствующего поселения;  

ЗПi - заработная плата работников библиотечного обслуживания в год,  

i- го сельского поселения Бутурлиновского муниципального района;  

       Нзпi - начисления на заработную плату работников библиотечного 

обслуживания в год, i-го  сельского поселения Бутурлиновского муниципального 

района. 

       

       В процессе исполнения бюджета и случае возникновения экономии 

бюджетных ассигнований по выплате заработной платы с начислениями отдел 

финансов администрации Бутурлиновского муниципального района вправе 

перераспределить средства иных межбюджетных трансфертов на осуществление 

части полномочий по организации библиотечного обслуживания населения 

сельских поселений Бутурлиновского муниципального района между сельскими 

поселениями. 

 



Приложение № 20 к решению Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального 

района от 25.12.2018 г. № 75 
ПРОГРАММА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ   ЗАИМСТВОВАНИЙ 

БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА 2019 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ 

 

                                                                                                                           тыс. рублей 

№ Наименование обязательств 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 

1 

Государственные ценные бумаги, номинальная 

стоимость которых указана в валюте 

Российской Федерации 

   

- размещение 0,00 0,00 0,00 

- погашение 0,00 0,00 0,00 

2 

Бюджетные кредиты от других  бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
0,00 -533,94 0,00 

 - получение  0,00 0,00 0,00 

 - погашение, в том числе: 0,00 -533,94 0,00 

3 

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации                   
   

 - получение  0,00 0,00 0,00 

 - погашение  0,00 0,00 0,00 

4 

Общий объем заимствований, направляемых на 

покрытие дефицита бюджета и погашение 

долговых обязательств  

0,00 -533,94 0,00 

-получение 0,00 0,00 0,00 

-погашение 0,00 -533,94 0,00 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Совет народных депутатов  
Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

  от 25.12.2018  № 76 
           г. Бутурлиновка   
 

О приеме полномочий по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового 

контроля 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

частью 3 статьи 7 Устава Бутурлиновского муниципального района, Совет 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Принять полномочия по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля, одобрив соглашения: 

1.1. Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области,  утвержденного решением 

Совета народных депутатов Бутурлиновского городского поселения от 

29.11.2018 г. № 193. 

1.2. Березовского сельского поселения Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области, утвержденного решением Совета народных 

депутатов Березовского сельского поселения от 29.11.2018 г. № 165. 

1.3. Васильевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области, утвержденного решением Совета народных 

депутатов Васильевского сельского поселения от 30.11.2018 г. № 160. 

1.4. Великоархангельского сельского поселения Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области, утвержденного решением Совета 

народных депутатов Великоархангельского сельского поселения от 30.11.2018 г. 

№ 203. 



1.5. Гвазденского сельского поселения Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области, утвержденного решением Совета народных 

депутатов Гвазденского сельского поселения от 11.12.2018 г. № 86. 

1.6. Карайчевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области, утвержденного решением Совета народных 

депутатов Карайчевского сельского поселения от 20.11.2018 г. № 166. 

1.7. Клеповского сельского поселения Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области, утвержденного решением Совета народных 

депутатов Клеповского сельского поселения от 30.11.2018 г. № 176. 

1.8. Козловского сельского поселения Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области, утвержденного решением Совета народных 

депутатов Козловского сельского поселения от 30.11.2018 г. № 173. 

1.9. Колодеевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области, утвержденного решением Совета народных 

депутатов Колодеевского сельского поселения от 30.11.2018 г. № 164. 

1.10. Кучеряевского сельского поселения Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области, утвержденного решением Совета 

народных депутатов Кучеряевского сельского поселения от 30.11.2018 г. № 150. 

1.11. Нижнекисляйского городского поселения Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области, утвержденного решением Совета 

народных депутатов Нижнекисляйского городского поселения от 30.11.2018 г. № 

161. 

1.12. Озерского сельского поселения Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области, утвержденного решением Совета народных 

депутатов Озерского сельского поселения от 30.11.2018 г. № 165. 

1.13. Пузевского сельского поселения Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области, утвержденного решением Совета народных 

депутатов Пузевского сельского поселения от 27.11.2018 г. № 160. 

1.14. Сериковского сельского поселения Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области, утвержденного решением Совета народных 

депутатов Сериковского сельского поселения от 29.11.2018 г. № 152. 

1.15. Филиппенковского сельского поселения Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области, утвержденного решением Совета 

народных депутатов Филиппенковского сельского поселения от 30.11.2018 г. № 

167. 

1.16. Чулокского сельского поселения Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области, утвержденного решением Совета народных 

депутатов Чулокского сельского поселения от 29.11.2018 г. № 146. 

2. Администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области обеспечить исполнение полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 

решения. 

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании 

«Бутурлиновский муниципальный вестник». 

 

 

Глава Бутурлиновского  

муниципального района                                                                Е.Е. Бондаренко 



 

 

  



 
  

 

Совет народных депутатов  
Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

от 25.12.2018  № 77 
              г. Бутурлиновка 

О внесении  изменений  в решение Совета  

народных депутатов  от  15.08.2016 г. № 301 

«О порядке  назначения  и  выплаты  

пенсии  и  единовременного  денежного  

поощрения  в  связи  с  выходом  на  пенсию  

за  выслугу  лет  в  органах  местного  

самоуправления  Бутурлиновского  

муниципального  района»  

 

В соответствии с  Федеральным законом Российской Федерации от 

07.03.2018 года  № 56-ФЗ «О внесении  изменений  в  отдельные  

законодательные  акты   Российской  Федерации в связи  с  принятием  

Федерального  закона  «О внесении  изменений  в  отдельные  законодательные 

акты   Российской  Федерации в  части  учета  и совершенствования  

предоставления  мер  социальной  поддержки  исходя из обязанности  

соблюдения  принципа адресности  и  применения  критериев  нуждаемости», 

постановлением  Правительства  Российской  Федерации от 14.02.2017 года № 

181 «О Единой  государственной  информационной  системе  социального  

обеспечения», законом  Воронежской  области  от 26.11.2018 года № 148-ОЗ «Об 

обеспечении  размещения  информации  о  предоставлении  социальных  

гарантий  и  выплат  в  Воронежской  области и признании  утратившей  силу  

статьи 7.1 закона Воронежской  области «О государственной  социальной  

помощи в  Воронежской  области»»  и в целях  поддержания  нормативной  

правовой  базы   в  актуальном  состоянии,  Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести  изменение  в Порядок  назначения и выплаты  пенсии  за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 

муниципальной службы и  выборные муниципальные должности  на постоянной 

основе в органах местного самоуправления Бутурлиновского муниципального 



района, утвержденный решением Совета  народных депутатов  Бутурлиновского  

муниципального  района  от 15.08.2016г.№ 301, дополнив  главу 9 

«Установление пенсии за выслугу лет»  подпунктом 9.4. следующего  

содержания: 

«9.4. Администрация  Бутурлиновского  муниципального  района 

размещает в собственных информационных ресурсах информацию  о факте  

назначения    пенсии  за  выслугу  лет  лицам, замещавшим муниципальные 

должности, должности муниципальной службы и  выборные муниципальные 

должности  на постоянной основе в органах местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района,  для  еѐ  дальнейшего предоставления 

в информационную систему в соответствии с Порядком предоставления 

информации в Единую государственную информационную систему социального 

обеспечения, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.02.2017 года № 181 «О Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения».». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования в официальном периодическом  печатном издании 

«Бутурлиновский  муниципальный вестник» и распространяет свое действие  на  

правоотношения,  возникшие с 1 января 2018 года. 

 

 

Глава Бутурлиновского  

муниципального района                                                                 Е.Е.Бондаренко 

  



 

Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25.12.2018 № 754 
 г. Бутурлиновка 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 17.09.2018 года № 

488 «Об утверждении муниципальной 

программы Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области «Развитие образования» на 2018-2024 

годы» 

 

Во исполнение распоряжения администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 27.09.2013 года №351-р «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Бутурлиновского муниципального района», 

администрация Бутурлиновского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести изменение в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 17.08.2018 года № 488 «Об утверждении 

муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области «Развитие образования» на 2018-2024 годы», изложив 

утвержденную муниципальную программу в новой редакции, согласно 

приложению. 

         2.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального района Штельцер И.Е. 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского  

муниципального района                                               Ю.И. Матузов 

 



Приложение к 
постановлению администрации 
Бутурлиновского муниципального района  

от   « 25» декабря 2018 г. № 754 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА БУТУРЛИНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2018 - 2024 ГОДЫ 

 

 

 

Ответственный исполнитель: Отдел по образованию и молодежной политике 

администрации Бутурлиновского муниципального района 

 

 

Дата составления проекта  

муниципальной программы:                                          25  декабря  2018 г. 

 

 

 

 

 

Непосредственный исполнитель:    

 

Руководитель отдела по образованию  

и молодежной политике                                                    Подповетная Л. П. 

 

 

 

 тел., электронная почта                                                 2-19-41, bytoo@govvrn.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БУТУРЛИНОВСКОГО 



МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2018 - 2024 ГОДЫ 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел по образованию и молодежной 

политике администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района  

Исполнители муниципальной 

программы  

Образовательные организации 

Основные разработчики 

муниципальной  программы 

Отдел по образованию и молодежной 

политике администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района 

Подпрограммы муниципальной 

программы и основные мероприятия 

Подпрограмма  1 «Развитие 

дошкольного и общего образования 

на территории Бутурлиновского 

муниципального района». 

Подпрограмма 2 «Социализация 

детей –сирот и детей, нуждающихся в 

особой заботе государства на 

территории Бутурлиновского 

муниципального района». 

Подпрограмма 3 «Развитие 

дополнительного образования и 

воспитания на территории 

Бутурлиновского муниципального 

района». 

Подпрограмма 4 «Создание условий 

для организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи на 

территории Бутурлиновского 

муниципального района». 

Подпрограмма 5 «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы на территории 

Бутурлиновского муниципального 

района». 

Подпрограмма 6 «Вовлечение 

молодежи в социальную практику». 

Цель муниципальной программы - обеспечение высокого качества 

образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития 

общества и экономики; 

-      повышение эффективности 



реализации молодежной политики в 

интересах инновационного социально 

ориентированного развития страны; 

- создание условий для успешной 

социализации и эффективной 

самореализации детей, нуждающихся 

в особой заботе государства. 

Задачи муниципальной программы - формирование гибкой, подотчетной 

обществу системы непрерывного 

образования, развивающей  

человеческий потенциал, 

обеспечивающей текущие и 

перспективные потребности 

социально- экономического развития 

на территории Бутурлиновского 

муниципального района; 

- развитие инфраструктуры и 

организационно-экономических 

механизмов, обеспечивающих  

максимально равную доступность 

услуг дошкольного, общего, 

дополнительного образования детей; 

-  модернизация основных 

образовательных программ  

образовательных организаций в   

системах дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей, 

направленная на достижение 

современного качества учебных 

результатов и  результатов 

социализации; 

- развитие института замещающих 

семей, формирование социально-

экономических механизмов, 

обеспечивающих семейное 

устройство осиротевших детей; 

- адаптация образовательных 

программ с целью обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, направленных на 

обеспечение коррекции нарушений 

развития и социальную адаптацию 

указанных лиц; 

- развитие потенциала организаций 

дополнительного образования детей 

в формировании мотивации к 

познанию и творчеству, создание 



среды и ресурсов открытого 

образования для позитивной 

социализации и самореализации 

детей и молодежи; 

- создание условий успешной 

социализации и эффективной 

самореализации молодежи; 

- обеспечение эффективного 

оздоровления, отдыха и занятости, 

развития творческого, 

интеллектуального потенциала и 

личностного развития детей и 

молодежи; 

- обеспечение деятельности отдела по 

образованию и молодежной политике  

администрации Бутурлиновского 

муниципального района; 

- финансирование содержания 

казенных учреждений согласно 

утвержденным сметам; 

-вовлечение молодежи в 

общественную деятельность; 

- включение потребителей 

образовательных услуг в оценку 

деятельности системы образования 

через развитие механизмов внешней 

оценки качества  образования и 

государственно-общественного 

управления. 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

- удельный вес численности 

населения в возрасте 5 - 18 лет, 

охваченного образованием, в общей 

численности населения в возрасте 5 - 

18 лет; 

- доступность дошкольного 

образования (отношение численности 

детей 3 - 7 лет, которым 

предоставлена возможность получать 

услуги дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 3 - 7 

лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте 5 - 7 

лет, обучающихся в школе); 

 - отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете 

на 1 предмет) в 10 процентах школ с 

лучшими результатами единого 



государственного экзамена к 

среднему баллу единого 

государственного экзамена (в расчете 

на 1 предмет) в 10 процентах школ с 

худшими результатами единого 

государственного экзамена;  

- удельный вес численности 

обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями, в общей численности 

обучающихся;  

- доля детей, оставшихся без 

попечения родителей – всего, в том 

числе, переданных неродственникам 

(в приемные семьи, на усыновление 

(удочерение), под опеку 

(попечительство), охваченных 

другими формами семейного 

устройства (семейные детские дома, 

патронатные семьи), находящихся в 

государственных (муниципальных) 

учреждениях всех типов, процентов. 

- доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей, 

в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 5 - 18 лет; 

- число одаренных детей, 

талантливой молодежи и их 

педагогов-наставников, получивших 

областную поддержку (премии), 

человек;    

- число детей и молодежи, 

принявших участие в региональных, 

всероссийских, международных 

мероприятиях по различным 

направлениям деятельности, человек;  

- удельный вес численности 

руководителей муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей, прошедших в 

течение трех лет повышение 

квалификации или 

профессиональную переподготовку, в 



общей численности руководителей 

организаций дополнительного 

образования детей; 

-  количество молодых людей, 

вовлеченных в программы и проекты, 

направленные на интеграцию в жизнь 

общества  

- количество детей, охваченных 

организованным отдыхом и 

оздоровлением, в общем количестве 

детей школьного возраста; 

- удельный вес числа 

образовательных организаций, в 

которых созданы органы 

коллегиального управления с 

участием общественности, в общем 

числе образовательных организаций; 

- число уровней образования, на 

которых реализуются механизмы 

внешней оценки качества 

образования; 

-удельный вес численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в деятельности 

молодежных общественных 

объединений, в общей численности 

молодых людей от 14 до 30 лет; 

-количество образовательных 

организаций, принимающих участие 

в реализации мероприятий, 

направленных на проведение 

мониторинга достижений учащихся. 

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

срок реализации  муниципальной 

Программы - 2018 – 2024 годы: 

первый этап - 2018 – 2020 годы; 

второй этап - 2021 - 2022 годы; 

третий этап - 2023 - 2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования муниципальной 

программы (в действующих ценах 

каждого года реализации 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования 

муниципальной программы 

составляет –3 524 160,4 тыс. руб., в 

том числе по годам:  

2018 год – 529840,7 тыс. рублей 

2019 год – 550154,8 тыс. рублей 

2020 год – 470386,7 тыс. рублей 

2021 год – 479426,2 тыс. рублей 

2022 год – 488647,4 тыс. рублей 



2023 год _ 498054,2 тыс. рублей 

2024 год _ 507650,4 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной 

программы 

- повысится удовлетворенность 

населения качеством 

образовательных услуг; 

- повысится эффективность 

использования муниципальных 

средств, будет обеспечена 

финансово-  хозяйственная 

самостоятельность образовательных 

организаций за счет реализаций  

новых принципов финансирования 

(на основе муниципальных заданий); 

- повысится привлекательность 

педагогической профессии и уровень 

квалификации  преподавательских 

кадров;  

- будет создана инфраструктура 

поддержки раннего развития детей (0 

- 3 года); 

- будут ликвидированы очереди на 

зачисление  детей в возрасте от 

полутора до  трех лет в дошкольные 

образовательные организации; 

- во всех общеобразовательных 

организациях будут  созданы 

условия, соответствующие 

требованиям федеральных 

государственных образовательных  

стандартов; 

- не менее 85 процентов детей 5 - 18 

лет будут охвачены программами 

дополнительного образования; 

- повысится эффективность 

реализации молодежной политики в 

интересах инновационного развития 

района; 

- снизится число детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;  

- будут созданы условия для 

обучения  детей с ограниченными 

возможностями здоровья в сфере 

получения современного 

образования, обеспечивающего 

реализацию актуальных и 

перспективных потребностей 

личности и их социализацию в 



общество, до 100%;  

- доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей, 

в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 5 - 18 лет 

увеличится до 85 %; 

- вырастет число одаренных детей, 

талантливой молодежи и их 

педагогов-наставников, получивших 

районную поддержку (премии);  

- увеличится число детей и 

молодежи, принявших участие в 

региональных, всероссийских, 

международных мероприятиях по 

различным направлениям 

деятельности; 

- возрастет удельный вес 

численности руководителей 

муниципальных организаций 

дополнительного образования детей, 

прошедших в течение трех лет 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в 

общей численности руководителей 

организаций дополнительного 

образования детей; 

-увеличится число молодых людей, 

вовлеченных в программы и проекты, 

направленные на интеграцию в жизнь 

общества до 80 человек. 

- произойдет увеличение количества 

детей, охваченных организованным 

отдыхом и оздоровлением, в общем 

количестве детей школьного возраста 

до 2150; 

- увеличится доля детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в 

семьях граждан, до 98,87%;  

- повысится качество оказания 

муниципальных услуг, выполнения 

работ и исполнения государственных 

функций в сфере образования; 

- будет внедрена эффективная 

система управления качеством 

образования; 



-  финансирование муниципальных 

образовательных учреждений в 

соответствии с ведомственным 

перечнем муниципальных услуг 

будет осуществляться в зависимости 

от их объема и  качества. 

 

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы 

 

I.1. Масштаб системы образования и доступность образовательных 

услуг. 

 

Охват общим образованием населения в возрасте от 7 до 18 лет  на 

территории Бутурлиновского муниципального района составляет 99,8 процента.  

С 1 сентября 2014 г.  организует свою деятельность  школа проектной  

мощностью  на 792 обучающихся, которую посещают на сегодняшний день 1059 

обучающихся. С открытием школы были реорганизованы путем ликвидации 

четыре школы, которые осуществляли свою деятельности в приспособленных 

зданиях, постройки 19 века (МКОУ Бутурлиновская ООШ №2, МКОУ 

Бутурлиновская ООШ №3, МКОУ Бутурлиновская ООШ №5, МКОУ 

Бутурлиновская ООШ №6) 

В 2015 году в связи с отсутствием контингента была ликвидированная 

Горская основная школа в селе Гвазда, реорганизована Козловская основная 

школа путем присоединения к Козловской средней школе.  После объединения 

этих двух школ, Козловская средняя школа стала по сути образовательным 

комплексом. Учреждение организует свою деятельность в двух зданиях, в 

здании Козловской основной школы получают образовательную услугу 

обучающиеся начальной школы и в этом же здании функционирует детский сад. 

Появилась возможность более эффективно использовать оборудование детского 

сада, ведь это инновационная площадка, оснащенная современной 

образовательной средой. 

Общее образование Бутурлиновского района представлено 22-мя 

общеобразовательными организациями. Общая численность обучающихся - 4188 

человек. В школах района осуществляют свою деятельность 373 педагогических 

работников.  

Дошкольное образование Бутурлиновского муниципального района 

представлено 18 образовательными организациями, 10 из них имеют статус 

самостоятельного юридического лица, а 8 общеобразовательных организаций   

реализуют ступень дошкольного образования. Дошкольным образованием в 

районе охвачено 1 773 воспитанника. 

Дополнительным образованием в   районе охвачено  1654 человек. 

В 2010 г. в Бутурлиновском муниципальном районе насчитывается 

четыре учреждения дополнительного образования детей (ДОД) различной 

ведомственной принадлежности. В 2010 году было реорганизовано 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 



детей Дом детского творчества путем присоединения к нему МОУ ДОД Станции 

юных техников.  

Можно было отметить недостаточное развитие материально-технической 

базы в соответствии с требованиями инновационной экономики, рынка труда, 

техносферы образования и другими современными требованиями. 

Оборудование, необходимое для реализации ряда программ, в том числе 

технической направленности, не соответствует требованиям современных 

технологий. 

Муниципальные учреждения дополнительного образования 

Бутурлиновского муниципального района пытаются сохранить право детей на 

бесплатное ДОД, но в то же время недостаточно развивают платные услуги и 

внебюджетную деятельность. В современной социально-экономической и 

нормативно-правовой ситуации большая нагрузка ложится на муниципальный 

бюджет.  

На сегодняшний день на территории района два учреждения 

дополнительного образования, которые до недавнего времени находились в 

приспособленном здании, а сейчас организуют свою деятельность на базе 

Бутурлиновской средней школы. Изначально, проектируя и строя новую школу, 

были  предусмотрены многие вещи, о которых раньше можно было только 

мечтать. Это 2 спортивных зала, актовый зал, конференц-зал, игровые, 3D-зал, 

лаборатории, прекрасно оборудованные уличные спортивные и игровые 

площадки.  

Деятельность Дома детского творчества   осуществляется с учетом запросов 

детей, потребностей семьи, как в разновозрастных, так и в одновозрастных 

объединениях посредством реализации дополнительных   общеразвивающих 

программ по 6 направленностям с общей численностью обучающихся 697 

человек. Дополнительное образование реализуется не только на базе ДДТ, но и 

на базе других образовательных учреждений. Реализуются  33 дополнительные 

общеразвивающие программы, посредством сетевого взаимодействия с 

образовательными учреждениями Бутурлиновского муниципального района. В 

соответствии с учебным планом учреждения занятия проводятся ь в 51 

объединениях.  

Бутурлиновская ДЮСШ осуществляет образовательную деятельность, 

используя потенциал свободного времени учащихся Бутурлиновского 

муниципального района. В  ДЮСШ занимаются  в 50 учебных группах 887 

обучающихся на спортивно-оздоровительном, начальной подготовки и учебно-

тренировочном этапах обучения. 

          В течение 2017года подготовлено 299 спортсменов - разрядников. 1 

спортсмен вошел в основной состав сборной Воронежской области по волейболу 

и 3-е спортсменов вошли в основной состав сборной Воронежской области по 

самбо, 187 юных спортсменов в личном и командном зачетах стали 

победителями и призерами зональных и финальных областных соревнований и 

награждены медалями, дипломами и грамотами соответствующих степеней.  

Услугами дополнительного образования в настоящее время пользуются 

85 процента детей в возрасте от 5 до 18 лет. Возможность получения 

дополнительного образования детьми обеспечивается организациями, 

подведомственными муниципальным  органам управления в сфере образования, 



культуры, спорта. В утвержденных федеральных государственных 

образовательных стандартах общего образования дополнительное образование 

присутствует как обязательный компонент обучения. 

За последнее время в Бутурлиновском муниципальном районе  был 

реализован широкий комплекс мер, направленных на защиту детей. Улучшение 

ряда показателей в различных сферах заботы о ребенке явилось результатом 

последовательной работы и совместных усилий администрации 

Бутурлиновского муниципального района, органов местного самоуправления и 

общественных организаций. В то же время проблема сиротства в 

Бутурлиновском муниципальном районе  по-прежнему остается актуальной. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, относятся к числу 

наиболее уязвимых категорий детей. Эти группы детей нуждаются в первую 

очередь в социальной реабилитации и адаптации, интеграции в общество. 

В  органах опеки и попечительства по состоянию на 01.07.2018 года 

состоят на учете 138 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.     

Приоритетным направлением деятельности отдела по образованию и 

молодежной политике администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области, исполняющего функции по  опеке и попечительству по 

обеспечению прав детей, лишенных родительского попечения, является развитие 

форм семейного устройства детей указанной категории.  

В 2016 году было выявлено и устроено в замещающие семьи  -  23 

человека,  в 2017 году -  12 человек, в 2018по состоянию на 01.07.2018 года  –6 

человек.  Помимо традиционных форм устройства ребенка в семью (передача 

под опеку (попечительство), на усыновление), развивается форма приемной 

семьи.  

Процесс формирования приемных семей начался в районе в 2007 году с 

регистрации 1 семьи, в которых воспитывались 2 ребенка. В настоящее время в 

районе сформировано 28 приѐмных семей, в них воспитываются 47 детей-сирот 

и детей оставшихся без попечения родителей. 

Институт приемной семьи на практике доказал  свою состоятельность и 

эффективность. 

       Увеличение количества приемных семей, имеющих значительное 

преимущество перед традиционными детскими домами и школами-интернатами, 

– важная задача отдела по образованию и молодежной политике 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, исполняющего 

функции по опеке и попечительству на ближайшую перспективу. 

На территории Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области на базе КОУ ВО «Бутурлиновская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа- интернат VIII вида для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» в 2013 году создана 

служба по устройству детей в семью «Гармония».  

Выполняемые мероприятия, софинансируемые  Фондом поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, позволили внедрить новые 

методы и технологии социального сопровождения и социальной реабилитации 

замещающих семей и семей с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации. Существенно повышен качественный уровень и доступность 

предоставляемых детям и семьям с детьми социальных услуг. 



Для продолжения системной деятельности обновлена материально-

техническая база, подготовлены кадры, отработаны модели и способы оказания 

новых видов услуг семьям и детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации.  

Реализация комплекса мер по развитию семейных форм устройства 

привела к ряду позитивных изменений: наметилась тенденция к сокращению 

числа безнадзорных детей; осуществляется профилактика семейного 

неблагополучия; повышается качество и доступность социальных услуг для 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; расширяется система 

профессиональной подготовки воспитанников По-прежнему  остается одной из 

главных задач  по улучшению материального обеспечения замещающих семей. 

Создание для них необходимых условий для социализации детей, подготовки их 

к самостоятельной жизни и труду.  

Для решения проблемы доступности образовательных услуг для детей с 

ограниченными возможностями здоровья реализуется проект по развитию 

системы обучения на дому с использованием дистанционных технологий. 

В рамках организации мероприятий по реализации долгосрочной 

областной целевой программы «Доступная среда на 2011-2015 годы» МКОУ 

Бутурлиновская СОШ №1 получила специализированное оборудование для 

совместного обучения детей-инвалидов и лиц не имеющих нарушений развития. 

Средства на оборудование были выделены из областного и федерального 

бюджетов в размере 2 731,1 тыс.руб.  

В  2014 году  МКОУ Бутурлиновская ООШ №7  -   2096,400 тыс. руб., в  

2015 году  МКОУ Нижнекисляйская СОШ им. Полякова   получила также 

оборудование на сумму 1331,600 руб. 

В рамках реализации   регионального проекта «Особенный ребенок» в 

МБОУ Бутурлиновская ООШ №1 приобретено оборудование  для  обучающихся 

с ОВЗ  на  сумму 250 тыс. руб, в МКОУ Бутурлиновская ООШ №9   на сумму 

300 тыс. руб.  

Таким образом, в целом в Бутурлиновском муниципальном районе 

обеспечен высокий уровень доступности образования на всех уровнях.  

  

Качество: дошкольное, дополнительное  и общее образование 

 

В последние годы в Бутурлиновском муниципальном районе  проведена 

модернизация сети общеобразовательных учреждений. Созданы базовые школы 

и школьные округа.  Восемь общеобразовательных учреждений предоставляют 

образовательные услуги с использованием программ дистанционного обучения: 

МКОУ Клеповская СОШ, МКОУ Козловская СОШ, МКОУ Озерская СОШ им 

Сергея Аникина, МКОУ Карайчевская ООШ, МКОУ Ударниковская ООШ, 

МКОУ Чулокская ООШ, МКОУ Бутурлиновская ООШ №7, МБОУ 

Бутурлиновская СОШ  стала потребителем образовательных услуг в форме 

дистанционного обучения. Однако полностью решить задачу обеспечения 

равного качества образовательных услуг независимо от места жительства пока 

не удалось. 

В районе сделаны важные шаги в модернизации общего образования. 

Согласно приказа департамента образования, науки и молодежной 



политики Воронежской области от 25.11.11 года №1001 «Об утверждения 

Положения о площадке (центре) для проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, аттестации педагогических работников 

образовательных учреждений и мониторинга образовательной деятельности» 

одна стала центром оценки качества.  

Согласно приказа департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 20.11.12г. №1086 «Об утверждении перечня 

общеобразовательных учреждений- дополнительных площадок (центров) для 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, аттестации 

педагогических работников образовательных учреждений и мониторинга 

образовательной деятельности» статус площадки (центра) для проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, аттестации 

педагогических работников образовательных учреждений и мониторинга 

образовательной деятельности получила одна школа района. 

В целях реализации регионального проекта «Создание и распространение  

инновационных образовательных моделей, способствующих эффективной 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов»  одной 

школе района присвоен статус региональной инновационной площадки по 

направлению «Создание и распространение  инновационных образовательных 

моделей, способствующих эффективной реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов»- приказ департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 27.12.12г. 

№1213. 

По результатам рейтинговая  2016,2017 гг. МБОУ Бутурлиновская СОШ  

входит в состав 50 лучших  школ Воронежской области. Также МБОУ 

Бутурлиновская СОШ  является  победителем  регионального конкурса «Школа 

–Лидер образования  Воронежской области 2015 года»,   зональным центром  

технического творчества учащихся,  лауреатом – победителем Всероссийской 

выставки – форума  образовательных учреждений. Школа служит площадкой 

для проведения  государственной итоговой аттестации обучающихся, 

проведения  муниципального этапа Всероссийской  олимпиады  школьников, 

районных спортивных соревнований. 

В районе созданы условия для внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

Тем не менее остается актуальной задача закрепления и  распространения 

передового  опыта  в системе образования.  

Возможности для принятия управленческих решений по повышению 

качества образования ограничены в ситуации незавершенности формирования 

системы независимой оценки качества образования на всех уровнях. 

            В  2011 году Бутурлиновскому детскому саду №11 было возвращено 

типовое здание с проектной мощностью на 150 детей. Ранее этот детский сад 

располагался в аварийном здании. На косметический ремонт здания из 

областного бюджета было выделено 4 240,3 тыс. руб. В том же микрорайоне, 

функционировал Бутурлиновский детский сад №6, расположенный в 

приспособленном помещении части здания многоквартирного дома. 

Администрацией района было принято решение провести реорганизацию двух 

этих садов путем присоединения и 110 воспитанников двух малокомплектных 



садов перешли в обновленный детский сад с условиями, соответствующими всем 

санитарным нормам и требованиям. Данные мероприятия позволили ввести 

дополнительно 40 мест.  

В 2012 году в рабочем поселке Нижний Кисляй по решению суда был 

закрыт аварийный детский сад №2, что повлекло за собой увеличение 

очередности в дошкольное учреждение на территории поселения. По программе 

«Развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципального значения 

для долевого финансирования из областного бюджета на 2012 год», 

утвержденной постановлением Правительства Воронежской области проведен 

капитальный ремонт МКДОУ Нижнекисляйский детский сад №2 на сумму 14 

351,4 тыс. руб.  

С 2013 года Бутурлиновский район активно участвует в программе 

модернизации системы дошкольного образования Воронежской области. 

В рамках комплексного проекта модернизации системы дошкольного 

образования из средств федерального бюджета были получены денежные 

средства в сумме 48 033,0тыс. руб. 

Для создания дополнительных мест были приняты принципиальные 

решения. 

Одно из них- это решение проблемы с очередностью в городском детском 

саду №1, которая на тот момент составляла 67 человек. Было принято решение 

здание бывшего солевого склада приспособить под дополнительную группу. 

Стоимость работ составила 5015,00 тыс.руб.  

 В декабре 2013 года была открыта группа на 25 дополнительных мест.  

            В декабре того же года было введено 30 дополнительных мест в 

Козловском детском саду. Стоимость работ составит 5247,6 тыс.руб.  

В образовательных учреждениях Великоархангельская средняя 

общеобразовательная школа и Кучеряевская основная общеобразовательная 

школа открылись структурные подразделения детский сад по 25 мест. Стоимость 

работ составила 3 282,7 тыс.руб. (Кучеряевская школа) и 2716,3 тыс.руб. 

(Великоархангельская школа). 

Согласно предписания федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Воронежской области, полученного в 

декабре 2012 года, было предписано провести капитальный ремонт в здании 

дошкольного учреждения МКДОУ «Центр развития ребенка- детский сад №9» 

проектная мощность которого составляла 120 мест.   

             Администрацией Бутурлиновского муниципального района было 

принято решение выделить из муниципального бюджета на земельные работы в 

МКДОУ «Центр развития ребенка- детский сад №9» 109,0 тыс.руб. и с целью 

увеличения проектной мощности учреждения за счет строительства пристройки. 

           При поддержке департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области было подписано соглашение «О предоставлении субсидии 

на реализацию мероприятий по модернизации системы дошкольного 

образования» и был произведен капитальный ремонт МКДОУ «Центр развития 

ребенка- детский сад №9» на сумму 31 700,00 тыс.руб., что позволило открыть 

175 дополнительных мест.  

          Всего в 2013 году в Бутурлиновском муниципальном районе было введено 

280 мест. 



          Не смотря на ввод дополнительных мест, проблема с очередностью в 

дошкольные образовательные учреждения не была снята и наполняемость 

детских садов Бутурлиновского муниципального района превышала проектную 

мощность. 

        В связи с вводом в эксплуатацию с 1 сентября 2014 года Новой школы на 

территории Бутурлиновского муниципального района были ликвидированы 

четыре общеобразовательных учреждения, здание Бутурлиновской школы №2 

было решено передать под детский сад. Так по программе «Модернизация 

дошкольного образования», согласно соглашения от 11. 06. 2014 г. №156 между 

департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области и администрацией Бутурлиновского муниципального района на 

капитальный ремонт здания МКОУ Бутурлиновская ООШ №2 и приобретение 

оборудования для МКДОУ Бутурлиновский детский сад №5 выделено из 

федерального бюджета 29 450 900 руб., софинансирование из муниципального 

бюджета составило 29,9 тыс. руб. 

        После капитального ремонта было открыто 150 дополнительных мест. 

         На территории Зеленопоселкового сельского поселения функционировал 

детский сад, здание которого было признано частично аварийным, и 

администрация района приняла решение отремонтировать часть здания    

Зеленопоселковая ООШ для организации обучения и воспитания на ступени 

дошкольного образования. В результате проведенных мероприятий 30 детей 

дошкольного возраста были зачислены в контингент Зеленопоселковая ООШ, 

что позволило ввести 10 дополнительных мест. 

         Из муниципального бюджета (кредит) для капитального ремонта 

Зеленопоселковая ООШ (под детский сад) было выделено 5 456,5 тыс. руб. на 

приобретение оборудования, мягкого инвентаря – 836 000 руб. 

На территории Карайчевского  сельского поселения отсутствовал детский сад, но 

68 детей дошкольного возраста,  из которых 70 % - турки-месхетинцы, 10 % – 

армяни, 20 % -русские, нуждаются в получении дошкольного образования. В 

администрацию района от жителей села Карайчевка Бутурлиновского 

муниципального района поступило коллективное обращение об открытии 

группы детского сада на территории поселения и администрацией района было 

принято решение о выделении денежных средств из муниципального бюджета 

(кредит) для капитального ремонта части здания МКОУ Карайчевская ООШ, что 

позволило организовать образовательный процесс для детей дошкольного 

возраста.  

        Из муниципального бюджета (кредит) для капитального ремонта 

Карайчевская ООШ (под детский сад) было выделено 4 278,7 тыс. руб. на 

приобретение оборудования, мягкого инвентаря для – 714 500 руб. В  декабре  

2014 года в Карайчевской школе  была открыта группа для детей дошкольного 

возраста с охватом 25 детей., что позволит  адаптировать детей к обучению в 

школе. 

        В результате проведенных мероприятий в 2014 году было введено - 185 

мест. 

        В целях увеличения охвата детей дошкольного возраста дошкольным 

образованием и удовлетворения потребностей населения в дополнительных 

образовательных услугах по подготовке детей к обучению в школе в трех 



образовательных организациях Бутурлиновского района открыты группы 

кратковременного пребывания детей дошкольного возраста с охватом 38 детей 

(МКОУ Пузевская СОШ-8 детей, МКОУ Козловская ООШ-15 детей, МБОУ 

Бутурлиновская СОШ-15 детей).  

Всего в период с 2011 года по 2014 год на территории Бутурлиновского 

муниципального района было введено дополнительно 505 мест в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

В 2015 году согласно соглашения «О предоставлении субсидии на 

реализацию мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного 

образования» на создание условий для организации дошкольного образования на 

базе Пузевской и  Гвазденской  средних школах   бюджету Бутурлиновского 

муниципального района      из федерального бюджета выделено 10 768,2 тыс. 

руб., софинансирование из муниципального бюджета составило 122,0 тыс. руб. 

Дополнительно из муниципального бюджета на приобретение мягкого 

инвентаря выделено 226,7 тыс. руб. 

На проведения капитального ремонта части здания под структурное 

подразделение детский сад в Озерской средней школе из муниципального 

бюджета выделено 1 272,5 тыс. руб., в том числе на оборудование 485,5 тыс. 

руб., что позволило перейти в комфортные условия 25-ти ребятишкам и в целях 

эффективного расходования финансовых средств ликвидировать одногрупповой 

детский сад в селе Озерки. 

Дошкольное образование Бутурлиновского муниципального района на 

сегодняшний день представлено 18 образовательными организациями, 10 из них 

имеют статус самостоятельного юридического лица, а 8 общеобразовательных 

организаций   реализуют ступень дошкольного образования. Сеть включает в 

себя и детские сады круглосуточного пребывания детей- это Клеповский детский 

сад и структурное подразделение детский сад на базе Козловской средней 

школы. 

Снять проблему с местами в детские образовательные учрежденья позволит 

строительство нового детского сада на 220 мест в г.Бутурлиновка и 

круглосуточного детского сада. 

В настоящее время остается актуальным решение следующих задач: 

- становление системы выявления и развития детской одаренности на 

основе инновационных технологий выявления и поддержки одаренных детей, 

проживающих в сельской местности; 

- поддержка деятельности учреждений дополнительного образования 

детей, решение кадровых вопросов в организации работы с одаренными детьми; 

- формирование информационной базы данных о существующих 

творческих и интеллектуальных ресурсах школьников Бутурлиновском 

муниципальном районе; 

- материальное стимулирование детей и учащейся молодежи – 

победителей муниципальных,  областных конкурсов, фестивалей, смотров и 

соревнований по различным направлениям интеллектуальной и творческой 

деятельности; 

- совершенствования содержания, форм и методов работы с талантливой 

молодежью, придания ей системного характера 



- поддержка деятельности сообществ талантливой молодежи, которые 

реализуют проекты по направлениям: социально-значимая и общественная 

деятельность; художественное творчество; любительский спорт. 

- обеспечение участия одаренных детей и талантливой молодежи в 

международных, всероссийских, региональных конкурсах, олимпиадах и иных 

мероприятиях. 

Остается актуальным совершенствование процесса включения 

образовательных организаций в решение задач воспитания, формирования 

социальных компетенций и гражданских установок молодого поколения. 

Так в Бутурлиновском муниципальном районе реализуется комплекс 

мероприятий, направленных на патриотическое воспитание.  Активно ведет 

свою работу патриотический клуб «Орленок» на базе МКОУ Бутурлиновская 

ООШ №4, военно-патриотической  объединение  юнармейцев «Отечество» на 

базе МБОУ ДО Бутурлиновский ДДТ,   что способствует увеличению 

количество детей  и молодежи, вовлеченных в различные мероприятия, 

направленные на становление гражданственности и патриотизма.  

Что касается межэтнических и межконфессиональных отношений в 

детской среде, то в целом этноконфессиональная ситуация в Бутурлиновском 

муниципальном районе характеризуется стабильным развитием, которое 

сохраняется благодаря сложившейся в предыдущие годы системе мероприятий 

по противодействию и профилактике экстремизма и конструктивной 

деятельности большинства национальных диаспор и общественных организаций.   

 

Кадры системы образования 

Повышению кадрового потенциала работников сферы образования – это 

одно из главных направлений кадровой политики муниципальной системы 

образования, т. к. является важным условием, влияющим на повышение качества 

образования по средствам внесения личного вклада совершенствования методов 

обучения и воспитания, продуктивного использования инновационных 

образовательных технологий. 

Укомплектованность общеобразовательных учреждений 

педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование 

составляет 56,9 %.  

Важным фактором, определяющим привлекательность педагогической 

профессии, является уровень заработной платы. Повышение заработной платы 

учителей стало одной из целей проекта модернизации муниципальных систем 

общего образования, реализуемого с 2011 года. 

В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

поставлена задача доведения в 2012 году средней заработной платы 

педагогических работников образовательных организаций общего образования 

до средней заработной платы в соответствующем регионе, доведения к 2013 году 

средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций до средней заработной платы в сфере общего 

образования в соответствующем регионе. 

Соотношение средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных учреждений Бутурлиновского муниципального района за 



первое полугодие 2018 года к средней заработной плате в регионе составляет 100 

%. 

В рамках реализации комплекса мер по модернизации общего 

образования по направлениям: приобретение оборудования для обеспечения 

учебного процесса, пополнение фондов школьных библиотек, оплата повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки руководителей 

общеобразовательных учреждений и учителей расходы осуществляются за счет 

средств, выделенных из федерального бюджета. Повышение уровня 

квалификации ведет к повышению заработной платы педагогического работника 

в соответствии с утвержденным положением об оплате труда. 

Помимо этого, проводятся мероприятия по оптимизации сети  и штатных 

расписаний общеобразовательных учреждений. С целью уменьшения 

неэффективных расходов на управление кадровыми ресурсами проводится 

сокращение штатных единиц прочего персонала. Все высвободившиеся в 

результате проводимых мероприятий денежные средства направляются на 

увеличение заработной платы педагогических работников. 

Увеличение уровня заработной платы педагогических работников  делает 

необходимым и своевременным  введение эффективного контракта с 

педагогическими работниками, с учетом современных стандартов 

профессиональной деятельности и оценки качества образовательных услуг. 

Муниципальная система образования уделяет особое внимание развитию 

профессиональных компетенций учителя, через выстраивания системы 

стимулов, обеспечивающих заинтересованность в постоянном 

совершенствовании. Введена новая система оплаты труда, стимулирующая 

качество результатов деятельности педагогических работников и мотивацию 

профессионального развития, усовершенствована процедура аттестации, 

позволяющая объективно, прозрачно и коллегиально оценить деятельность 

педагога. 

 

Инфраструктура системы образования 

 

В результате реализации приоритетного национального проекта 

«Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», регионального комплекса мер по модернизации системы общего  

образования существенно обновлена инфраструктура общего образования, 

состояние которой при отсутствии инвестиций в течение длительного времени 

достигло низкого уровня. 

Выделение средств на улучшение материально-технической базы 

образовательных организаций, закупку оборудования способствовало росту 

показателя доли обучающихся в современных условиях с 55 процентов в 2011 г. 

до 91,76  процентов в 2017 году.- 

Все школы района подключены к сети Интернет. Существенно 

улучшилось обеспечение школ современным информационно-технологическим 

оборудованием. Реализация проекта по совершенствованию организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

предусматривающего внедрение современного технологического оборудования 

для приготовления и доставки пищевых продуктов, позволила увеличить охват 



обучающихся горячим питанием. 

 

Сфера организации отдыха, оздоровления детей и молодежи 

На сегодняшний день численность детей школьного возраста составляет 4 

188 человек. Услуги по отдыху и оздоровлению в условиях стационарного 

детского лагеря и лагерей дневного пребывания получают более 2 102 детей 

ежегодно, что составляет 50,2% от общей численности. Учитывая планируемое 

увеличение детей школьного возраста (в связи с тенденцией к росту 

рождаемости, по данным Минздравсоцразвития), и с целью сохранения и 

увеличения количества предоставляемых услуг необходимо к 2024 году создать 

условия для отдыха и оздоровления с учетом имеющихся возможностей 

развития материально-технической базы как минимум для  4 000 детей. 

В 2018 году объем средств на оздоровление и отдых детей из областного, 

местного бюджета составил 2 172,1 тыс. рублей.  Всего на оздоровление и отдых 

детей в 2018 году предусмотрено: средств областного бюджета – 1 866,1 тыс. 

рублей, муниципального – 306 тыс. рублей. 

В результате организационной работы на территории Бутурлиновского 

муниципального района в рамках летней оздоровительной кампании 2018 года  

функционировали: 

 

- 23 учреждения с дневным пребыванием детей; 

- 2 профильных лагеря; 

- 9 палаточных лагерей. 

Всего по итогам летней оздоровительной кампании 2018 года было 

оздоровлено 2 102 ребенка. Рост численности оздоровленных детей связан с 

организацией работы профильных, палаточных лагерей и экскурсионных 

мероприятий. 

 

Сфера защиты прав детей  

 

Согласно Всеобщей декларации прав человека дети имеют право на 

особую заботу и помощь. Конституция Российской Федерации гарантирует 

государственную поддержку семьи, материнства и детства. Подписав 

Конвенцию о правах ребенка и иные международные акты в сфере обеспечения 

прав детей, Российская Федерация выразила приверженность участию в усилиях 

мирового сообщества по формированию среды, комфортной и 

доброжелательной для жизни детей. 

В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного 

детства стало одним из основных национальных приоритетов России. В 

посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации ставились задачи по разработке современной и 

эффективной государственной политики в области детства. Проблемы детства и 

пути их решения нашли свое отражение в Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года. 
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Инструментом практического решения многих вопросов в сфере детства 

на территории Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

стала реализация приоритетных национальных проектов «Здоровье» и 

«Образование», федеральных целевых программ, законодательных актов, 

направленных на предупреждение наиболее серьезных угроз осуществлению 

прав детей. Население Бутурлиновского муниципального района  

проинформировано  о работе  Уполномоченного при  Губернаторе Воронежской 

области по правам ребенка. Ведется  активная работа на территории района по 

противодействию жестокого  обращения  с детьми, работает телефон доверия 8-

800-2000-122. 

В результате принятых мер на территории Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области наметилось улучшение 

социально-экономического положения семей с детьми, повышения доступности 

образования и медицинской помощи для детей, увеличения числа устроенных в 

семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ОЗ "О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых 

мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, деятельность органа опеки и 

попечительства Бутурлиновского муниципального района направлена на 

совершенствование государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.   

 

I.2. Прогноз развития сферы образования на период до 2024 года 

 

Прогноз состояния сферы образования базируется как на 

демографических прогнозах о количестве детей школьного возраста и молодежи, 

на прогнозах развития экономики, рынка труда, технологий, так и на 

планируемых результатах реализации мероприятий, предусмотренных данной 

Программой. 

 

Общее, дошкольное и дополнительное образование 

 

Особенностью сети организаций дошкольного образования станет то, что 

в нее будут включены организации разных форм собственности, будет 

организована государственная поддержка вариативных форм дошкольного 

образования, что позволит охватить дошкольным образованием всех детей 

дошкольного возраста и увеличить ожидаемую продолжительность образования 

до 13,5 года. Организации дошкольного образования будут осуществлять также 

функции поддержки семей по вопросам раннего развития детей. 

Ряд школ в сельской местности будет иметь сложную структуру, 

включающую базовые школы и филиалы, соединенные не только 

административно, но и системой дистанционного образования. Многие сельские 

школы станут интегрированными социально-культурными учреждениями и 

организациями, выполняющими не только функции образования, но и иные 



социальные функции (культуры и спорта, социального обслуживания и др.). 

В школах города  будут включать ступени начальной, средней и старшей 

школы с особыми условиями обучения и воспитания для детей разных 

возрастов. Они будут интегрированы в единую среду социализации с 

организациями дополнительного образования, культуры и спорта. 

Более подробно прогноз состояния сферы образования изложен в 

соответствующих разделах подпрограмм. 

В сфере  молодежной политики. 

 

На территории Бутурлиновского муниципального  района проживает 

около 11400 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 24,5% от 

всего населения. 

 В численный состав молодежи  Бутурлиновского  муниципального 

района входят учащиеся школ (от 14 лет), студенты учреждений 

профессионального образования города, работающая молодежь, студенты 

ВУЗов. Характерной особенностью Бутурлиновского  муниципального района 

является значительная доля студенческой молодѐжи.      

 Молодежная политика Бутурлиновского муниципального района – это 

политика органов местного самоуправления, направленная на вовлечение 

молодых людей в социальную практику, развитие потенциала молодѐжи, 

информация о возможностях самореализации, поддержка  научной, творческой, 

предпринимательской  активности молодежи.   Однако прежде чем обозначить 

пути реализации подпрограммы, мы должны оценить имеющиеся проблемы.  

На территории Бутурлиновского  муниципального района реализация 

государственной молодѐжной политики осуществляется через программно - 

целевой подход. Сегодняшней молодѐжи предстоит жить и действовать в 

условиях усиления глобальной конкуренции, возрастания роли инноваций и 

значения человеческого капитала как основного фактора экономического 

развития. Именно молодому поколению предстоит завтра отстаивать позиции 

нашей страны в мире и  от еѐ способностей, возможностей, убеждений будет 

зависеть достижимость целей, сформулированных в Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 

года. 

Достижение молодыми людьми экономической самостоятельности, 

развитие предпринимательской активности, реализация их творческого 

потенциала, формирование  у молодѐжи мировоззрения гражданина-патриота, 

созидателя будущего своей страны, области и района во многом обусловлено 

проведением непрерывной системной политики со стороны государства в 

отношении молодѐжи. 

В настоящее время формирование гражданственности и патриотизма 

молодѐжи является ключевой задачей в социокультурной модернизации России. 

Важнейшими задачами воспитания молодого поколения должны стать 

формирование гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности и толерантности. 

Оценивая качество уже имеющегося человеческого и кадрового 

потенциала, мы должны отметить его низкие физические и психические 

характеристики, а так же склонность к образу жизни становящемуся причиной 



преждевременной смертности. Цифры свидетельствуют об увеличении числа 

потребителей наркотических средств, наблюдается рост таких негативных 

явлений, как пьянство, курение. В целом только 10% выпускников школ могут 

считаться здоровыми, что так же подтверждается данными призыва на службу в 

армию. 

Статистические и социологические  данные позволяют сделать вывод о 

наличии в молодѐжной среде серьѐзных девиаций, ведущих к разрушительным 

социальным последствиям: заметно снизился уровень общей культуры и 

нравственности детей и молодѐжи. Согласно исследованию,  44,8%   молодежи 

готовы переступать через моральные нормы для того, чтобы добиться успеха, 

значительная часть молодѐжи не считают неприемлемыми проституцию, 

криминальное обогащение за счѐт других,  хамство, пьянство, дачу и получение 

взятки, аборт, супружескую измену. 

При сохранении перечисленных выше деструктивных социальных 

тенденций становится реальной опасность потери большей частью молодого 

поколения своего репродуктивного, интеллектуального и социального 

потенциала. 

Также одним из приоритетных направлений молодѐжной политики 

должно стать создание благоприятных условий для развития молодѐжного 

предпринимательства. Программа стимулирования молодѐжи к 

предпринимательской деятельности позволит заметно снизить остроту проблемы 

создания дополнительных рабочих мест для молодѐжи и повышения уровня 

жизни молодых семей. 

С 2006 года молодѐжь Бутурлиновского  муниципального района 

успешно участвует в реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» в части, касающейся поддержки талантливой молодѐжи. 

Необходимо создавать условия для реализации инновационного потенциала 

молодого поколения, и прежде всего – его наиболее одарѐнной части. Также 

остро стоят вопросы  ресоциализации  молодѐжи, поддержки молодых людей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Доступность образования для молодѐжи с ограниченными 

возможностями – это ключевой способ преодоления бедности и социального 

отчуждения, сопутствующих  жизни  многих инвалидов. Включение данной 

категории молодых граждан в различные виды общественной, социально-

значимой, творческой  и иной  деятельности позволит создать условия  для их 

успешной социализации. 

В среднем 47,4% всех преступлений (14789 единиц) в Воронежской 

области в 2009 году, по данным Воронежстата, было совершено лицами в 

возрасте от 14 до 29 лет. Программы социальной и профессиональной 

реабилитации данной категории молодѐжи являются одной из составляющей 

молодѐжной политики в сфере ресоциализации молодѐжи, что является важным 

механизмом снижения криминогенности в обществе. 

 Молодѐжная политика на территории Бутурлиновского  муниципального 

района осуществляется по следующим направлениям: 

1) формирование условий для гражданского становления, духовно-

нравственного и патриотического воспитания молодѐжи; 

2) решение социально-экономических проблем молодѐжи; 



3) формирование системы подготовки и переподготовки кадров; 

4) информационное обеспечение молодѐжной политики. 

По данным направлениям в 2018 году проведено более 55 мероприятий. В 

реализации молодѐжной политики на территории Бутурлиновского района 

принимают участие различные детские и молодѐжные организации. Стержневой 

задачей для молодѐжных организаций является развитие молодѐжной 

инфраструктуры на территории Бутурлиновского района. Основополагающей 

задачей, стоящей перед отделом по  образованию и молодѐжной политике  

администрации Бутурлиновского муниципального района является: 

  - координация деятельности отделов, служб, государственных 

учреждений и общественных организаций в целях реализации государственной 

молодѐжной политики; 

 - обеспечение социальных, экономических, организационных, правовых 

условий для реализации государственной молодѐжной политики в районе; 

 - координация деятельности молодѐжных общественных организаций, 

находящихся в школах и учреждениях района. 

          Активное содействие в реализации молодѐжной политики 

оказывают: 

  - районная пионерская организация «Искорка»; 

  - местное отделение Российского движения  школьников (руководитель  

Юрьева А. Ю. – методист МБОУ ДО Бутурлиновский  ДДТ) 

  -  отряд №69 имени Митрофания Воронежского  (скауты) (руководитель 

Якушева Н.В. МБОУ Бутурлиновская СОШ); 

  -  молодѐжная студенческая организация «Наш дом» ( Бутурлиновский 

филиал Губернского педагогического колледжа); 

 - общественная молодѐжная организация «Федерация студентов 

колледжа» (Бутурлиновский механико-технологический колледж»; 

 - общественная молодѐжная организация «Ритм» (Бутурлиновский 

медицинский техникум; 

 - молодѐжный парламент; 

 - военно- патриотические клубы: «Орленок», руководитель Черных И.Е.  

«Патриот», руководитель Крячко В.В.; военно-патриотичексое объединение 

«Отечество» (руководитель Вышкварка О.) 

   Традиционными стали многочисленные молодѐжные праздники и 

акции. 

 К их числу относятся: 

- районная школа актива «Костѐр дружбы», в этом году  примут  участи  

более 60 старшеклассников района. Цель еѐ проведения - активизация 

деятельности органов ученического самоуправления района; 

 -   «День призывника»; 

 -  «День дублѐра» (день молодѐжного самоуправления); 

        - соревнования по программе «Школа безопасности»; 

- оборонно-спортивный лагерь, в котором приняли участие 84 

старшеклассников из 6 средних школ и 46 студента  Бутурлиновского механико-

технологического колледжа и медицинского техникума. Целью данного 

мероприятия было прохождение обучающимися-допризывниками практической 

части курса ОБЖ, подготовка к службе в вооружѐнных силах РФ; 



 - праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню молодѐжи; 

 - организованы и проведены акции: «Защитник Отечества», «Чистый 

город», «Зелѐный город», «Свечи памяти», «Георгиевская лента», «Помним», 

«Авто, мотопробег по местам боевой славы», акция «Я горжусь  Российским 

флагом», митинг ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, митинг, 

посвящѐнный «Дню памяти и скорби», акции «Свет в окне» посвящѐнная Дню 

пожилых людей, «Будущее уверенно говорит наркотикам – нет!» и «Конфетка 

вместо сигаретки», «От всего сердца» ко Дню матери, «Дед Мороз спешит к вам 

в  дом», «Письмо Победы», «Нет забытых могил», «Ветеран живет рядом», 

митинг «Кемерово,  мы с тобой», митинг ко Дню Героев Отечества, митинг 

посвященный  дню вывода  войск из Афганистана, митинг ко дню 

Пограничника,  митинг ко дню МВФ. 

- районный й конкурс  школьных спортивных клубов; 

- районный фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Во славу 

Отечества»; 

-  областная военно-спортивная  игра «Победа»; 

- спортивная  игра «Зарница»; 

- спортивная  игра, приуроченная к 100-летию пограничных войск 

  - зональный смотр – конкурс «Красная гвоздика»; 

- конкурс рисунков, плакатов, листовок «Война глазами детей», Мы  

против наркотиков», «Скажи коррупции НЕТ»; 

 - акции , «Марш добрых дел», «Свечи памяти»,  «Чистый город» и др. 

 - фестиваль студенческих и ученических агитбригад «Здоровая молодѐжь 

–здоровая нация»; 

 - зональный смотр – конкурс студентов учреждений среднего  

профессионального образования «Студенческая весна»; 

 - соревнования по футболу на приз клуба «Кожаный мяч» в 3-х 

возрастных  группах; 

 - соревнования по  баскетболу на приз клуба Оранжевый мяч»; 

-  молодежный  фестиваль – конкурс  «Осенняя феерия»; 

 Молодые люди активно участвуют в районных и областных  

мероприятиях. 

  - молодѐжь района приняла участие в областном молодѐжном  

образовательном форуме «Молгород - 2018»(г. Воронеж), в зональной школе 

актива детских и молодѐжных объединений (г. Павловск); 

 - в областных конкурсах: профессионального мастерства среди  

молодѐжи в рамках ВЦП «Талантливая молодѐжь Воронежской области, научно-

исследовательских и творческих работ молодѐжи в рамках ВЦП «Талантливая 

молодѐжь Воронежской области конкурс среди молодѐжи в любительском 

спорте». 

- в областных сборах:    сбор актива детских организаций «Искорка»,   

сбор актива ученического самоуправления «Искра»; 

- участвовали в областном семинаре КВН, в межрегиональном сборе 

вожатых и руководителей детских организаций «Звѐздный». 

  На территории  Бутурлиновского муниципального района организуют 

свою деятельность   22  волонтерских объединения.    14 обучающихся МБОУ 



Бутурлиновская СОШ  волонтерского объединения «Парус надежды»   имеют 

волонтерские книжки. 

   Необходимость особой политики в отношении молодѐжи определялась 

спецификой еѐ положения в городском сообществе.  Особое внимание уделялось 

созданию для молодѐжи условий для самореализации и всестороннего 

формирования личности. Осуществлялась поддержка различных молодѐжных 

социально-общественных инициатив, предлагаемых представителями детских и 

молодѐжных общественных объединений. 

    

Сфера защиты прав детей  

 

  Прогноз развития сферы социализации детей Бутурлиновского 

муниципального района, нуждающихся в особой защите государства до 2020 

года располагается в следующих значения: 

- снижение общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

- увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации на 

территории района до 100 %; 

- увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в замещающие семьи, от количества выявленных 

детей, оставшихся без попечения родителей до 100 %; 

- возрастание доли кандидатов в замещающие родители, прошедших 

обучение   на базе КОУ ВО «Бутурлиновская специальная(коррекционная) 

общеобразовательная школа- интернат VIII вида для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» в 2013 году создана 

служба по устройству детей в семью «Гармония»., из общего числа кандидатов в 

замещающие родители  до 100 %; 

 - обеспечение равных прав доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья к получению государственных услуг в области 

обучения и воспитания, определяющих эффекты социализации.  

 

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) 

достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых 

конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов  

реализации муниципальной программы 

 

II.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

Программы 

 

Приоритеты государственной политики в сфере образования на период до 

2024 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих 

стратегических документах федерального уровня: 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); 
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- Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. 

№ Пр-212); 

- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года (утверждена Указом Президента Российской Федерации 12 мая 2009 г. N 

537); 

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 

2011 г. № 2227-р); 

- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р); 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об 

обеспечении межнационального согласия». 

- Указ  Президента  Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;                      

- Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О 

некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  

Статегические документы регионального уровня: 

- Стратегия социально-экономического развития Воронежской области на 

период до 2020 года (утверждена Законом Воронежской обласи от 30 июня 2010 

года № 65-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Воронежской 

области на период до 2020 года»; 

- План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития Воронежской области на период до 2020 года (распоряжение 

правительства Воронежской области от 27 июня 2012 года №383-р); 

- План мероприятий («дорожная карта») Воронежской области 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» (утвержден распоряжением правительства 

Воронежской области от 28 февраля 2013 года № 119-р). 

Миссией образования является реализация каждым гражданином своего 

позитивного социального, культурного, экономического потенциала, и в 

конечном итоге - социально-экономическое развитие района. Для этого сфера 

образования должна обеспечивать доступность качественных образовательных 

услуг на протяжении жизни каждого человека. Задачи доступности общего 

образования в районе  в значительной степени сегодня решены. Исключением 

пока остается дошкольное образование. 

Поэтому приоритетом государственной политики на данном этапе 

развития образования является обеспечение доступности дошкольного 

образования. Другим системным приоритетом является повышение качества 

результатов образования на разных уровнях. При этом речь идет не просто о 

повышении качества образования относительно тех критериев, которые 
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использовались в прошлом, но и об обеспечении соответствия образовательных 

результатов меняющимся запросам населения, а также перспективным задачам 

развития российского общества и экономики. Речь идет не только об 

усредненных индивидуальных образовательных результатах, но о качественных 

характеристиках всего поколения, формируемого системой образования, о 

равенстве возможностей для достижения качественного образовательного 

результата. В контексте этого приоритета актуальной является задача 

переосмысления представлений о «качественном» образовании на всех его 

уровнях, определение того, какие индивидуально усвоенные и коллективно 

распределенные знания, компетенции, установки являются ключевыми для 

личной успешности, социально-культурной и экономической модернизации 

страны. 

Детские сады, школы останутся центральными элементами 

образовательной системы, сегодня дополняются учреждениями  

дополнительного образования детей и взрослых, современными средами 

самообразования. Поэтому современная программа развития образования 

должна обеспечивать реализацию государственной политики человеческого 

развития не только через традиционные институты, но и через всю среду 

образования и социализации человека. В этой связи третьим системным 

приоритетом Программы становится развитие сферы непрерывного образования, 

включающей гибко организованные вариативные формы образования и 

социализации на протяжении всей жизни человека. 

Вместе с тем на различных уровнях образования выделяются свои 

приоритеты, отвечающие сегодняшним проблемам и долгосрочным вызовам. 

Они подробно описаны в соответствующих подпрограммах Программы. 

Основные мероприятия подпрограмм отражают актуальные и 

перспективные направления государственной политики в сфере образования по 

реализации указанных приоритетов.  

Наряду с перечисленными приоритетами при формировании основных 

мероприятий Программы учитывались изменения, отраженные в федеральном  

законе  «Об образовании в Российской Федерации».  

Стратегической целью государственной молодежной политики является 

создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах 

инновационного социально ориентированного развития страны. 

Реализация государственной политики в данной сфере деятельности 

будет осуществляться по следующим приоритетным направлениям: 

- вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, 

творческой и предпринимательской активности молодежи; 

- формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими 

навыками, инициативной и талантливой молодежи; 

- гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, 

содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей 

среди молодежи. 

 

 



II.2. Цели, задачи и инструменты Программы 

 

Цели Программы сформулированы с учетом положений Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2024 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 г. № 1662-р) и  Стратегией социально-экономического развития 

Воронежской области на период до 2024 года (утверждена Законом 

Воронежской области от 30 июня 2010 года № 65-ОЗ «О Стратегии социально-

экономического развития Воронежской области на период до 2024 года» 

изменений, произошедших в системе образования за последние годы. 

Целями Программы являются: 

- обеспечение соответствия качества  образования меняющимся запросам 

населения и перспективным задачам развития  общества и экономики; 

- повышение эффективности реализации молодежной политики в 

интересах инновационного социально ориентированного развития Воронежской 

области; 

- создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации детей, нуждающихся в особой заботе государства 

Задачи Программы: 

Первая задача – формирование гибкой, подотчетной обществу системы 

непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал, 

обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-

экономического развития Бутурлиновского муниципального района. 

Вторая задача - развитие инфраструктуры и организационно - 

экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность 

услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей, включает: 

- обеспечение доступности качественного общего образования 

независимо от места жительства, социального и материального положения семей 

и состояния здоровья обучающихся; 

- создание современных условий обучения; 

- развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций; 

- внедрение и совершенствование современных организационно- 

экономических механизмов управления образованием. 

Третья задача - модернизация основных образовательных программ 

образовательных организаций в системах дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей, направленная на всестороннее развитие 

детей и достижение современного качества учебных результатов и результатов 

социализации. Она предусматривает стимулирование качественного труда 

педагогических работников, внедрение современных стандартов общего 

образования, обновление содержания, технологий и материальной среды 

образования, в том числе развитие информационных технологий; 

Четвертая задача – развитие института замещающих семей, 

формирование социально-экономических механизмов, обеспечивающих 

семейное устройство осиротевших детей. 

Пятая задача – адаптация образовательных программ с целью обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, направленных на обеспечение 

коррекции нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
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Шестая задача -  развитие потенциала организаций дополнительного 

образования детей в формировании мотивации к познанию и творчеству, 

создание среды и ресурсов открытого образования для позитивной социализации 

и самореализации детей и молодежи. 

Седьмая задача – обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и 

занятости, развития творческого, интеллектуального потенциала и личностного 

развития детей и молодежи. 

Восьмая  задача – обеспечение деятельности отдела по образованию 

администрации Бутурлиновского муниципального района 

Девятая задача – дополнительного образования согласно утвержденным 

государственным заданиям. 

Десятая задача – финансирование содержания казенных учреждений 

согласно утвержденным сметам. 

Одиннадцатая задача - становление и развитие целостной системы 

оценки качества образования через повышение квалификации кадров системы  

образования в области педагогических измерений, анализа и 

использования результатов оценочных    процедур; 

Двенадцатая задача  – включение потребителей образовательных услуг в 

оценку деятельности системы образования через развитие механизмов внешней 

оценки качества  образования и государственно-общественного управления. 

Тринадцатая задача- создание условий успешной социализации и 

эффективной самореализации  молодежи. 

Четырнадцатая задача-вовлечение молодежи в общественную 

деятельность. 

 

II.3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 

описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной 

программы, сроков и этапов реализации государственной программы 

 

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих 

основных результатов.  

 

Результаты для детей и семей 

 

Улучшение значение показателя: 

Будет создана инфраструктура поддержки раннего развития детей (0 - 3 

года). Семьи, нуждающиеся в поддержке в воспитании детей раннего возраста, 

будут обеспечены консультационными услугами в центрах по месту жительства 

и дистанционно. 

Будет ликвидирована очередь детей в возрасте до  3  лет на получение 

услуг дошкольного образования.  

Не менее 80 - 85 процентов детей 5 - 18 лет будут охвачены программами 

дополнительного образования. 

В старших классах для всех учащихся будет обеспечена возможность 

выбора профиля обучения и индивидуальной траектории освоения 

образовательной программы (в образовательных организациях всех форм 

собственности и их сетях, в формах семейного, дистанционного образования, 



самообразования). 

К 2024 году будет решена задача обеспечения во всех школах 

удовлетворительного уровня базовой инфраструктуры в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, которая 

включает основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной доступ 

к современным образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет, 

спортивные сооружения.  

Каждый ребенок-инвалид сможет получить качественное общее 

образование по выбору в форме дистанционного, специального или 

инклюзивного обучения, поддержку в профессиональной ориентации. 

Это произойдет за счет совершенствования профилактической работы по 

предупреждению социального сиротства, что будет способствовать  сокращению 

количества семей состоящих на профилактическом учете и как следствие 

сокращение в области числа детей, лишившихся родительского попечения. 

Достижение значения показателя в прогнозных значения предполагается за счет 

раннего  выявления детей и семей, находящихся в социально опасном 

положении, оказание им мер социальной поддержки. Формирование 

качественного состава специалистов органов опеки и попечительства.  

В результате улучшения качества подготовки потенциальных 

замещающих родителей, создания системы профессионального сопровождения 

усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей,  произойдет 

уменьшение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, распространение значимости роли семьи и семейных ценностей и 

традиций для детей данной категории, социальная интеграция детей, 

нуждающихся в особой заботе государства. Формирование условий для 

достойной жизненной перспективы.   

 

Результаты для общества и работодателей 

 

Существенно будет повышен качественный уровень и доступность 

предоставляемых детям и семьям с детьми социальных услуг. 

Будут отработаны модели и способы оказания новых видов услуг семьям 

и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.  

Общественность (родители, работодатели, местное сообщество) будет 

непосредственно включена в управление образовательными организациями и 

оценку качества образования. 

Повысится удовлетворенность населения качеством образовательных 

услуг. 

Гражданам будет доступна полная и объективная информация об 

образовательных организациях, содержании и качестве их программ (услуг), 

эффективная обратная связь с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования. 

Работодатели получат кадры с современными компетенциями, с 

позитивными трудовыми установками, с опытом практической деятельности. 

 

Результаты для педагогов 

 



Средняя заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных организаций составит не менее 100% от средней 

заработной платы по экономике региона, а педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций - не менее 100% к средней 

заработной плате в общем образовании региона. Повысится привлекательность 

педагогической профессии и уровень квалификации педагогических работников. 

Существенно обновится педагогический корпус общего образования, 

повысится уровень профессиональной подготовки педагогов. Для методического 

обеспечения профессиональной деятельности молодых специалистов будет 

организовано сопровождение со стороны опытных педагогических работников. 

Сохранится повышающий коэффициент (1,3) оплаты труда молодым 

специалистам, работающим первые пять лет, обеспечение автоматизированным 

рабочим местом, предоставление ипотечного кредитования. 

Расширится сеть профессиональных сообществ (ассоциации учителей-

предметников иные общественные профессиональные объединения) с целью  

развития института самоуправления, увеличатся возможности участия 

работников в управлении образовательными организациями. 

 

Целевые показатели (индикаторы)  достижения целей и решения задач 

муниципальной программы   

 

Показатель 1 «Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, 

охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 

лет» является одним из ключевых показателей, характеризующих  

муниципальную систему образования. 

Показатель 2 «Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей  до 3 лет, которым предоставлена возможность получать 

услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, 

скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в 

школе)» характеризует обеспечение законодательно закрепленных гарантий 

доступности дошкольного образования. Увеличение охвата дошкольным 

образованием является одним из главных приоритетов развития образования в 

последние годы. Ликвидация очередей в детские сады - важная мера 

обеспечения социальной стабильности.  

В последние годы сделан ряд шагов, направленных на расширение 

доступности образования в вариативных формах (в том числе федеральные 

субсидии бюджету Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области на оснащение дополнительно созданных мест в образовательных 

организациях для детей дошкольного возраста). 

При этом в формулировке показателя учтен тот факт, что дошкольное 

образование не является обязательным и некоторая доля граждан может не 

воспользоваться предоставленными возможностями. 

Показателями результативности деятельности системы образования 

являются качественные результаты. 

Ключевой процедурой оценки учебных достижений обучающихся стал 

единый государственный экзамен. На территории Бутурлиновского 

муниципального района продолжается совершенствование условий для 



проведения единого государственного экзамена, усиливается контроль за 

соблюдением установленного порядка проведения экзаменов, повышается 

качество информированности населения об организации и результатах 

проведения экзаменов. В первую очередь это касается системы общественного 

наблюдения, которая введена на законодательной основе. В настоящее время 

ведется работа по созданию условий для проведения единого государственного 

экзамена путем развития информационно-коммуникационных технологий. 

С 2007 года на территории Бутурлиновского муниципального района 

проводится апробация независимой системы оценки качества образования в 

период государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, организуемой 

региональной экзаменационной комиссией в условиях независимого оценивания, 

(далее – итоговая аттестация в новой форме).  

В Бутурлиновском муниципальном районе запущен механизм 

независимой оценки индивидуальных учебных достижений обучающихся 4-8 

классов. Осуществление этой деятельности предусматривает оценку уровня 

освоения каждым учащимся учебного предмета в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом; учебных достижений по 

отдельным предметам; динамику учебных достижений (индивидуальный 

прогресс), оценку достижения каждым обучающимся планируемых ФГОС 

предметных и метапредметных результатов. 

Показатель 3 «Удельный вес численности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей 

численности обучающихся» характеризует качество инфраструктуры обучения 

(материально-технической и технологической базы), реализацию требований 

федеральных государственных образовательных стандартов к условиям 

обучения. В рамках Приоритетного национального проекта «Образование», 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», проекта 

модернизации муниципальной систем общего образования осуществлены 

значительные инвестиции в сферу общего образования. Показатель позволит 

оценить эффективность вложений. 

Показатель 4 «Доля детей, оставшихся без попечения родителей – всего, в 

том числе, переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление 

(удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами 

семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), 

находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, 

процентов». 

Показатель 5 «Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в 

возрасте 5 - 18 лет»; 

Показатель 6 «Число детей и молодежи, принявших участие в 

муниципальных, региональных, всероссийских, международных мероприятиях 

по различным направлениям деятельности, человек»; 

Показатель 7 «Число одаренных детей, талантливой молодежи и их 

педагогов-наставников, получивших областную поддержку (премии); 

Показатель 8 «Удельный вес численности руководителей муниципальных 



организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение трех лет 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности руководителей организаций дополнительного образования детей»; 

Показатель 9 «Количество детей, охваченных организованным отдыхом и 

оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста». 

Показатель 10   «Удельный вес числа образовательных организаций, в 

которых созданы органы коллегиального управления с участием 

общественности, в общем числе образовательных организаций»; 

Показатель 11   «Число уровней образования, на которых реализуются 

механизмы внешней оценки качества образования»; 

Сведения о составе и значениях показателей (индикаторов) приводится 

согласно таблице 1 приложения № 1 государственной Программы. 

 

II.4. Сроки и этапы реализации  муниципальной программы 

 

Реализация Программы будет осуществляться в 3 этапа: 

1 этап - 2018 - 2020годы; 

2 этап - 2021 - 2022 годы;  

3 этап - 2023 - 2024 годы. 

На 1 этапе основные мероприятия Программы будут направлены на 

создание на всех уровнях образования условий для равного доступа граждан к 

качественным образовательным услугам. 

Будет завершено формирование и внедрение финансово-экономических 

механизмов обеспечения обязательств государства в сфере образования. 

Будет обеспечен вывод инфраструктуры школьного образования на 

базовый уровень условий образовательного процесса, отвечающих современным 

требованиям. 

Будут реализованы адресные меры ликвидации зон низкого качества 

образования. 

Второй этап Программы будет ориентирован на полноценное 

использование созданных условий для обеспечения нового качества и 

конкурентоспособности  образования, усиления вклада образования в 

социально-экономическое развитие района, а также на распространение лучших 

практик организаций лидеров на все образовательные организации. Переход на 

эффективный контракт с педагогическими работниками, модернизация системы  

повышения квалификации обеспечат на этом этапе качественное обновление 

педагогического корпуса.  

На третьем этапе реализации Программы акцент будет сделан на развитие 

образовательной среды, дальнейшей индивидуализации образовательных 

программ. 

В центре внимания окажется система сервисов дополнительного 

образования, которая будет обеспечивать охват детей и молодежи программами 

позитивной социализации, поддерживать их самореализацию. В результате сеть 

образовательных организаций, федеральные государственные образовательные 

стандарты, система информационной открытости и оценки учебных достижений 

будут обеспечивать максимальные возможности для выбора и реализации 

индивидуальных образовательных траекторий. 



 

III. Обоснование выделения подпрограмм 

 

В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие 

подпрограммы: 

Подпрограмма  1 «Развитие дошкольного и общего образования». 

Подпрограмма 2 «Социализация детей –сирот и детей, нуждающихся в 

особой заботе государства». 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания». 

Подпрограмма 4 «Создание условий для организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи Воронежской области». 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы». 

Подпрограмма 6 «Вовлечение молодежи в социальную практику». 

 

В подпрограмме  1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» сосредоточены мероприятия по развитию дошкольного, 

общего образования, направленные на обеспечение доступности и модернизации 

качественного дошкольного и общего образования. 

Подпрограмма 2 «Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в 

особой заботе государства»  в муниципальную программу  Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы  позволит в 

полном объеме реализовать право каждого гражданина, независимо от его 

уровня подготовки, особенностей развития и способностей  на получение 

качественного, доступного, бесплатного  и современного образования и право  - 

жить и воспитываться в семье. 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания»,  

мероприятия, которые охватывают деятельность организаций и учреждений 

предоставляющих услуги в сфере дополнительного образования  детей. 

Подпрограмма ориентирована на поддержку организаций предоставляющих 

услуги дополнительного образования и включает меры по: 

1. Развитию  инфраструктуры и обновление содержания 

дополнительного образования детей.  

2. Выявлению и поддержка одаренных детей.  

3. Формированию муниципальной системы конкурсных мероприятий в 

сфере дополнительного образования, воспитания и развития одаренности детей. 

4. Развитию кадрового потенциала  системы дополнительного 

образования и развития одаренности детей. 

5. Развитию информационно-методического обеспечения системы 

дополнительного образования и развития одаренности детей. 

Подпрограмма 4 «Создание условий для организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи Воронежской области» включает в себя 

мероприятия, которые  охватывают как детей  школьного возраста, так и 

деятельность организаций и учреждений предоставляющих услуги в сфере 

отдыха и оздоровления детей. Подпрограмма ориентирована на поддержку 

различных форм организации отдыха и оздоровления детей, создания условий 

для безопасного и содержательного отдыха детей и включает меры по: 



1. Нормативно-правовому обеспечению организации отдыха и 

оздоровления детей.  

2. Мероприятия по развитию механизмов административной среды.  

3. Совершенствование кадрового и информационно-   методического 

обеспечения организации и проведения детской оздоровительной кампании. 

Подпрограмма  5  «Обеспечение реализации муниципальной  программы» 

позволит обеспечит деятельность отдела по образованию администрации 

Бутурлиновского муниципального района. 

Подпрограмма 6 «Вовлечение молодежи в социальную практику». 

Целью, подпрограммы является создание условий успешной 

социализации и эффективной самореализации молодѐжи, развитие потенциала 

молодѐжи и его использование в интересах инновационного развития 

Бутурлиновского района. 

Достижение поставленной цели предполагается осуществить за счѐт 

решения следующих задач: 

    - вовлечение молодѐжи в общественную деятельность; 

    - содействие формированию целостной системы поддержки 

обладающей лидерскими навыками,  инициативной и талантливой молодѐжи; 

    - совершенствование формы гражданского образования и 

патриотического воспитания молодѐжи, оказание содействия формированию 

правовых, культурных и нравственных ценностей, создание механизмов  

формирования целостной системы подготовки молодѐжи к службе в 

Вооружѐнных Силах РФ;  

- обеспечение эффективного взаимодействия с молодѐжными 

общественными объединениями; 

- организация работы по развитию системы информирования молодѐжи о 

потенциальных возможностях саморазвития и мониторинга молодѐжной 

политики. 

 

IV.Обобщенная характеристика основных мероприятий  

 

Подпрограммы Программы состоят из основных мероприятий, которые 

отражают актуальные и перспективные направления государственной политики 

в сфере образования. 

В Программе определены стратегические направления развития 

образования, под которые выделены отдельные основные мероприятия: 

- выявление и поддержка талантливых детей (мероприятие 3.2. 

подпрограммы № 3); 

- создание условий для обучения граждан с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов ( мероприятие 1.1.8 подпрограммы № 1) и 

ряд других основных мероприятий и мер. 

Рядом основных мероприятий предусмотрено проведение традиционных 

и формирование новых муниципальных мероприятий, направленных на развитие 

творческой, научной, спортивной составляющей деятельности обучающихся 

(основное мероприятие 1.1.1, подпрограммы 1, основное мероприятие 1.1.15). 

Обеспечение высокого качества образования связано не только с 

созданием организационных, кадровых, инфраструктурных, материально- 



технических и учебно-методических условий. Важной составляющей 

обеспечения устойчиво высокого качества образовательных услуг и его 

повышения является объективная и охватывающая все уровни образования 

система оценки качества. В сфере дополнительного образования, полномочиями 

по организации и финансовому обеспечению обладает администрация 

Бутурлиновского муниципального района. В этой связи соответствующими 

основными мероприятиями по развитию инфраструктуры и организационно - 

экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность 

услуг  дополнительного образования детей для граждан независимо от места 

жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья являются 

мероприятия (основное мероприятие 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5- подпрограммы 3). 

Обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и занятости, развития 

творческого, интеллектуального потенциала и личностного развития детей и 

молодежи в рамках основный мероприятий (4.1, 4.2, 4.3, 4.4 подпрограммы 4). 

Основные мероприятия включают меры по формированию и 

финансовому обеспечению государственного задания на реализацию 

образовательных программ (основные мероприятия 5.1, 5.2 подпрограммы 5). 

 

V. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования  

 

Система мер муниципального регулирования является универсальной для 

всех образовательных организаций, обучающихся в данных организациях 

граждан и работников системы образования независимо от уровня образования. 

Меры муниципального регулирования основаны на сочетании прямой 

поддержки (государственное финансирование, стипендиальное обеспечение, 

поддержка педагогических кадров, в том числе сельских учителей, финансовое 

обеспечение системы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, а также специальная поддержка обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) и косвенного регулирования, к которому относятся 

меры льготного налогообложения, вычеты из налогов и налогооблагаемой базы 

для организаций и граждан, оплате коммунальных услуг для образовательных 

организаций, жилищно-коммунальных услуг для работников сферы образования, 

проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа), льготы по пенсионному обеспечению и продолжительности 

рабочего времени и отдыха, включая длительные отпуска и другие меры 

социального обеспечения. 

Наряду с этим планируется внесение изменений в нормативные правовые 

акты, связанные с оплатой труда педагогических работников, с внедрением 

общероссийской системы оценки качества образования и отдельных механизмов 

внешней оценки качества образования на разных уровнях образования. 

 

VI. Обобщенная характеристика основных мероприятий 

муниципальной программы, реализуемых отделом по образованию 

администрации Бутурлиновского муниципального района 

 

Отделом по образованию   молодежной политике администрации 

Бутурлиновского муниципального района в рамках Программы будет 



проводиться оценивание достижений целевых показателей Программы: 

- удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного 

образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет; 

- доступность предшкольного образования; 

-удельный вес численности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей 

численности обучающихся; 

- доля детей, оставшихся без попечения родителей – всего, в том числе, 

переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), 

под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного 

устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в 

государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, процентов; 

Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с 

разделом V Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценки 

эффективности государственных программ воронежской области 

(постановление Правительства Воронежской области  от 6 сентября 2013 г. № 

786) в форме мониторинга реализации Программы. С этой целью в рамках 

реализации Программы муниципальными образованиями будет предоставляться 

информация о достижении значений целевых показателей и о причинах - в 

случае недостижения значений показателей. 

 

VII. Финансовое обеспечение реализации государственной 

программы 

 

Общий объем финансового обеспечения Программы в 2018 - 2024 годах в 

текущих ценах составляет 3 523 287,4 тыс. рублей.  

Наибольшие ассигнования предусмотрены в рамках подпрограммы 1 

«Развитие общего и дошкольного образования». Их объем составляет около 90,1 

процента средств Программы. Финансовое обеспечение подпрограммы 2 

«Социализация детей – сирот и детей, нуждающихся в особой защите 

государства» составляет около 3,6 процента от общего объема средств 

Программы; подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования и 

воспитания» - 1,2 процента; подпрограммы 4 «Создание условий для 

организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области» - 0,1 процента; подпрограммы 5 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» - 4,8 процента; 

подпрограммы 6 «Вовлечение молодежи в социальную практику»-0,2 процента. 

Значительный темп роста бюджетных расходов подпрограммы 1 

«Развитие общего и дошкольного образования» обусловлен передачей 

полномочий с 01.01.2014 года обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в дошкольных образовательных организациях  с муниципального 

бюджета на областной бюджет и опережающим повышением зарплат 

педагогических работников образовательных организаций при высоких 

прогнозируемых темпах роста средней зарплаты в экономике Воронежской 

области.  

consultantplus://offline/ref=56AA50090C6AF90AE7B7DF631773734A127F79A072D83E4F8FEA620AE13356B2CBAC61724432F7E2EASCP
file:///X:/ОТЧЕТЫ,%20СВОДЫ/госпрограмма/VIII.doc%23Par823
file:///X:/ОТЧЕТЫ,%20СВОДЫ/госпрограмма/VIII.doc%23Par1615
file:///X:/ОТЧЕТЫ,%20СВОДЫ/госпрограмма/VIII.doc%23Par2473
file:///X:/ОТЧЕТЫ,%20СВОДЫ/госпрограмма/VIII.doc%23Par2935
file:///X:/ОТЧЕТЫ,%20СВОДЫ/госпрограмма/VIII.doc%23Par823


 

Подходы к оцениванию объемов финансового обеспечения. 

 

С 01.01.2014 года в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования 

отнесено обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).  С целью 

выполнения пункта 1а Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в части 

доведения уровня заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций до уровня заработной платы в сфере общего 

образования, в рамках мероприятия «Создание условий для реализации 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

дошкольных образовательных организациях Воронежской области» 

запланировано ежегодное увеличение фонда оплаты труда педагогических  

работников.  

Увеличение расходов в 2014 году в рамках мероприятия «Создание 

условий для реализации государственного стандарта общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Воронежской области» обусловлено 

необходимостью роста оплаты труда педагогических работников 

общеобразовательных учреждений в соответствии с прогнозируемым ростом 

заработной платы в регионе. С этой целью бюджетные ассигнования на 

вышеуказанные цели включают в себя ежегодное увеличение фонда оплаты 

труда педагогических работников общеобразовательных учреждений, которое 

позволит выполнять Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597.  

Расчет финансового обеспечения мероприятий Программы на 2018 - 2024 

годы, представленных в аналитическом распределении расходов областного 

бюджета, осуществлялся с учетом изменения прогнозной численности 

обучающихся в результате реализации мероприятий Программы, обеспечения 

повышения оплаты труда педагогических работников системы образования, а 

также индексации иных расходов на образование в соответствии с прогнозными 

значениями инфляции. 

Оценки объемов финансового обеспечения мероприятий Программы на 

2018 - 2024 годы, не представленных в аналитическом распределении расходов 

областного бюджета, получены на основании информации о количественных и 

стоимостных оценках соответствующих мероприятий. 

 

Финансовое обеспечение мероприятий Программы 

 

Финансирование общеобразовательных и дошкольных образовательных 

организаций в рамках мероприятий «Создание условий для реализации 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

дошкольных образовательных организациях Воронежской области» и «Создание 



условий для реализации государственного стандарта общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Воронежской области»,   посредством 

предоставления из областного бюджета субвенций местным бюджетам 

осуществляется по нормативно-подушевому принципу в соответствии с 

методикой распределения субвенций бюджетам муниципальных образований на 

основании нормативов, определяемых органами государственной власти 

Воронежской области. 

Наряду с финансовым обеспечением государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях и государственного стандарта общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Воронежской области будет осуществляться 

финансирование государственного задания и управления сетью 

подведомственных организаций  

Финансовое обеспечение программы на 2018 – 2024 годы осуществляется 

с учетом изменения прогнозной численности обучающихся, обеспечения 

повышения оплаты труда педагогических работников, а также индексации иных 

расходов на образование в соответствии с прогнозными значениями инфляции.  

В рамках программы наряду с финансовым обеспечением 

государственного задания, управления сетью образовательных учреждений, 

подведомственных департаменту – участнику подпрограммы, планируется 

финансовое обеспечение стимулирования повышения качества образовательных 

услуг, развитие перспективных направлений в учреждениях. 

Планируемое финансовое обеспечение в 2018 году будет реализовано в 

рамках доведенных лимитов областного бюджета. 

Начиная с 2018 года в рамках бюджетного процесса будет уточняться 

финансовое обеспечение государственного задания бюджетных (автономных) 

учреждений, содержания казенных учреждений. 

При подготовке обосновывающих материалов ответственный 

исполнитель программы будет исходить из принципа соответствия объемам 

финансирования определенным в паспорте программы. 

Финансовое обеспечение образовательной деятельности казенных, 

бюджетных и автономных образовательных учреждений осуществляются на 

основе расчетно-нормативных затрат, порядок определения которых утвержден 

приказом департамента. 

 

VIII. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

 

Методика оценки эффективности и результативности Программы 

учитывает, во-первых, степень достижения целей и решения задач Программы в 

целом и ее подпрограмм, во-вторых, степень соответствия запланированному 

уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и, в-третьих, 

степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных 

результатов их реализации. 

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы в целом 

осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и 

решения задач Программы. Показатель степени достижения целей и решения 

задач Программы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года 



реализации программы): 

 

 (1), 

 

где: 

 - значение показателя степени достижения целей и решения задач 

Программы в целом; 

n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач 

Программы; 

 - соотношение фактического и планового значения k-го показателя 

(индикатора) достижения целей и решения задач Программы. 

Значение , превышающее единицу, свидетельствует о высокой 

степени эффективности реализации Программы. 

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм 

Программы учитывает показатели (индикаторы) эффективности программы, 

показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации и рассчитывается согласно 

формуле: 

 

 (2), 

 

где: 

 - значение показателя степени достижения целей и решения задач 

i-й подпрограммы; 

 - число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы; 

 - соотношение фактического и планового значения k-го показателя 

(индикатора) достижения целей и решения задач i-й подпрограммы, т.е. 

фактически показатели степени реализации мероприятий и достижения 

ожидаемых непосредственных результатов их реализации. 

Значения , превышающие единицу, свидетельствуют о высокой 

степени эффективности реализации подпрограмм. 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств регионального бюджета рассчитывается 

согласно формуле: 

 

 (3), 

 

где: 

 - запланированный объем затрат из средств областного бюджета на 

реализацию программы; 

 - фактический объем затрат из средств областного бюджета на 

реализацию программы. 

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой 
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степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и 

эффективности использования средств федерального бюджета. 

Общая эффективность и результативность Программы определяется по 

формуле: 

 

 (4), 

 

где: 

М - число подпрограмм Программы. 

Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой 

эффективности и результативности Программы. 

 

XI. Подпрограммы муниципальной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 1 

«Развитие  дошкольного и общего образования» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 1 «Развитие дошкольного и общего образования» муниципальной 

программы Бутурлиновского муниципального района «Развитие образования» на 

2018 – 2024 годы 

 

Исполнители  подпрограммы 

муниципальной программы  

Отдел по образованию и молодежной 

политике администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района    

М Пр

i=1 iОбщ.
ПДЦ

ПР= ПДЦ ЭИС
М

 
  

 





Основные мероприятия, входящие 

в состав подпрограммы 

муниципальной программы 

развитие дошкольного образования 

развитие общего образования 

 

Цель  подпрограммы 

муниципальной программы 

создание в системе дошкольного и 

общего образования равных 

возможностей для современного  

качественного образования 

Задачи подпрограммы  

муниципальной  программы 

- формирование образовательной 

сети и финансово-экономических 

механизмов, обеспечивающих 

равный доступ населения к услугам 

дошкольного и общего образования  

детей; 

- модернизация содержания 

образования и образовательной среды 

для обеспечения готовности 

выпускников общеобразовательных 

организаций к дальнейшему 

обучению и деятельности в 

высокотехнологичной экономике; 

- обновление состава и компетенций 

педагогических кадров, создание 

механизмов мотивации педагогов к 

повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному                            

развитию 

 

Основные целевые индикаторы и  

показатели  подпрограммы 

муниципальной программы  

 

- удельный вес численности детей в 

возрасте от  0 до 3 лет, охваченных 

программами поддержки раннего 

развития, в общей численности детей 

соответствующего возраста;  

- доступность предшкольного 

образования (отношение численности 

детей 5 - 7 лет, которым 

предоставлена возможность получать 

услуги дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 5 - 7 

лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте 5 - 7 

лет, обучающихся в школе); 

- обеспеченность детей дошкольного 

возраста местами в дошкольных 

образовательных организациях  

- удельный вес численности детей-

инвалидов, обучающихся по 

программам общего образования на 

дому с использованием 



дистанционных образовательных 

технологий, в общей численности 

детей-инвалидов, которым не 

противопоказано обучение; 

- удельный вес численности учителей 

в возрасте до 30 лет в общей 

численности учителей 

общеобразовательных организаций; 

- удельный вес численности 

руководителей муниципальных 

организаций дошкольного 

образования, общеобразовательных 

организаций и организаций 

образования детей, прошедших в 

течение последних трех лет 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в 

общей численности руководителей 

организаций дошкольного, общего 

образования детей; 

- отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников муниципальных 

образовательных организаций 

(дошкольного образования – к 

средней заработной плате в общем 

образовании соответствующего 

региона, общего образования – к 

средней заработной плате в 

соответствующем регионе; 

- удельный вес обучающихся по 

программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся по 

программам общего образования 

 

Сроки реализации подпрограммы 

муниципальной программы 

срок реализации Программы - 2018 – 

2024 годы:                 

первый этап - 2018 - 2020 годы;                

второй этап - 2021- 2022годы;                           

третий этап - 2023 - 2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

муниципальной программы (в 

действующих ценах каждого года 

реализации муниципальной 

программы) 

Всего – 3 169 057,1 тыс. рублей, 

в том числе: 

- из федерального  бюджета – 

144779,1  тыс. рублей: 

2018 год – 71290,3 тыс. рублей; 

2019 год – 73488,8 тыс. рублей; 



2020 год – 0 тыс. рублей; 

2021 год – 0 тыс. рублей; 

2022 год – 0 тыс. рублей; 

2023 год – 0 тыс. рублей; 

2024 год – 0  тыс. рублей. 

- из областного бюджета – 2 211 018,9 

тыс. рублей: 

2018 год – 283454,0 тыс. рублей; 

2019 год – 321081,7 тыс. рублей; 

2020 год – 308699,2 тыс. рублей; 

2021 год – 314873,2 тыс. рублей; 

2022 год – 321170,7 тыс. рублей; 

2023 год – 327594,1  тыс. рублей; 

2024 год – 334146,0  тыс. рублей. 

- из местного бюджета- 813 259,1 

тыс. рублей 

2018 год – 127686,8 тыс. рублей; 

2019 год – 106139,7 тыс. рублей; 

2020 год – 111342,8 тыс. рублей; 

2021 год – 113569,7 тыс. рублей; 

2022 год – 115841,1 тыс. рублей; 

2023 год – 118157,9 тыс. рублей; 

2024 год – 120521,1 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые непосредственные 

результаты реализации 

муниципальной подпрограммы 

муниципальной программы 

-будет  обеспечено выполнение 

государственных гарантий 

общедоступности и бесплатности 

дошкольного и общего образования; 

- семьям, нуждающимся в поддержке 

в воспитании детей раннего возраста, 

будут предоставлены 

консультационные услуги; 

- будут ликвидированы очереди в 

дошкольные образовательные 

организации; 

- всем детям-инвалидам будут 

предоставлены возможности 

освоения образовательных программ 

общего образования в форме 

дистанционного, специального 

(коррекционного) или инклюзивного 

образования; 

- всем обучающимся независимо от 

места жительства будет обеспечен 

доступ к современным условиям 

обучения; 

- все старшеклассники получат 

возможность обучаться по 



образовательным программам 

профильного обучения; 

- будет сокращен разрыв в качестве 

образования между наиболее и 

наименее успешными школами; 

- работников общеобразовательных 

организаций из всех источников 

составит не менее 100 процентов от 

средней заработной платы по 

экономике региона; 

- средняя заработная плата 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций из всех источников 

составит не менее 100 процентов от 

средней заработной платы в сфере 

общего образования в 

соответствующем регионе; 

- всем педагогам будут обеспечены 

возможности непрерывного 

профессионального развития; 

- в общеобразовательных 

организациях увеличится доля 

молодых педагогов, имеющих 

высокие образовательные результаты 

по итогам обучения в вузе. 

 

 

1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

В Бутурлиновском муниципальном районе  в настоящее время действует: 

18 дошкольных образовательных организаций, 10 из которых имеют 

статус самостоятельного юридического лица: 

22 общеобразовательных организаций; 

Численность обучающихся и воспитанников составляет: 

в дошкольных организациях – 1773 человек; 

в муниципальных общеобразовательных организациях – 4 188 человек; 

Определяющее влияние на развитие дошкольного и  общего образования 

оказывают демографические тенденции. 

Следствием спада рождаемости и уменьшения численности, 

обучающихся в 90-е годы XX века стало сокращение числа дошкольных и 

общеобразовательных организаций. 

С 2000 года рост показателей рождаемости (в среднем на 1,3 процента в 

год) обусловил рост численности детей, состоящих на учете для предоставления 

места в дошкольных образовательных учреждениях. 

В период реализации Программы продолжится рост численности детей, 



что потребует создания дополнительных мест в образовательных учреждениях 

дошкольного и общего образования. 

Численность педагогических работников дошкольного, общего 

образования: 

воспитателей в дошкольных организациях – 128 человек; 

учителей в общеобразовательных организациях – 343 человек; 

На текущий момент в сфере дошкольного, общего образования детей 

сохраняются следующие острые проблемы, требующие решения: 

дефицит мест в дошкольных образовательных организациях в условиях 

роста численности детского населения; 

недостаточный объем предложения услуг для детей по сопровождению 

раннего развития детей (от 0 до 3 лет); 

разрывы в качестве образовательных результатов между 

общеобразовательными организациями, работающими в разных 

социокультурных условиях; 

низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров; 

межмуниципальная дифференциация доступности услуг дошкольного 

образования, качества школьной инфраструктуры; 

значительная доля школьников, не достигающих удовлетворительного 

уровня функциональной грамотности; 

недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья в программах дистанционного и 

инклюзивного образования, психолого-медико - социального сопровождения; 

недостаточный потенциал системы воспитания и медленное обновление 

ее технологий; 

несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы и 

номенклатуры услуг организаций дополнительного образования детей и 

изменяющихся потребностей населения; 

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к 

возникновению следующих рисков: 

ограничение доступа к качественным услугам дошкольного, общего 

образования детей особенно в сельской местности; 

снижение потенциала образования как канала вертикальной социальной 

мобильности; 

недостаточный уровень сформированности социальных компетенций и 

гражданских установок обучающихся, рост числа правонарушений и 

асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде; 

неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг. 

 

1.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей 

и решения задач,  описание основных ожидаемых конечных  результатов 

подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации  подпрограммы 

 

Основным направлением муниципальной политики в сфере дошкольного, 

общего образования детей на период реализации Программы является 

обеспечение равенства доступа к качественному образованию и обновление его 



содержания и технологий образования (включая процесс социализации) в 

соответствии с изменившимися потребностями населения и новыми вызовами 

социального, культурного, экономического развития. 

Принципиальные изменения будут происходить в следующих 

направлениях: 

качественное изменение содержания и методов преподавания с акцентом 

на развитие интереса и активности обучающихся, формирование полноценной 

системы профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов; 

внедрение механизмов выравнивания возможностей детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, на получение качественного образования; 

формирование эффективной системы выявления и поддержки молодых 

талантов; 

омоложение и рост профессионального уровня педагогических кадров; 

формирование демонополизированной и персонифицированной системы 

повышения квалификации и переподготовки педагогов; 

поддержка инноваций и инициатив педагогов, профессиональных 

сообществ, образовательных организаций и их сетей; 

развитие сектора услуг по сопровождению раннего развития детей (0 - 3); 

Важнейшим приоритетом муниципальной политики на данном этапе 

развития образования является обеспечение доступности дошкольного 

образования. 

Необходимо ликвидировать очереди на зачисление детей в дошкольные 

образовательные организации и обеспечить к 2024 году стопроцентную 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет. 

Решение этой задачи будет обеспечено за счет строительства и  реконструкции 

зданий дошкольных организаций и развития вариативных форм дошкольного. В 

общем образовании приоритетом первого этапа реализации Программы является 

завершение модернизации инфраструктуры, направленной на обеспечение во 

всех школах современных условий обучения. Данная задача должна быть 

решена как за счет мероприятий по реконструкции и ремонту зданий, закупке 

современного оборудования, так и путем реализации дистанционного обучения. 

Существующие различия между образовательными организациями по 

уровню доступности образовательных услуг и развитию инфраструктуры 

потребуют использования инструментов выравнивания в сочетании с мерами 

стимулирования развития и усиления организационно-управленческого 

потенциала. В совокупности это должно обеспечить единство образовательного 

пространства в районе, при котором в любом месте проживания ребенок имеет 

равные возможности доступа к образовательным ресурсам. 

Наряду с созданием базовых условий обучения, должна последовательно 

разворачиваться работа по формированию в школах современной 

информационной среды для преподавания (высокоскоростной доступ к сети 

Интернет, цифровые образовательные ресурсы нового поколения, современное 

экспериментальное оборудование) и управления (электронный 

документооборот). 

Другим приоритетом в сфере общего образования станет обеспечение 

учебной успешности каждого ребенка, независимо от состояния его здоровья, 

социального положения семьи. Для этого должна быть создана система 



поддержки школ и педагогов, обучающих сложные категории учащихся (дети в 

трудной жизненной ситуации, дети-сироты, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети мигрантов), сформирован прозрачный механизм 

приема в школы с повышенным уровнем обучения. 

Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья 

необходимо предоставить возможности выбора варианта освоения программ 

общего образования в дистанционной форме, в рамках специального 

(коррекционного) или инклюзивного образования, а также обеспечить 

психолого-медико-социальное сопровождение и поддержку в профессиональной 

ориентации. 

Для снижения дифференциации в качестве образования между 

образовательными организациями должны быть реализованы адресные 

программы перевода в эффективный режим работы школ, демонстрирующих 

низкие образовательные результаты. 

Переход на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты открывает возможности для распространения деятельностных 

(проектных, исследовательских) методов, позволяющих поддерживать у 

школьников интерес к учению на всем протяжении обучения, формирующих 

инициативность, самостоятельность, способность к сотрудничеству. 

Параллельно введению федеральных государственных образовательных 

стандартов следует продолжить работу по поиску, разработке и 

распространению новых эффективных средств и форм организации 

образовательного процесса на базе школ - инновационных площадок и их сетей.  

Безусловным приоритетом является переход от административно-

командного управления системой образования к управлению, основанному на 

доверии и обратной связи. Для этого уже реализуются меры по укреплению 

участия общественности в управлении образовательными организациями и 

территориальными сетями, по поддержке инициатив, инноваций и 

экспериментов.  

Достижение нового качества дошкольного, общего образования 

предполагает в качестве приоритетной задачи обновление состава и 

компетенций педагогических кадров. Для этого реализуется комплекс мер, 

включающий: 

доведение среднего уровня заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций до 100 процентов от средней по экономике; 

доведение среднего уровня заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций до средней заработной платы в сфере 

общего образования региона; 

Должен быть обеспечен переход к качественно новому уровню 

индивидуализации образования через реализацию учебных траекторий в 

образовательных организациях всех форм собственности и их сетях, в формах 

семейного образования, самообразования. Это потребует выхода на новый 

уровень развития дистанционного образования, распространение тьюторства и 

информационно-консультационных сервисов (навигаторов). 

 

Цели и задачи подпрограммы 

   



Целью подпрограммы  является: 

создание в системе дошкольного и общего образования детей равных 

возможностей для получения качественного образования. 

Задачи подпрограммы: 

формирование образовательной сети и финансово-экономических 

механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным услугам 

дошкольного, общего образования; 

модернизация образовательной среды для обеспечения готовности 

выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и 

деятельности в высокотехнологичной экономике; 

обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание 

механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию. 

 

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы  

 

Показатель 1.1 «Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, 

охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности 

детей соответствующего возраста» характеризует доступность для семей услуг 

по сопровождению раннего развития детей. Инвестиции в сектор раннего 

развития детей признаны сегодня в мире наиболее эффективными с точки зрения 

развития человеческого потенциала. 

  Показатель 1.2 «Доступность предшкольного образования (отношение 

численности детей 5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать 

услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5 - 7 лет, 

скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в 

школе)» характеризует состояние предшкольной подготовки, которая имеет 

критическое значение для успешности обучения в начальной школе. Увеличение 

охвата предшкольным образованием рассматривается как приоритет 

государственной образовательной политики последнего десятилетия. 

Показатель 1.3 «Удельный вес численности детей-инвалидов, 

обучающихся по программам общего образования на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-

инвалидов, которым не противопоказано обучение» характеризует доступность 

качественных образовательных услуг для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В этом направлении уже предприняты серьезные шаги 

в рамках приоритетного национального проекта «Образование» и национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», которые получат 

продолжение в рамках Программы. 

Показатель 1.4 «Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет 

в общей численности учителей общеобразовательных организаций» 

характеризует кадровый ресурс системы образования. 

Показатель 1.5 «Удельный вес численности руководителей 

муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных 

организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности 

руководителей организаций дошкольного, общего образования детей» отражает 



эффективность предусмотренных Программой мер по обновлению компетенций 

управленческих кадров, в том числе в условиях внедрения новых федеральных 

государственных образовательных стандартов, совершенствования 

организационных форм образовательных организаций. 

Показатель 1.6 «Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

(дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании в 

регионе, общего образования - к средней заработной плате в регионе)» 

характеризует результативность перехода на эффективный контракт с учителями 

(воспитателями) общеобразовательных организаций и дошкольных организаций, 

престиж профессии учителя (воспитателя) и привлекательность ее для молодых 

специалистов. 

Показатель 1.7 «Удельный вес численности обучающихся по программам 

общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности обучающихся по программам общего 

образования» характеризует качество образования в части внеучебных 

достижений обучающихся, а также результативность мероприятий по поддержке 

талантливых детей и молодежи. 

В рамках подпрограммы  будут обеспечены следующие результаты: 

выполнение государственных гарантий общедоступности и бесплатности 

дошкольного, общего образования; 

семьям, нуждающимся в поддержке в воспитании детей раннего возраста, 

будут предоставлены консультационные услуги; 

будут ликвидированы очереди в дошкольные образовательные 

организации; 

детям с ограниченными возможностями здоровья будут предоставлены 

возможности освоения образовательных программ общего образования в форме 

дистанционного, специального (коррекционного) или инклюзивного 

образования; 

обучающимся независимо от места жительства будет обеспечен доступ к 

современным условиям обучения; 

все старшеклассники получат возможность обучаться по 

образовательным программам профильного обучения; 

средняя заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных организаций составит не менее 100 процентов от средней 

заработной платы по экономике региона; 

средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций составит не менее 100 процентов от средней 

заработной платы в сфере общего образования в регионе; 

всем педагогам будут обеспечены возможности непрерывного 

профессионального развития; 

в общеобразовательных организациях увеличится доля молодых 

педагогов, имеющих высокие образовательные результаты по итогам обучения в 

вузе; 

будет обеспечено единство образовательного пространства Воронежской 

области. 

 



Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы  

 

Реализация подпрограммы  будет осуществляться в 3 этапа: 

1 этап - 2018 - 2020год; 

2 этап - 2021 - 2022 год; 

3 этап - 2023 - 2024 год. 

На первом этапе реализации подпрограммы  решается приоритетная 

задача обеспечения равного доступа к услугам дошкольного, общего 

образования детей независимо от их места жительства, состояния здоровья и 

социально-экономического положения их семей. 

В образовательных организациях будут созданы условия, 

обеспечивающие безопасность и комфорт детей, использование новых 

технологий обучения, а также - современная прозрачная для потребителей 

информационная среда управления и оценки качества образования. 

Для этого будет обеспечена модернизация образовательной сети и 

инфраструктуры дошкольного, общего образования детей с опорой на лучшие 

примеры. Будет внедрен федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования и федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного общего образования, финансово-

экономические механизмы предоставления услуг в дистанционной форме и в 

рамках сетевого взаимодействия. 

В дошкольном образовании получат развитие вариативные формы 

предоставления услуг, что в совокупности со строительством эффективных 

зданий детских садов обеспечит существенное сокращение дефицита мест. 

Особое внимание на данном этапе будет уделяться формированию инструментов 

поддержки особых групп детей в системе образования (одаренные дети, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети в трудной жизненной ситуации). 

Это позволит на следующем этапе сократить разрыв в качестве образования 

между лучшими и худшими группами учащихся и школ, увеличив при этом 

численность детей, демонстрирующих высокий уровень достижений (в 

международных обследованиях и олимпиадах). 

Для этого будут внедрены эффективные модели финансового 

обеспечения школ, работающих со сложным контингентом детей, 

малокомплектных школ, программ работы с одаренными детьми, программ 

дистанционного и инклюзивного образования. Будут разработаны модели 

поддержки школ, показывающих низкие результаты обучения. 

В сельской местности будут реализованы модели сетевого 

взаимодействия образовательных организаций и организаций социально-

культурной сферы. Будут проанализированы лучшие примеры повышения 

участия местного населения в развитии дошкольной и школьной 

инфраструктуры и предложены для распространения. 

Все дети с ограниченными возможностями здоровья, которым показано 

обучение, получат возможность получения общего образования в 

дистанционной форме или в форме инклюзивного образования и 

соответствующего психолого-медико-социального сопровождения. 

Будет осуществлена модернизация системы интеллектуальных и 

творческих состязаний для одаренных детей, внедрены новые инструменты их 



выявления и поддержки, существенно расширяющие масштаб охвата и качество 

сопровождения детей данной категории. 

На основе разработанных стандартов профессиональной деятельности 

педагогов будут построены новые инструменты оценки качества и оплаты труда, 

проведена модернизация системы повышения квалификации педагогов. Данная 

работа будет проводиться с опорой на профессиональные ассоциации и 

саморегулируемые организации в сфере образования. 

По итогам реализации первого этапа (2018 - 2020 годы): 

всем детям старшего дошкольного возраста будет предоставлена 

возможность освоения программ предшкольного образования; 

средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций будет доведена до средней заработной платы в 

сфере общего образования в соответствующем регионе; 

все дети с ограниченными возможностями здоровья, которым показано 

обучение в форме дистанционного образования, будут иметь возможность 

получения общего образования в такой форме; 

будет сформирован кадровый резерв руководителей системы общего 

образования, в том числе руководителей общеобразовательных организаций, 

механизмы его регулярного обновления, реализованы масштабные программы 

повышения квалификации и переподготовки педагогических и управленческих 

кадров, включая организацию стажировок и обучение в ведущих 

образовательных центрах; 

не менее 10,9 процентов обучающихся по программам общего 

образования будут участвовать в олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

На втором этапе реализации подпрограммы (2021 - 2022 годы) на основе 

созданного задела будут запущены механизмы модернизации образования, 

обеспечивающие достижение нового качества результатов обучения и 

социализации детей. 

Эффективный контракт с педагогами обеспечит мотивацию к повышению 

качества образования и непрерывному профессиональному развитию, привлечет 

в школы лучших выпускников вузов, талантливых специалистов в различных 

областях знания, культуры, техники. 

Расширится масштаб деятельности инновационных площадок по 

обновлению содержания и технологий образования в приоритетных областях. 

Будет запущен механизм распространения апробированных моделей и программ. 

Профессиональными сообществами педагогов будут реализоваться 

проекты по повышению квалификации педагогов, разработке и 

распространению учебно-методического обеспечения, консультированию и 

наставничеству в отношении образовательных организаций и педагогов. 

Будет развиваться инфраструктура сопровождения раннего развития 

детей (отделения и программы при организациях дошкольного и 

дополнительного образования, лекотеки). Масштабные общественные 

просветительские проекты с использованием современных медийных 

инструментов охватят значительную часть детей и подростков. 

По итогам второго этапа реализации подпрограммы  к 2018 году: 

все педагоги и руководители организаций дошкольного, общего 

образования детей пройдут повышение квалификации или профессиональную 



переподготовку по современным программам обучения с возможностью выбора; 

не менее 11,3 процентов обучающихся по программам общего 

образования будут участвовать в олимпиадах и конкурсах различного уровня; 

Третий этап программы (2023- 2024 годы) ориентирован на развитие 

системы образовательных сервисов для удовлетворения разнообразных запросов 

подрастающего поколения и семей, формирование мотивации к непрерывному 

образованию. 

Возрастет активность семей в воспитании и образовании детей. 

В организациях общего образования будут созданы условия для 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) образования, сформирована высокотехнологичная среда, 

включающая новое поколение цифровых образовательных ресурсов, 

виртуальных тренажеров и др. 

Будет осуществляться широкомасштабное внедрение апробированных 

образовательных моделей и программ в приоритетных областях модернизации 

общего образования; будет обеспечен качественно новый уровень 

индивидуализации образования, позволяющий реализовывать образовательные 

траектории в организациях всех форм собственности и их сетях, в формах 

семейного, дистанционного образования, самообразования. 

Поддержка семей в воспитании и образовании детей (начиная с раннего 

(0 - 3 года) возраста) будет обеспечиваться за счет информационно-

консультационных сервисов в сети Интернет, программ повышения 

родительской компетентности и тьюторства. 

По итогам третьего этапа реализации подпрограммы  к 2024 году: 

сократится разрыв результатов единого государственного экзамена между  

за счет улучшения результатов обучения в слабых школах; 

100 процентов учащихся будут иметь возможность выбора профиля 

обучения и освоения образовательной программы с использованием форм 

сетевого и дистанционного образования; 

11,5 процентов обучающихся по программам общего образования, будут 

участвовать в олимпиадах и конкурсах различного уровня; 

не менее 75 процентов учащихся и семей будут использовать 

информационно-консультационные и образовательные сервисы в сети Интернет 

для проектирования и реализации индивидуальных образовательных траекторий. 

 

1.3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий  

подпрограммы  

  

Подпрограмма 1 «Развитие  дошкольного и общего образования» 

содержит 3 основных мероприятия, направленных на обеспечение реализации 

государственных заданий государственными образовательными организациями 

дошкольного, общего образования детей, реализацию приоритетов 

государственной политики на территории Бутурлиновского муниципального 

района  Воронежской области. 

 

Основное мероприятие 1.1 подпрограммы 1 

 



Основное мероприятие 1.1 «Развитие дошкольного образования» 

направлено на обеспечение мер по формированию и финансированию 

муниципальных заданий на реализацию программ дошкольного образования, 

осуществляемого с учетом показателей по объему и качеству оказываемых 

услуг, создание равных возможностей для современного качества дошкольного 

образования.  

С принятием федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации отнесено обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях путем выделения 

субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации 

образовательных программ дошкольного образования в части финансового 

обеспечения расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных 

организаций, расходов на учебные и наглядные пособия, средства обучения, 

игры и игрушки, расходные материалы (за исключением расходов на содержание 

зданий, хозяйственные нужды и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов) в соответствии с нормативными затратами на 

образовательную деятельность. 

Для решения задачи увеличения охвата услугами дошкольного 

образования в рамках основного мероприятия предполагается следующие 

мероприятия: 

 строительство и ввод в эксплуатацию в 2019 году детского сада на 220 

мест в городе Бутурлиновка; 

 капитальный ремонт объектов образования с целью предоставления 

услуг дошкольного образования;  

 
№ 

п/п 

Наименование 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 МКДОУ Бутурлиновский д/с № 7    

2 МКДОУ Бутурлиновский д/с № 8    

3 МКДОУ Бутурлиновский д/с № 10    

4 МКДОУ Бутурлиновский д/с № 4    

5 МКДОУ Бутурлиновский д/с № 11    

 

            в 2021 году будет произведена реконструкция здания для открытия 

структурного подразделения детский сад в МКОУ Клеповская СОШ; 

            проведение мероприятий, способствующих развитию вариативных форм 

дошкольного образования;  

формирование инфраструктуры услуг по сопровождению раннего 

развития детей (0 - 3 года), включая широкую информационную поддержку 

семей;  

материально-техническое оснащение муниципальных дошкольных 

образовательных организаций в соответствии с современными требованиями; 

повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

дошкольных образовательных учреждений; 

организация мероприятий, направленных на совершенствование научно-



методического обеспечения системы дошкольного образования; 

создание условий для реализации государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях Бутурлиновского муниципального района на 2018-2024 годы; 

 повышение квалификации руководящих работников муниципальных 

организаций дошкольного образования. 

Для обеспечения современного качества дошкольного образования в 

соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» организовано внедрение федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного общего образования.  

Для обеспечения результативности программ дошкольного образования 

будет запущена экспериментальная деятельность, направленная на повышение 

эффективности программ дошкольного образования. Данные о результатах 

экспериментальной деятельности будут доступны для общественности и 

послужат основой для дальнейшего совершенствования данных программ. 

           В 2021 году будет произведена реконструкция здания для открытия 

структурного подразделения детский сад в МКОУ Клеповская СОШ 

Будут проведены мероприятия, способствующие развитию вариативных 

форм дошкольного образования с целью создания и развития в муниципалитете 

новых форм дошкольного образования в соответствии с современными 

потребностями семьи, со своевременным реагированием на потребности 

общества, государства и школы. 

Будут организованы мероприятия, направленные на совершенствование 

научно-методического обеспечения системы дошкольного образования с целью 

внедрения инновационных учебно-методических комплексов и образовательных 

ресурсов для подготовки и переподготовки специалистов в сфере дошкольного 

образования, а также для просвещения родителей. 

В рамках данного основного мероприятия будут реализованы меры по 

формированию современной качественной предметно-развивающей среды в 

дошкольных образовательных организациях и центрах раннего развития детей. 

Реализация основного мероприятия 1.1 направлена на достижение: 

а) целевого показателя Программы: доступность дошкольного 

образования 

б) показателей подпрограммы: 

1) удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных 

программами поддержки раннего развития, в общей численности детей 

соответствующего возраста; 

2) доступность предшкольного образования (отношение численности 

детей 5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5 - 7 лет, 

скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в 

школе); 

3) обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных 

образовательных организациях. 

в) показателей мероприятий: 

количество вновь построенных и реконструированных дошкольных 

образовательных организаций; 



количество дошкольных образовательных организаций, в которых был 

проведен капитальный ремонт; 

доля детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного 

образования в вариативных формах, в общей численности детей, получающих 

услуги дошкольного образования; 

удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных 

программами поддержки раннего развития, в общей численности детей 

соответствующего возраста; 

доля дошкольных образовательных организаций, оснащенных в 

соответствии с современными требованиями, в общей численности дошкольных 

образовательных организаций; 

доля педагогических и руководящих работников дошкольных 

образовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации по 

персонифицированной модели повышения квалификации, в общей численности 

педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных 

организаций; 

общее количество мероприятий (конференций, семинаров и т.д.), 

проведенных в целях совершенствования научно-методического обеспечения 

развития системы дошкольного образования; 

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к 

средней заработной плате в общем образовании в муниципалитете; 

доля родителей, получающих в соответствии с законодательством 

компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

дошкольных образовательных организациях, в общей численности родителей, 

чьи дети посещают дошкольные образовательные организации; 

удельный вес руководящих работников муниципальных организаций 

дошкольного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности 

руководящих работников дошкольных образовательных организаций. 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

будет создана инфраструктура сопровождения раннего развития детей (от 

0 до 3 лет); 

семьям с детьми раннего возраста будут предоставлены 

консультационные услуги; 

всем детям в возрасте до 3 лет будут предоставлены услуги дошкольного 

образования; 

будут созданы передовые модели современных детских садов; 

средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций будет доведена до средней заработной платы в 

сфере общего образования в регионе; 

вырастет доля первоклассников, у которых сформирована готовность к 

освоению программ начального общего образования. 

 Сроки реализации основного мероприятия 1.1 - 2018 - 2024 годы. 

Исполнителями основного мероприятия являются: 

Отдел по образованию и молодежной политике администрации 



Бутурлиновского муниципального района 

Мероприятие 1.1.1. «Строительство и реконструкция объектов 

дошкольного образования». 

Мероприятие предполагает строительство современных зданий 

дошкольных образовательных организаций с высоким уровнем дефицита мест и 

реконструкцию образовательных учреждений, создание для детей, не 

посещающих детские сады, дошкольных групп в общеобразовательных школах, 

создание организаций типа «детский сад - школа» (строительство здания 

детского сада на 220 мест в г. Бутурлиновка в 2018-2019гг., строительство  

структурного подразделения  детский сад в МКОУ Клеповская СОШ на 30 мест 

в 2021 году) 

Сроки реализации мероприятия - 2018 - 2024 годы. 

 

Мероприятие 1.1.2. «Капитальный ремонт объектов образования с целью 

предоставления услуг дошкольного образования» 

Будет проведена работа по модернизации требований санитарных и 

строительных норм, пожарной безопасности и иных требований к 

инфраструктуре дошкольных образовательных организаций, с учетом 

современных условий технологической среды образования, образовательного 

процесса и управления образованием требующих перехода от запрещающих 

требований к руководствам по организации среды с требованием к 

минимальному стандарту (МКДОУ Бутурлиновский детский сад № 7 и МКДОУ 

Бутурлиновский детский сад №8 в 2019 году, МКДОУ Бутурлиновский детский 

сад № 10 и МКДОУ Бутурлиновский детский сад №4 в 2020 году, МКДОУ 

Бутурлиновский детский сад №11 в 2021 году). 

Сроки реализации мероприятия - 2018 - 2024 годы. 

Мероприятие 1.1.3. «Развитие вариативных форм дошкольного 

образования» 

Задачами мероприятия являются создание и развитие в муниципалитете 

новых форм дошкольного образования в соответствии с современными 

потребностями семьи, со своевременным реагированием на потребности 

общества, государства и школы. 

Мероприятием предусматривается выявление наиболее успешных 

примеров создания вариативных форм дошкольного образования, а также 

распространение и популяризация передового опыта в этом направлении. 

Эффективность реализации мероприятия определяется увеличением доли 

детей, получающих услугу дошкольного образования в вариатиной форме 

вариативных форм (семейные, домашние детские сады и т. д.) в общем 

количестве детей, получающих услугу дошкольного образования. 

Срок реализации мероприятия - 2018 – 2024годы. 

Мероприятие 1.1.4. «Материально-техническое оснащение 

муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с 

современными требованиями». 

Целью мероприятия является совершенствование материально-

технического оснащения муниципальных дошкольных образовательных 

организаций в соответствии с современными требованиями. 



Мероприятием предусматривается приобретение мебели и оборудования 

для оснащения муниципальных дошкольных образовательных организаций. 

Срок реализации мероприятия - 2018 – 2024 годы. 

Мероприятие 1.1.5. «Формирование инфраструктуры услуг по 

сопровождению раннего развития детей (0 - 3 года), включая широкую 

информационную поддержку семей». 

Мероприятие направлено на создание инфраструктуры поддержки 

раннего развития детей (0-3 года).  

Семьи, нуждающиеся в поддержке в воспитании детей раннего возраста, 

будут обеспечены консультационными услугами в центрах по месту жительства 

и дистанционно 

Срок реализации мероприятия - 2020 – 2024 годы. 

Мероприятие 1.1.6. «Повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников дошкольных образовательных учреждений по 

персонифицированной модели повышения квалификации». 

Целью мероприятия является повышение профессионального мастерства 

педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных 

учреждений для обеспечения эффективного введения в действие федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Мероприятием предусматривается разработка и реализация программ 

повышения квалификации по приоритетным направлениям в сфере дошкольного 

образования. 

Эффективность реализации мероприятия определяется увеличением доли 

педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения 

квалификации по персонифицированной модели повышения квалификации, до 

20 %.  

Срок реализации мероприятия- 2018 – 2024 годы. 

 Мероприятие 1.1.7. «Организация мероприятий, направленных на 

совершенствование научно-методического обеспечения системы дошкольного 

образования».  

Целью мероприятия является внедрение инновационных учебно-

методических комплексов и образовательных ресурсов для подготовки и 

переподготовки специалистов в сфере дошкольного образования, а также для 

просвещения родителей. 

Мероприятием предусматривается проведение различных мероприятий 

(конференций, семинаров и т. д.), а также издание  методических пособий и 

других видов печатной продукции в целях совершенствования научно-

методического обеспечения развития системы дошкольного образования. 

Эффективность реализации мероприятия определяется общим количеством 

проведенных мероприятий (конференций, семинаров и т. д.), а также 

количеством методических пособий.  

 Срок реализации мероприятия - 2018 – 2024 годы. 

Мероприятие 1.1.8. «Создание условий для реализации государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях Бутурлиновского муниципального района  

Воронежской области на 2018-2024 годы». 



Мероприятия предусматривает доведение средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций до 

уровня средней заработной платы в сфере общего образования в Воронежской 

области. В дальнейшем ее значение будет индексироваться с учетом роста 

средней заработной платы в сфере общего образования 

Срок реализации мероприятия- 2018 – 2024годы. 

 

Основное мероприятие 1.2 подпрограммы  

  

Основное мероприятие 1.2 «Развитие общего образования» направлено на 

обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг общего 

образования, обеспечение единого образовательного пространства, 

осуществление формирования и финансового обеспечения муниципальных 

заданий на реализацию основных образовательных программ общего 

образования с учетом показателей по объему и качеству оказываемых услуг. 

Для решения задачи повышения качества и конкурентоспособности 

отечественного образования, соответствия содержания общего образования 

целям опережающего развития основное мероприятие 1.2 предусматривает: 

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования;  

формирование новой технологической среды в системе образования, в 

том числе подключение школ к высокоскоростному доступу в сеть Интернет; 

создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному 

образованию, независимо от места жительства и социально-экономического 

статуса; 

поддержку инноваций и инициатив образовательных организаций. 

Основным механизмом обновления содержания общего образования и 

модернизации условий его получения станет внедрение новых федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Капитальные ремонты образовательных учреждений 

№ 

п/п 

Наименование 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 МКОУ Козловская СОШ    

2 МБОУ Бутурлиновская ООШ №1    

3 МКОУ Бутурлиновская ООШ № 7    

4 МКОУ Гвазденская СОШ    

5 МБОУ Дом Детского Творчества    

6 МКОУ Пузевская СОШ    

7 МКОУ Клеповская СОШ (основное 

здание) 
   

8 МКОУ Бутурлиновская ООШ № 4    
 

Оснащение общеобразовательных организаций учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 



организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся, будет осуществляться в соответствии с рекомендациями, 

разработанными Министерством образования и науки Российской Федерации на 

основе анализа лучших практик российской и международной школы. 

Будет обеспечена разработка индивидуализированных механизмов 

хранения и использования результатов обучения. 

Задача выравнивания образовательных возможностей учащихся, 

снижения разрыва в качестве образования между школами и группами учащихся 

будет решаться за счет реализации мероприятия, направленного на обеспечение 

одинаково высокого качества общего образования независимо от места 

жительства и социально-экономического статуса семей. 

Мероприятия включают: 

механизмы предоставления дополнительных образовательных ресурсов 

для детей из семей с низким социально-экономическим и культурным 

капиталом, отстающих учащихся; 

проекты перевода в эффективный режим работы школ с устойчиво 

низкими образовательными результатами, в том числе через привлечение 

лучших управленческих и педагогических кадров, повышение квалификации 

персонала, создание партнерств между школами, привлечение родителей и 

местного сообщества к поддержке школ. 

Реализация основного мероприятия 1.2. направлена на достижение 

целевых показателей: 

а) Программы: 

удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного 

образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет; 

удельный вес численности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей 

численности обучающихся; 

б) подпрограммы: 

удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по 

программам общего образования на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым 

не противопоказано обучение; 

 удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций; 

 удельный вес численности руководителей муниципальных организаций 

дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций 

образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности 

руководителей организаций дошкольного, общего образования детей; 

 отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций дошкольного 

образования – к средней заработной плате в общем образовании региона, общего 

образования – к средней заработной плате в регионе; 

 удельный вес обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 



численности обучающихся по программам общего образования  

в) показателей мероприятий: 

доля педагогических работников, включенных в систему поддержки 

творческих педагогов, в общей численности педагогических работников 

образовательных учреждений области; 

удельный вес численности педагогических работников 

общеобразовательных организаций, прошедших аттестацию в соответствии с 

новым порядком аттестации, в общей численности педагогических работников 

общеобразовательных организаций; 

доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, 

освоивших основные общеобразовательные программы основного общего 

образования, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию в 

форме независимого оценивания, в общей численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений; 

доля общеобразовательных организаций, в которых внедряются новые 

информационные технологии, в общем количестве общеобразовательных 

учреждений; 

доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях; 

количество построенных и реконструированных зданий 

общеобразовательных организаций; 

доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей 

численности муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 

программы общего образования; 

доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности 

муниципальных общеобразовательных организаций; 

доля образовательных учреждений, в которых обеспечивается требуемый 

уровень комплексной безопасности; 

удельный вес общеобразовательных организаций, в которых 

оборудование пищеблоков соответствует современным требованиям; 

удельный вес учащихся 1-9-х классов общеобразовательных организаций, 

обеспеченных молочной продукцией, в общей численности учащихся 1-9-х 

классов общеобразовательных организаций; 

доля педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций Бутурлиновского муниципального района Воронежской области и 

муниципальных образовательных учреждений, получающих денежное 

вознаграждение за выполнение функций классного руководителя, в общей 

численности классных руководителей государственных образовательных 

организаций Воронежской области и муниципальных образовательных 

учреждений; 

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций общего образования к средней 

заработной плате в регионе; 



отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников муниципальных дошкольных учреждений к среднемесячной 

номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере 

экономики района удельный вес численности руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности руководителей муниципальных общеобразовательных организаций; 

отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений к 

среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, 

занятых в сфере экономики региона. 

В результате реализации данного основного мероприятия будут 

достигнуты следующие результаты: 

во всех общеобразовательных организациях будут созданы условия, 

соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

будет создан муниципальный банк лучших практик (образовательных 

программ и технологий) общего образования и система инновационных 

площадок (образовательные организации и их сети), апробирующая и 

распространяющая эффективные модели обновления содержания образования; 

будет сокращен разрыв в качестве образования между школами, 

работающими в разных социальных контекстах; 

все старшеклассники получат возможность обучаться по 

образовательным программам профильного обучения и получать 

профессиональную подготовку; 

улучшатся показатели готовности учащихся к освоению программ 

основного, среднего общего и профессионального образования (по данным 

национальных мониторингов); 

в общеобразовательных организациях увеличится доля молодых 

педагогов, имеющих высокие образовательные результаты по итогам обучения в 

вузе; 

будет обеспечено единство образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Сроки реализации основного мероприятия 2.2 - 2018 - 2024 годы. 

Мероприятие осуществляется отделом по образованию администрации 

Бутурлиновского муниципального района. 

Мероприятие 1.2.1 «Развитие системы поддержки талантливых детей и 

творческих педагогов» 

Мероприятием предусматривается: проведение муниципальных 

конкурсов, фестивалей, смотров, соревнований и олимпиад различной 

направленности; организация участия одаренных детей в межрегиональных, 

всероссийских и международных конкурсных мероприятиях, научно-

практических конференциях, заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников; обобщение и распространение педагогического опыта путем 

проведения областных конкурсов профессионального мастерства; вручение 

стипендий администрации Бутурлиновского муниципального района. 

Применительно к данному мероприятию под понятием «творческие педагоги» 



подразумеваются педагоги, разрабатывающие инновационные методики 

обучения, воспитания и формирования личности как социального субъекта. 

Мероприятием предусматривается проведение конкурсов и смотров различной 

направленности, мониторинговых и социологических исследований, 

способствующих созданию в муниципальных образовательных организаций 

Бутурлиновском муниципальном районе Воронежской области целостной 

системы выявления и поддержки творческих педагогов, а также развитию 

профессионального педагогического сообщества.  

Сроки реализации мероприятия - 2018 - 2024 годы. 

Мероприятие 1.2.2 «Совершенствование процедуры аттестации 

педагогических работников» 

Мероприятием предусматривается: 

- поддержка и сопровождение процедуры аттестации педагогических 

работников; 

-стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

личностного профессионального роста, использования ими современных 

педагогических технологий; 

-повышение эффективности и качества педагогического труда; 

-выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

-учет требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при 

формировании кадрового состава образовательных учреждений; 

-определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; 

-обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических 

работников. 

Сроки реализации мероприятия - 2018 – 2024 годы. 

Мероприятие 1.2.3 «Создание условий для обучения детей-инвалидов в 

форме дистанционного образования». 

Мероприятием предусматривается создание условий для обучения детей-

инвалидов в форме дистанционного образования: 

-организацию образовательного процесса для детей-инвалидов; 

-обеспечение информационно-методической поддержки деятельности по 

организации дистанционного обучения детей-инвалидов (включая проведение 

обучающих мероприятий для учителей, иных работников образовательных 

учреждений и органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

ответственных за организацию дистанционного обучения детей-инвалидов, 

разработку учебно-методических материалов,  мониторинга реализуемых 

мероприятий); 

Сроки реализации мероприятия: - 2018 - 2020 годы, 2021 - 2024 годы. 

Мероприятие 1.2.4 «Строительство и реконструкция образовательных 

учреждений» 

Мероприятие предполагает продолжение работы по разработке и 

внедрению эффективных проектов строительства и реконструкции школьных 

зданий, предусматривающих современные технологические и дизайнерские 



решения для реализации новых организационных и методических подходов 

(строительство  образовательного комплекса «школа- детский сад ( здание 

начальной  школы МКОУ Бутурлиновская ООШ №7 и МКДОУ Бутурлиновский 

детский сад № 7)). 

Сроки реализации мероприятия - 2018 - 2024 годы. 

Мероприятие 1.2.5 «Капитальный ремонт образовательных учреждений» 

Мероприятие предусматривает проведение капитального ремонта с целью 

обеспечения  требований санитарных и строительных норм, пожарной 

безопасности и иных требований к инфраструктуре образовательных 

организаций, с учетом современных условий технологической среды 

образования, образовательного процесса и управления образованием:  

 

№ 

п/п 

Наименование 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 МКОУ Козловская СОШ    

2 МБОУ Бутурлиновская ООШ №1    

3 МКОУ Бутурлиновская ООШ № 7    

4 МКОУ Гвазденская СОШ    

5 МБОУ Дом Детского Творчества    

6 МКОУ Пузевская СОШ    

7 МКОУ Клеповская СОШ (основное 

здание) 
   

8 МКОУ Бутурлиновская ООШ № 4    
 

 Сроки реализации мероприятия - 2018 - 2024 годы. 

Мероприятие 1.2.6 «Обеспечение комплексной безопасности 

муниципальных образовательных учреждений» 

В рамках мероприятия планируется построить систему комплексной 

защищенности учреждений на основе совершенствования организации защиты и 

технического оснащения образовательных учреждений современными 

системами безопасности. Мероприятием предполагается изготовление проектно-

сметной документации на работы по комплексной безопасности и монтажу 

электрооборудования, установка периметрального ограждения, оборудование 

зданий молниезащитой и контуром заземления, обработка огнезащитным 

составом деревянных конструкций, приобретение и зарядка огнетушителей, 

средств, изготовление планов эвакуации, строительство и ремонт пожарного 

водоема, внутреннего противопожарного водопровода, установка насосов-

повысителей, проверка сопротивления изоляции электропроводки, установка и 

эксплуатационно-техническое обслуживание системы передачи извещений о 

пожаре, ликвидация сгораемой отделки на путях эвакуации, оборудование 

уплотнителями и притворами, монтаж противопожарных дверей и распашных 

решеток, расчет взрывопожарной опасности, оценка пожарного риска, обучение 

персонала пожарно-техническому минимуму, испытание пожарных лестниц, 

ремонт и техническое обслуживание оборудования вентиляционных систем, 

закупка технических средств и систем, обеспечивающих безопасность 

образовательных учреждений от предполагаемых угроз внешнего и внутреннего 



характера. Мероприятие включает в себя установку систем контроля управления 

и доступа, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, 

оперативной громкоговорящей связи, а также специальных средств досмотра, 

отражения и ликвидации угроз и их последствий. 

Сроки реализации мероприятия - 2018 - 2024 годы. 

Мероприятие 1.2.7 «Организация сбалансированного горячего питания 

школьников» 

Мероприятием предполагается: закупка технологического оборудования 

для комплектования пищеблоков образовательных учреждений (холодильники, 

электрические плиты, мармиты, раздаточные столы, электромясорубки и 

прочее), мебели для столовой (столы, стулья, табуреты и другое); участие в 

семинарах, конференциях, конкурсах, а также проведение семинаров, 

конференций и конкурсов по организации питания школьников. 

Технологическое оборудование и мебель будут поставляться в образовательные 

учреждения по результатам мониторинга потребности в нем, проведенного 

отделом по образованию Бутурлиновского муниципального района, а также по 

результатам проводимого конкурса на лучшую организацию школьного питания. 

Сроки реализации мероприятия - 2018 - 2024 годы. 

Мероприятие 1.2.8 «Выделение субсидии из муниципального бюджета на 

обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной 

продукцией». 

Данное мероприятие предусматривает обеспечение учащихся 1 - 9-х 

классов общеобразовательных учреждений ультрапастеризованным питьевым 

молоком, соответствующим требованиям стандарта ГОСТ Р52783-2007 «Молоко 

питьевое для дошкольного и школьного питания», не реже 3 раз в неделю. 

Сроки реализации мероприятия - 2018 - 2024 годы. 

Мероприятие 1.2.9 «Организация спортивных занятий школьников». 

Мероприятием предполагается финансирование муниципальных 

спортивных мероприятий для школьников, а также участие школьных команд 

муниципальных образовательных организаций Бутурлиновского 

муниципального района в межрегиональных, федеральных и областных 

спортивных соревнованиях, а также закупка спортивного оборудования для 

оснащения спортивных залов образовательных учреждений (футбольные, 

волейбольные и баскетбольные мячи, волейбольные сетки, маты, 

гимнастические снаряды). Закупленное оборудование будет поставляться в 

образовательные учреждения по результатам мониторинга потребности в нем, 

проведенного отделом по образованию и молодежной политике муниципальных 

образовательных организаций Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области. 

Запланировано строительство  многофункциональных спортивных 

площадок 

 

Наименование 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

при МКОУ Клеповская СОШ     

при МКОУ Бутурлиновская 

ООШ №9 
    



при МКОУ Карайчевская ООШ     
при МКОУ Озерская СОШ     
при МКОУ Зеленопоселковая 

ООШ 
    

 

 

 

 

 

 

проведение капитального ремонта спортивного зала 

 

№ 

п/п 

Наименование 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 МКОУ Козловская СОШ (Бутурлиновский 

район, с. Козловка , ул. Дзержинского, д.28 )   
   

2 МКОУ Козловская СОШ (Бутурлиновский 

район, с. Козловка , ул. Октябрьская, д. 21)   
   

3 МКОУ Карайчевская ООШ     
 

Направлено на создание в образовательных организациях условий для 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников и обучающихся, 

формирования здорового образа жизни, мотивации к занятию физкультурой и 

спортом. 

Будут реализованы меры по развитию инфраструктуры для занятий 

физической культуры и спортом, внедрению механизмов совместного 

использования спортивной инфраструктуры коллективом МБОУ ДО 

Бутурлиновская  ДЮСШ  и организациями общего образования для проведения 

занятий с детьми и подростками, реализации программ укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни в образовательных организациях 

дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей. 

Сроки реализации мероприятия - 2018 - 2024 годы. 

Мероприятие 1.2.10 «Информатизация системы общего образования». 

В рамках мероприятия предполагается приобретение компьютерной 

техники  (компьютеры, принтеры и прочее периферийное оборудование); 

разработка сайтов образовательных учреждений; разработка и внедрение 

автоматизированных информационных систем управления образовательным 

учреждением (электронный журнал, электронный дневник, расписание, учет 

посещаемости); проведение работ по объединению компьютеров учреждения в 

единую локальную сеть; приобретение оборудования для обеспечения 

безопасности систем (баз) данных; приобретение программно-технических 

средств, средств вычислительной техники для обеспечения образовательного 

процесса и функционирования образовательных учреждений (компьютеры, 

периферийное оборудование и прочее); приобретение программного 

обеспечения для функционирования образовательных учреждений; оплата 

пользования Интернетом образовательных учреждений в учебных целях;  



Сроки реализации мероприятия - 2018 - 2024 годы. 

 

Основное мероприятие 1.3 подпрограммы 1 

 

Мероприятие  предусматривает обеспечение муниципальных учреждений 

образования источниками резервного питания.  

Проведенный анализ состояния сетей электроосвещения, находящихся в 

оперативном управлении учреждений образования, показывает, что более 70 % 

оборудования эксплуатируется со сроком, превышающим нормативный срок 

эксплуатации.  

Проблема обеспеченности автономными источниками электроснабжения 

учреждений образования областной формы собственности требует комплексного 

решения. 

Сроки реализации мероприятия - 2018 - 2024 годы. 

 

1.4. Характеристика мер муниципального  регулирования  

 

Выполнение мероприятий Подпрограммы будет осуществляться в 

соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», на основе государственных 

контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для государственных 

нужд, заключаемых государственными заказчиками Подпрограммы со всеми 

исполнителями подпрограммных мероприятий. 

 

1.5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых отделом по 

образованию и молодежной политике  администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области 

Полномочия отдела по образованию в области образования отражены в 

статье 9 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  

В области дошкольного, общего образования к полномочиям отдела по 

образованию относятся вопросы, касающиеся: 

1) организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами); 

2) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 

3) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 

4) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального района, городского округа; 

consultantplus://offline/ref=04AA36B73EA0D0E7547537731B1C9F39B0BED6F412DC7D844DB6DC26E2gFd7F
consultantplus://offline/ref=DA1D56EAB7377ECC4B5FB487B249C8FBAF65F742AA9D39D247AF99783612BE01B29658ECEBDAEFCDk9z3P
consultantplus://offline/ref=21CCEDBDEB76E31E4BE5199DA9989F14F300369C35C5B89F228EB7F506f2q2P


В рамках подпрограммы образовательные организации будут 

обеспечивать достижение, и предоставлять ответственному исполнителю 

Программы информацию о достижении значений следующих целевых 

показателей: 

удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных 

услугами поддержки раннего развития, в общем числе детей соответствующего 

возраста; 

доступность предшкольного образования (отношение численности детей 

5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного 

образования, к численности детей в возрасте 5 - 7 лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе); 

удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по 

программам общего образования на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым 

не противопоказано обучение; 

охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного 

образования (удельный вес численности детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет); 

удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций; 

удельный вес численности руководителей организаций дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей, прошедших в течение последних 

трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в 

общей численности руководителей организаций дошкольного, общего; 

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

государственных (муниципальных) образовательных организаций (дошкольного 

образования - к средней заработной плате в общем образовании 

соответствующего региона, общего образования - к средней заработной плате в 

соответствующем регионе); 

удельный вес численности обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся по программам общего образования. 

Достижение значений перечисленных показателей влияет на решение 

задач и достижение значений показателей подпрограммы  и Программы в целом. 

В рамках реализации Программы образовательные организации будут 

предоставляться информация о достижении значений целевых показателей и о 

причинах недостижения показателей, будут проводиться социологические 

исследования по отдельным наиболее важным мероприятиям Программы. 

 

1.7.  Финансовое обеспечение  реализации подпрограммы 

 

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2018 - 2024 

годах составит 3 169 057,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

на 2018 год – 482431,1 тыс. рублей; 

на 2019 год – 500710,2 тыс. рублей; 

на 2020 год – 420042,0 тыс. рублей; 

на 2021 год – 428442,9 тыс. рублей; 



на 2022 год – 437011,8 тыс. рублей; 

на 2023 год – 445752,0 тыс. рублей; 

на 2024 год – 454667,1 тыс. рублей. 

Основным источником финансирования для реализации  основных 

мероприятий Подпрограммы являются средства областного бюджета в общей 

сумме 2 211 018,9 тыс. рублей. 

Реализация Подпрограммы предусматривает целевое использование 

денежных средств в соответствии с поставленными задачами, определенными 

основными мероприятиями. 

Финансирование Подпрограммы в заявленных объемах позволит достичь 

поставленной цели. 

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при 

формировании областного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

 

1.8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками реализации подпрограммы 

 

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение 

запланированных целей Подпрограммы, относятся: 

экономические риски, обусловленные темпом инфляции, динамикой 

роста цен и тарифов на товары и услуги, изменениями среднемесячных 

заработков в экономике; 

законодательные риски, обусловленные изменениями в законодательстве 

Российской Федерации и Воронежской области, ограничивающими возможность 

реализации предусмотренных подпрограммой мероприятий; 

социальные риски, обусловленные изменениями социальных установок 

профессионального сообщества и населения, ведущие к снижению 

необходимого уровня общественной поддержки предусмотренных 

подпрограммой мероприятий. 

Управление рисками будет осуществляться на основе: 

проведения комплексного анализа и прогнозирования внешней и 

внутренней среды исполнения подпрограммы с дальнейшим пересмотром 

критериев оценки и отбора мероприятий подпрограммы; 

проведения регулярного мониторинга планируемых изменений в 

федеральном и областном законодательстве; 

мониторинга результативности реализации подпрограммы. 

 

1.9. Оценка эффективности  реализации подпрограммы 

 

Эффективность реализации подпрограммы рассматривается с точки 

зрения как количественных, так и качественных (социальных) показателей. 

Оценка эффективности и результативности подпрограммы учитывает, во-

первых, степень достижения целей и решения задач подпрограммы в целом, во-

вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств областного бюджета и, в-третьих, степень 

реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных 



результатов их реализации. 

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы в 

целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения 

целей и решения задач подпрограммы. Показатель степени достижения целей и 

решения задач подпрограммы в целом рассчитывается по формуле (для каждого 

года реализации подпрограммы): 

(1), 

где: 

- значение показателя степени достижения целей и решения задач 

подпрограммы в целом; 

n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач 

подпрограммы; 

 - соотношение фактического и планового значения k-го показателя 

(индикатора) достижения целей и решения задач подпрограммы. 

Значение ПДЦ, превышающее единицу, свидетельствует о высокой 

степени эффективности реализации подпрограммы. 

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 

учитывает показатели (индикаторы) эффективности программы, показатели 

степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных 

результатов их реализации и рассчитывается согласно формуле: 

 

(2), 

где: 

 - значение показателя степени достижения целей и решения задач i-

й подпрограммы; 

 - число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы; 

 - соотношение фактического и планового значения k-го показателя 

(индикатора) достижения целей и решения задач i-й подпрограммы, т.е. 

фактически показатели степени реализации мероприятий и достижения 

ожидаемых непосредственных результатов их реализации. 

Значения , превышающие единицу, свидетельствуют о высокой 

степени эффективности реализации подпрограмм. 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств областного бюджета рассчитывается 

согласно формуле: 

(3), 

где: 

   - запланированный объем затрат из средств областного бюджета на 

реализацию программы; 

  - фактический объем затрат из средств областного бюджета на 

реализацию программы. 

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой 

n
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степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и 

эффективности использования средств областного бюджета. 

Общая эффективность и результативность подпрограммы определяется по 

формуле: 

 

(4), 

где: 

М - число мероприятий подпрограммы. 

Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой 

эффективности и результативности подпрограммы. 

Помимо расчетов по данной методике предполагается проведение оценки 

эффективности конкретных мероприятий и мер подпрограммы с использованием 

современных экономических и социологических количественных и 

качественных методов, используемых в странах Организации экономического 

сотрудничества и развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2 

 «Социализация детей –сирот и детей, нуждающихся в особой заботе 

государства» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 2 " «Социализация детей –сирот и детей, нуждающихся в особой 

заботе государства» муниципальной программы Бутурлиновского 

муниципального района "Развитие образования" 

на 2018 - 2024 годы 

 

Исполнители  подпрограммы 

муниципальной программы 

Отдел по образованию и 

молодежной политике 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района  

Воронежской области  

Основные мероприятия, входящие 

в состав подпрограммы 

муниципальной программы 

 

Социализация детей –сирот и детей, 

нуждающихся в особой заботе 

государства. 

Получение общедоступного 

образования  детям с ограниченными 

М Пр
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возможностями здоровья. Защита 

законных прав и интересов детей-

сирот, и детей оставшихся без 

попечения родителей: 

получение образования, выплата 

алиментов, стипендия, пособие на 

приобретение учебной литературы и  

письменных принадлежностей в  

период производственного обучения, 

обеспечение питанием, денежная 

компенсация для проезда на 

городском, пригородном транспорте, 

сохранность жилья, защита 

жилищных прав, оказание 

содействия законным 

представителям                    

несовершеннолетних в защите 

личных прав, медицинское 

обследование. 

После получения профессионального 

образования детям данной категории 

оказывается помощь в вопросе 

трудоустройства ЦЗН, или на 

протяжении полугода детям данной 

категории  граждан выплачивается 

повышенное пособие.  

Цель подпрограммы муниципальной  

программы 

Создание благоприятных условий 

для развития и интеграции в 

обществе детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Развитие семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение равных прав доступа 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья к 

получению государственных услуг в 

сфере обучения и воспитания.  

2. Создание необходимых условий 

для семейного жизнеустройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

3. Обеспечение успешной 

социальной адаптации выпускников 

интернатных учреждений, из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 



4. Повышение эффективности 

государственной системы поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Целевые индикаторы и  

показатели подпрограммы 

Доля воспитанников областных 

государственных образовательных 

учреждений для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обеспеченных 

комфортными условиями обучения и 

проживания. 

Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, переданных на 

воспитание в семьи граждан, от 

общего количества детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Удельный вес лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, охваченных 

постинтернатным сопровождением, 

от общего числа выпускнников 

областных образовательных 

учреждений интернатного типа для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

срок реализации подпрограммы 

Программы - 2018 – 2024 годы:                 

первый этап - 2018- 2020 годы;                

второй этап - 2021 - 2022 годы;                           

третий этап - 2023 - 2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования муниципальной 

подпрограммы (в действующих 

ценах каждого года реализации 

государственной программы) 

Объем финансирования 

подпрограммы на весь период 

реализации составляет – 111409,2 

тыс. руб., в том числе: 

2018 г.: 13330,4 тыс. рублей; 

2019 г.: 15433,0 тыс. рублей; 

2020 г.: 15906,0 тыс. рублей; 

2021 г.: 16211,4 тыс. рублей; 

2022 г.: 16522,9 тыс. рублей; 

2023 г.: 16840,7 тыс. рублей; 

2024 г.: 17164,8 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной 

Сократится число  детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 



подпрограммы родителей, воспитывающихся  в   

интернатных учреждениях;  

сократится число отказов от детей 

среди усыновителей, опекунов, 

приемных родителей;  

сократится число случаев лишения 

родительских прав; 

снизится численность семей, 

находящихся в социально опасном 

положении;   

увеличится доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в 

семьях граждан; 

 будет усовершенствована система 

профессионального сопровождения 

детей, воспитывающихся в 

замещающих семьях; 

будет усовершенствована система 

деятельности служб  по устройству 

детей в семью и сопровождению 

замещающих семей; 

увеличится доля выпускников 

детских домов (школ-интернатов) и 

специальных (коррекционных) школ-

интернатов из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных социально-

педагогическим сопровождением, в 

общем числе выпускников детских 

домов (школ-интернатов) и 

специальных (коррекционных) школ-

интернатов; 

будет усовершенствоваться 

нормативно-правовая база в сфере 

защиты детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей,  детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

будут созданы условия для  детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в сфере получения 

современного образования, 

обеспечивающего реализацию 

актуальных и перспективных 



потребностей личности и их 

социализацию в общество.  

 

2.1. 2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2 

«Социализация детей –сирот и детей, нуждающихся в особой заботе 

государства», описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее 

развития 

      В Бутурлиновском районе был реализован широкий комплекс мер, 

направленных на защиту детей. Улучшение ряда показателей в различных 

сферах заботы о ребенке явилось результатом последовательной работы и 

совместных усилий органов государственной власти и управления различного 

уровня, органов местного самоуправления муниципальных образований и 

городских округов, общественных организаций. В то же время проблема 

сиротства в Бутурлиновском районе по-прежнему остается актуальной. Дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, относятся к числу наиболее 

уязвимых категорий детей. Эти группы детей нуждаются в первую очередь в 

социальной реабилитации и адаптации, интеграции с обществом. 

Приоритеты региональной государственной политики Воронежской 

области в сфере образования на период до 2024 года сформированы с учетом 

целей и задач, поставленных в следующих стратегических документах 

федерального и регионального уровней: 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

28.12.2012г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 

политики  в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» в регионе предпринимается ряд дополнительных мер, направленных 

на совершенствование деятельности муниципальных органов власти по защите 

прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

          В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 

28.12.2012 г. № 1688  в регионе в соответствии с распоряжением правительства 

Воронежской области от 17 января 2013 г. № 28-р создана рабочая группа по 

вопросам реализации и контроля исполнения Указа Президента Российской 

Федерации от 28.12.2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». В состав рабочей группы входят руководители 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти, органов прокуратуры и внутренних дел. 

- ежемесячную денежную выплату (в размере 14862 руб.) на содержание 

усыновлѐнного ребѐнка (Закон Воронежской области от 26.04.2013г. № 47-ОЗ 

«О размере и порядке назначения ежемесячной денежной выплаты на 

содержание детей при их усыновлении (удочерении) и единовременной 

денежной выплаты при устройстве в семью»);  

- увеличение на 25 % размера денежного содержания на 1 ребѐнка, 

находящегося под опекой (попечительством), в приѐмной семье, жителям 

сельской местности (Закон Воронежской области от 26.04.2013 г. № 49-ОЗ 

 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Воронежской 

области в сфере опеки и попечительства».  



          

         В целях приравнивания  мер социальной поддержки  семей, 

имеющих приемных детей, к мерам социальной поддержки, установленным для 

многодетных семей, подготовлен проект закона Воронежской области «О 

внесении изменений  в Закон Воронежской области  от 14.11.2008 г. № 103-ОЗ 

«О социальной поддержке отдельных категорий граждан Воронежской области», 

согласно которому  приемным семьям, имеющим одного или двух приемных 

детей, независимо от совокупного дохода семьи, будут также предоставляться 

меры социальной поддержки для многодетных семей.  

         Рассмотрен вопрос о внесении изменений  в  Закон Воронежской 

области от 13.05.2008 г. № 25-ОЗ «О регулировании земельных отношений на 

территории Воронежской области», согласно которым категории граждан, 

имеющих право на бесплатное предоставление в собственность земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

будут дополнены категориями граждан, имеющих одного или двух приемных 

детей. 

 

В 2016 году было выявлено и устроено в замещающие семьи  -  23 

человека,  в 2017 году -  12 человек, в 2018 –6 человек.  Помимо традиционных 

форм устройства ребенка в семью (передача под опеку (попечительство), на 

усыновление), развивается форма приемной семьи.  

Процесс формирования приемных семей начался в районе в 2007 году с 

регистрации 1 семьи, в которых воспитывались 2 ребенка. В настоящее время в 

районе сформировано 28 приѐмных семей, в них воспитываются 47 детей-сирот 

и детей оставшихся без попечения родителей. 

       Увеличение количества приемных семей, имеющих значительное 

преимущество перед традиционными детскими домами и школами-интернатами, 

– важная задача отдела по образованию Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области на ближайшую перспективу. 

По итогам работы доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, устроенных в семью, от количества выявленных по району 

составляла  -  97,1 %.  

Численность детей, возвращенных в интернатные учреждения из 

замещающих семей  - 0 чел. 

Существенно повышен качественный уровень и доступность 

предоставляемых детям и семьям с детьми социальных услуг. Укреплена 

материально-техническая база, подготовлены кадры, отработаны модели и 

способы оказания новых видов услуг семьям и детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации.  

Информационное сопровождение работы по организации и проведению 

психолого-педагогического сопровождения замещающих семей 

Бутурлиновского района Воронежской области в районных средствах массовой 

информации  (газеты, радио) позволило сформировать позитивное отношение к 

развитию семейного устройства осиротевших детей. 

 

Динамика индикаторов (показателей) эффективности 

реализации Программы  



  

№

 

п

/

п 

Наименование 

показателя 

Един

ицы 

изме

рени

я 

Значение 

показателя 

к началу 

реализации 

программы 

Значение 

показателя, 

установленное 

программой 

Фактическ

ое 

значение 

показателя 

на конец 

отчетного 

периода 

по 

окончан

ии 

реализа

ции 

програм

мы 

на 

отчетный 

период 

1 Численность детей 

– сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

переданных на 

воспитание в 

семьи 

чел. 92 100 100 105 

2 доля детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

устроенных в 

семью, от 

количества 

выявленных по 

району 

% 97.82 % 98% 98% 98% 

3 Численность 

детей, 

возвращенных в 

интернатные 

учреждения из 

замещающих 

семей 

чел. 1 0 1 1 

4 Удельный вес 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, в 

общем количестве 

воспитывающихся 

в интернатных 

учреждениях 

% 8% 6,6% 6,6% 5% 

5 Удельный вес 

числа отказов от 

% 0,9% 0,8% 0,8% 0,7% 



детей среди, 

усыновителей, 

опекунов, 

приемных 

родителей от 

общего числа 

замещающих 

семей 

 

Результаты выполнения программы свидетельствуют о достижении всех 

целевых индикаторов Программы, включая профилактику возврата детей в 

интернатные учреждения из замещающих семей, увеличения численности детей 

– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 

воспитание в семьи, увеличению удельного веса детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи в 

общей численности детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в интернатных учреждениях.  

С 01.09.2013 г. в Бутурлиновском муниципальном районе создана и 

начала работу Служба по устройству детей в семью на базе КОУ ВО 

«Бутурлиновская специальная(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат VIII вида для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья». Основными направлениями работы службы по 

устройству детей в семью на территории Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области являются: 

1. Организация и проведение подготовки кандидатов в замещающие 

родители. 

2. Психолого – педагогическое сопровождение замещающих семей. 

3. Оказание экстренной психологической помощи детям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации. 

4.  Создание позитивного имиджа института замещающей семьи в 

регионе. 

5. Организация семейных праздников среди замещающих семей. 

6. Оказание организационно-методической помощи Службам по 

устройству детей в семью, подготовке и сопровождению замещающих семей. 

Реализация комплекса мер по развитию семейных форм устройства 

привела к ряду позитивных изменений: наметилась тенденция к сокращению 

числа безнадзорных детей; осуществляется профилактика семейного 

неблагополучия; повышается качество и доступность социальных услуг для 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; расширяется система 

профессиональной подготовки воспитанников. 

  Основное назначение подпрограммы - совершенствование системы и 

механизмов поддержки семей с детьми, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Несмотря на достигнутые позитивные результаты, существует ряд 

проблем: численность детей сирот, и детей оставшихся без попечения родителей  

воспитывающихся в БУ ВО «Бутурлиновский дом интернат для умственно 



отсталых детей», прибывших из других регионов, составляет -77  человек; 

существует проблема вторичных отказов. 

С целью содействия социализации детей после выпуска их из 

интернатных учреждений принят закон Воронежской области от 04.12.2012 г. № 

158-ОЗ «О социальной адаптации выпускников учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Воронежской 

области», распоряжение правительства Воронежской области от 19.12.2011 г. № 

873-р «О программных мероприятиях по социальной адаптации и 

сопровождению выпускников учреждений  для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей», закон Воронежской области от 04.12.2012 г. № 148-

ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Воронежской 

области в сфере обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

            В целях оказания информационно-просветительской и консультативной 

помощи выпускникам интернатных учреждений района доводится информация о 

работе телефона «горячей линии» 88002000122, 84732397000.  

В районе  ведется работа по направлению по подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации специалистов, осуществляющих работу с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации; с выпускниками сиротских 

интернатных учреждений области. 

            Однако в целом ситуация в части социальной адаптации выпускников  

интернатных учреждений продолжает оставаться напряженной. Недостаточно 

разработаны организационные основы функционирования системы 

постинтернатного сопровождения, технологии работы специалистов с 

выпускниками. Требует дальнейшего развития работа интернатных учреждений 

по подготовке воспитанников к самостоятельной жизни и созданию системы 

постинтернатной адаптации. Программы социально-педагогического 

сопровождения каждого воспитанника, выпускника в предвыпускном и 

выпускном периоде требуют доработки.  

Другая актуальная проблема - трудоустройство выпускников. Как 

показывает практика, основными трудностями, возникающими у детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, при первичном 

трудоустройстве и закреплении на рабочем месте, являются: 

- отсутствие специализированных программ поддержки выпускников в 

процессе обучения и первичного трудоустройства; 

- отсутствие у молодых людей ориентации в мире профессий и наличие 

трудностей при самоопределении; 

- отсутствие реального выбора дальнейшего пути после выхода из 

учреждения; 

- ограниченная информация о деятельности различных организаций и 

программ, оказывающих помощь выпускникам. 

Поставленные задачи обуславливают необходимость выделения 

комплекса мероприятий в рамках подпрограммы  «Социализация детей –сирот и 

детей, нуждающихся в особой заботе государства». 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит всесторонне укрепить 

институт семьи, обеспечить преимущественно семейное воспитание детей, 



наиболее полно защитить права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, создать необходимые условия эффективной социализации их в 

общество.  

В целях  разрешения конфликтов  и  споров  участников образовательного 

процесса , реагирования на противоправное поведение  или правонарушения  

обучающихся  создана территориальная  служба  медиации  на базе МБОУ 

Бутурлиновская ООШ №1. В 8 образовательных организациях Бутурлиновского 

муниципального района  работают обученные медиаторы, прошедшие обучение 

по проведению процедуры медиации. 

2.2.  Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

подпрограммы, цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и 

решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 

подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы 

Основными приоритетами государственной политики  в Бутурлиновском 

районе Воронежской области в сфере реализации подпрограммы в интересах 

детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите являются: 

- повышение эффективности государственной системы поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

- обеспечение качественного образования и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье; 

- создание благоприятных условий семейного воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- профилактика всех форм неблагополучия ребенка, защита их прав и 

законных интересов. 

 

Цели и задачи подпрограммы 2 

 

В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы –

создание благоприятных условий для развития и интеграции в общество детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Задачи подпрограммы 2:. 

- социализация детей –сирот и детей, нуждающихся в особой заботе 

государства; 

- получение общедоступного образования  детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2: 

 

Показатель 2.1. «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» характеризует 

усовершенствование работы  по семейному жизнеустройству детей-сирот, детей, 



оставшихся без попечения родителей, профилактику отказов от детей среди 

усыновителей, опекунов, приемных родителей.  

Показатель 2.2. «Доля воспитанников областных государственных 

образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспеченных комфортными условиями обучения и проживания» 

характеризует доступность качественных образовательных услуг для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также обеспечить психолого-

медико-социальное сопровождение детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В рамках подпрограммы 2 будут обеспечены следующие результаты: 

- осуществление качественной комплексной психологической 

диагностики кандидатов в замещающие родители и детей-сирот, передаваемых в 

семьи, на предмет их психологической совместимости; 

- обеспечение квалифицированной социально-медико-психолого-

педагогической помощи замещающим родителям; 

- реализация на муниципальном уровне программ подготовки кандидатов 

в замещающие родители через организацию работы школы замещающего 

родителя; 

- профилактика возвратов детей из замещающих семей; 

- повышение квалификации работников Служб и снижение текучести 

кадров; 

- повышение квалификации специалистов, работающих с замещающими 

семьями, воспитывающими детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- укрепление материально-технической базы Служб по устройству детей 

в семью, оказывающих услуги замещающим семьям; семьям с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; замещающим 

семьям; 

- создание условий для  детей с ограниченными возможностями здоровья 

в сфере получения современного образования, обеспечивающего реализацию 

актуальных и перспективных потребностей личности и их социализацию в 

общество.  

 

2.3. Сроки реализации и этапы реализации подпрограммы 2  

«Социализация детей –сирот и детей, нуждающихся в особой заботе 

государства»  

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 3 этапа: 

1 этап - 2018 - 2020 годы; 

2 этап - 2021 - 2022 годы; 

3 этап - 2023 - 2024 годы. 

На первом этапе будет усовершенствована работа по семейному 

жизнеустройству детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

профилактике отказов от детей среди усыновителей, опекунов, приемных 

родителей. Увеличится количество выпускников учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в постинтернатном 

сопровождении. 

По итогам этого этапа: 



- увеличится число граждан, прошедших обучение в службах подготовки 

и сопровождении замещающих семей; 

- доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 

воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих 

на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку 

(попечительство)), в том числе по договору о приемной семье  либо в случаях, 

предусмотренных законами субъектов Российской Федерации возрастет  к 2024 

году. 

На втором этапе (2021 - 2022 годы) произойдет распространение 

передовых технологий по совершенствованию  института семьи.  

По итогам второго этапа: 

- доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 

воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих 

на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку 

(попечительство)), в том числе по договору о приемной семье  либо в случаях, 

предусмотренных законами субъектов Российской Федерации  возрастет к 2024 

году; 

- количество граждан, прошедших обучение возрастет к 2024 году; 

На третьем этапе (2023 - 2024 годы) особое внимание будет уделено 

семейным формам жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

По итогам этого этапа: 

- доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 

воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих 

на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под 

опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье  либо в 

случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации  до 

97,82%: 

- число граждан, прошедших обучение в службах - 30 чел.; 

  

2.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 

«Социализация детей –сирот и детей, нуждающихся в особой заботе 

государства» 

 

Подпрограмма 2 «Социализация детей –сирот и детей, нуждающихся в 

особой заботе государства» содержит 2 основных мероприятия, направленных на 

социализацию детей-сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства и 

обеспечение общедоступного образования детям с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

Основное мероприятие 2.1 подпрограммы 2 «Социализацию детей-сирот 

и детей, нуждающихся в особой заботе государства» предусматривает: 

- подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

- повышение квалификации специалистов, работающих с замещающими 

семьями, воспитывающими детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 



- развитие современной системы социальных услуг детям и семьям с 

детьми 

 

Основное мероприятие 2.2 подпрограммы 2 «Получение общедоступного 

образования детям с ограниченными возможностями здоровья» 

предусматривает: 

 - реализация адаптивной модели обучения, воспитания и реабилитации 

детей с расстройствами аутистического спектра. 

 

2.5. Характеристика мер государственного регулирования 

 

Выполнение мероприятий Подпрограммы будет осуществляться в 

соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд", на основе государственных 

контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для государственных 

нужд, заключаемых государственными заказчиками Подпрограммы со всеми 

исполнителями подпрограммных мероприятий. 

Финансирование основных мероприятий осуществляется из средств 

областного бюджета и средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Предоставление субсидий осуществляется в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области на очередной финансовый год. 

 

2.6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых 

муниципальными образованиями в случае их участия в разработке и реализации 

подпрограммы 2 

 

Реализация мероприятий органами местного самоуправления Воронежской 

области на муниципальном уровне предусматривается. 

 

2.7. Информация об участии акционерных обществ с государственным 

участием, общественных, научных и иных организаций, а также 

государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации 

подпрограммы 2 

 

В рамках реализации Подпрограммы 2 предполагаются участие в 

конкурсных проектах (программ) Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

 

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации Подпрограммы 2 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 2 осуществляется за 

счет   средств   федерального и  областного бюджетов. 



Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного 

бюджета составляет 106897,8 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 

составляет 4511,4 тыс. рублей. 

2018 г.: 12733,0 тыс. руб. - ОБ,597,4 тыс. руб. - Ф.Б.  

2019 г.: 14689,0 тыс. руб.- ОБ, 744,0 тыс. руб.- Ф.Б. 

2020 г.: 15272,0 тыс. руб.- ОБ, 634,0 тыс. руб. - Ф.Б. 

2021 г.: 15577,4 тыс. руб.- ОБ, 634,0  тыс. руб. - Ф.Б. 

2022 г.: 15888,9 тыс. руб.- ОБ, 634,0  тыс. руб. - Ф.Б. 

2023 г.: 16206,7 тыс. руб.- ОБ, 634,0  тыс. руб. - Ф.Б. 

2024 г.: 16530,8 тыс. руб.- ОБ. 634,0 тыс. руб. - Ф.Б. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый 

период. Не предусмотрено участие муниципальных объединений и акционерных 

обществ. 

Основным источником финансирования для реализации основных 

мероприятий Подпрограммы являются средства областного бюджета в общей 

сумме тыс. рублей. 106897,8 

Реализация Подпрограммы предусматривает целевое использование 

денежных средств в соответствии с поставленными задачами, определенными 

основными мероприятиями. 

Финансирование Подпрограммы в заявленных объемах позволит достичь 

поставленной цели. 

Информация о расходах областного бюджета по Подпрограмме 

представлена с расшифровкой по главным распорядителям средств (по 

ответственному исполнителю и соисполнителям Подпрограммы), по кодам 

бюджетной классификации и по годам реализации в приложении № 2 к 

Программе. 

 

2.9. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления 

рисками реализации подпрограммы 2 

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение 

запланированных целей Подпрограммы, относятся: 

экономические риски, обусловленные темпом инфляции, динамикой 

роста цен и тарифов на товары и услуги, изменениями среднемесячных 

заработков в экономике; 

законодательные риски, обусловленные изменениями в законодательстве 

Российской Федерации и Воронежской области, ограничивающими возможность 

реализации предусмотренных подпрограммой мероприятий; 

социальные риски, обусловленные изменениями социальных установок 

сообщества и населения, ведущие к снижению необходимого уровня 

общественной поддержки предусмотренных подпрограммой мероприятий. 

Управление рисками будет осуществляться на основе: 

проведения комплексного анализа и прогнозирования внешней и 

внутренней среды исполнения подпрограммы с дальнейшим пересмотром 

критериев оценки и отбора мероприятий подпрограммы; 

проведения регулярного мониторинга планируемых изменений в 

федеральном и областном законодательстве; 



мониторинга результативности реализации подпрограммы. 

 

2.10. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 

учитывает показатели (индикаторы) эффективности Программы, показатели 

степени реализации  мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных 

результатов их реализации и рассчитывается согласно формуле: 

n    Пр 

Пр    1       i     i 

ППЦ   = --- SUM    И    , где: 

i     n     k=1  k 

i 

 

Пр 

ППЦ     - значение показателя степени достижения целей и решения  задач 

i 

i-ой подпрограммы; 

n  - число показателей (индикаторов) i-ой подпрограммы; 

i 

 

Пр 

i 

И     - соотношение фактического  и планового значения  k-го показателя K 

(индикатора)  достижения  целей и решения задач  i-ой подпрограммы, то есть 

фактически показатели степени реализации мероприятий и достижения 

ожидаемых непосредственных результатов их реализации. 

Пр Значения ППЦ  ,  превышающие единицу, свидетельствуют о высокой 

степени  

 эффективности реализации подпрограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 3 

«Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» 

государственной программы Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 3: «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и 

молодежи» государственной программы Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 

 

Исполнители подпрограммы 

муниципальной программы 

Отдел по образованию  и молодежной 

политике администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Основные мероприятия, входящие в 

состав подпрограммы 

муниципальной программы 

Развитие  инфраструктуры и обновление 

содержания дополнительного 

образования детей.  

Выявление и поддержка одаренных 

детей. Формирование муниципальной  

системы конкурсных мероприятий в 

сфере дополнительного образования, 

воспитания и развития одаренности детей 

и молодежи  

Развитие кадрового потенциала  системы 

дополнительного образования и развития 

одаренности детей и молодежи  

Развитие информационно-методического 

обеспечения системы дополнительного 

образования и развития одаренности 

детей и молодежи 

Цель подпрограммы муниципальной 

программы 

– развитие потенциала организаций 

дополнительного образования детей в 

формировании мотивации к познанию и 

творчеству, создание среды и ресурсов 



открытого образования для позитивной 

социализации и самореализации детей и 

молодежи 

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 

Развитие инфраструктуры и 

организационно - экономических 

механизмов, обеспечивающих 

максимально равную доступность услуг  

дополнительного образования детей для 

граждан независимо от места жительства, 

социально-экономического статуса, 

состояния здоровья;  

Поддержка и распространение лучших 

педагогических практик, в том числе по 

работе с одаренными, талантливыми 

детьми и молодежью; 

Поддержка и сопровождение одаренных 

детей и талантливой молодежи, адресная 

муниципальная поддержка учреждений, 

общественных объединений и 

наставников, их подготовивших, 

расширение практики предоставления 

грантов и субсидий; 

Создание социально-экономических 

условий для удовлетворения 

потребностей в интеллектуальном, 

духовно-нравственном и физическом 

развитии детей и молодежи; 

Повышение эффективности и 

совершенствование формы гражданского 

и патриотического образования, 

воспитания детей и молодежи, 

профилактики экстремистских 

проявлений в подростковой и 

молодежной среде; 

Развитие кадрового потенциала сферы 

дополнительного образования и 

воспитания  детей и молодежи; 

Организация работы по развитию 

системы информирования детей и 

общественности о потенциальных 

возможностях получения 

дополнительного образования, 

обеспечение методического 

сопровождения и мониторинга развития 

сферы дополнительного образования и 

воспитания детей и молодежи.        



Основные целевые индикаторы 

и показатели подпрограммы 

муниципальной  программы 

Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей, в 

общей численности детей и молодежи в 

возрасте 5 - 18 лет,  85%; 

Число детей и молодежи, ставших 

лауреатами и призерами всероссийских, 

региональных и муниципальных  

мероприятий (конкурсов) человек;  

Число одаренных детей, талантливой 

молодежи и их педагогов-наставников, 

получивших областную поддержку 

(премии), человек;  

Количество региональных мероприятий в 

сфере дополнительного образования, 

воспитания и развития одаренности детей 

и молодежи, единиц; 

Число детей и молодежи, принявших 

участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских мероприятиях по 

различным направлениям деятельности, 

тысяч человек; 

Количество грантов (субсидий), 

выданных общественным организациям, 

ведущим свою работу на территории 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области в области 

патриотического воспитания, единиц;    

Количество  педагогов сферы 

дополнительного образования и 

воспитания, принявших участие в 

семинарах, совещаниях, научно-

практических конференциях и иных 

мероприятиях, тысяч человек;    

Удельный вес численности 

руководителей муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей, прошедших в течение 

трех лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в 

общей численности руководителей 

организаций дополнительного 

образования детей, %; 

Количество публикаций в СМИ, 

Интернет - пространстве, -теле, - радио 

сюжетов, освещающих основные 

мероприятия в сфере дополнительного 



образования и воспитания детей и 

молодежи, единиц 

Сроки реализации подпрограммы 

муниципальной  программы 

Срок реализации подпрограммы - 2018 – 

2024 годы:                

первый этап - 2018 - 2020 годы;                

второй этап - 2021 - 2022 годы;                           

третий этап - 2023 - 2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

муниципальной  программы (в 

действующих ценах каждого года 

реализации подпрограммы  

муниципальной  программы) 
1
 

Всего по подпрограмме, 

99420,1 тыс. рублей, в том числе по 

источникам финансирования: 

федеральный бюджет - 0 тыс. руб., 

областной бюджет - 0 тыс. руб.,  

местные бюджеты –99420,1тыс. руб., 

средства государственных 

внебюджетных фондов - 0 тыс. руб. 

в том числе по годам реализации 

подпрограммы: 

2018 год –14220,1 тыс. рублей;  

2019 год –14200,0 тыс. рублей; 

2020 год - 14200,0 тыс. рублей; 

2021 год - 14200,0 тыс. рублей; 

2022 год - 14200,0 тыс. рублей; 

2023 год - 14200,0 тыс. рублей; 

2024 год - 14200,0 тыс. рублей; 

Ожидаемые непосредственные 

результаты реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей, в 

общей численности детей и молодежи в 

возрасте 5 - 18 лет - 94 %; 

Увеличение числа детей и молодежи, 

ставших лауреатами и призерами 

международных, всероссийских и 

региональных мероприятий (конкурсов) 

до 195 человек;  

Число одаренных детей, талантливой 

молодежи и их педагогов-наставников, 

получивших областную поддержку 

(премии) - 15 человек;    

Увеличение количества региональных 

мероприятий в сфере дополнительного 

образования, воспитания и развития 

одаренности детей и молодежи до 75 

единиц; 

Увеличение числа детей и молодежи, 

принявших участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских  



мероприятиях по различным 

направлениям деятельности до 2520 

человек; 

Увеличение количества  педагогов сферы 

дополнительного образования и 

воспитания, принявших участие в 

семинарах, совещаниях, научно-

практических конференциях и иных 

мероприятиях до 25 человек;                         

Удельный вес численности 

руководителей муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей, прошедших в течение 

трех лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в 

общей численности руководителей 

организаций дополнительного 

образования детей - 100 %; 

Увеличение количества публикаций в 

СМИ, теле – и радиосюжетов, Интернет-

пронстранстве, освещающих основные 

мероприятия в сфере дополнительного 

образования и воспитания детей и 

молодежи до 60 единиц. 

 

3.1. «Характеристика сферы реализации подпрограммы 3: «Развитие 

дополнительного образования и воспитания детей и молодежи Бутурлиновского 

муниципального района », описание основных проблем в указанной сфере и 

прогноз ее развития» 

 В 2010 г. в Бутурлиновском муниципальном районе насчитывается 

четыре учреждения дополнительного образования детей (ДОД) различной 

ведомственной принадлежности. В 2010 году было реорганизовано 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Дом детского творчества путем присоединения к нему МОУ ДОД Станции 

юных техников.  

Можно было отметить недостаточное развитие материально-технической 

базы в соответствии с требованиями инновационной экономики, рынка труда, 

техносферы образования и другими современными требованиями. 

Оборудование, необходимое для реализации ряда программ, в том числе 

технической направленности, не соответствует требованиям современных 

технологий. 

Муниципальные учреждения дополнительного образования 

Бутурлиновского муниципального района пытаются сохранить право детей на 

бесплатное ДОД, но в то же время недостаточно развивают платные услуги и 

внебюджетную деятельность. В современной социально-экономической и 

нормативно-правовой ситуации большая нагрузка ложится на муниципальный 

бюджет.  



На сегодняшний день на территории района два учреждения 

дополнительного образования, которые до недавнего времени находились в 

приспособленном здании, а сейчас организуют свою деятельность на базе 

Бутурлиновской средней школы. Изначально, проектируя и строя новую школу, 

удалось предусмотреть многие вещи, о которых раньше можно было только 

мечтать. Это 2 спортивных зала, актовый зал, конференц-зал, игровые, 3D-зал, 

лаборатории, прекрасно оборудованные уличные спортивные и игровые 

площадки.  

МБОУ ДО Бутурлиновский  ДДТ  осуществляет свою деятельность на 

базе образовательных организаций: МБОУ Бутурлиновская СОШ, МБОУ 

Бутурлиновская ООШ №1, МКОУ Бутурлиновская ООШ №4, МКОУ 

Бутурлиновская ООШ №7, МКОУ Бутурлиновская ООШ №9. 

В настоящее время остается актуальным решение следующих задач: 

- становление системы выявления и развития детской одаренности на 

основе инновационных технологий выявления и поддержки одаренных детей, 

проживающих в сельской местности; 

- поддержка деятельности учреждений дополнительного образования 

детей, решение кадровых вопросов в организации работы с одаренными детьми; 

- формирование информационной базы данных о существующих 

творческих и интеллектуальных ресурсах школьников Воронежской области; 

- материальное стимулирование детей и учащейся молодежи - 

победителей областных конкурсов, фестивалей, смотров и соревнований по 

различным направлениям интеллектуальной и творческой деятельности; 

- совершенствования содержания, форм и методов работы с талантливой 

молодежью, придания ей системного характера 

- поддержка деятельности сообществ талантливой молодежи, которые 

реализуют проекты по направлениям: социально-значимая и общественная 

деятельность; художественное творчество; любительский спорт. 

- обеспечение участия одаренных детей и талантливой молодежи в 

международных, всероссийских, региональных конкурсах, олимпиадах и иных 

мероприятиях. 

Остается актуальным совершенствование процесса включения 

образовательных организаций в решение задач воспитания, формирования 

социальных компетенций и гражданских установок молодого поколения. 

Так в Бутурлиновском муниципальном районе реализуется комплекс 

мероприятий, направленных на патриотическое воспитание.  Активно ведет 

свою работу патриотический клуб «Орленок» на базе МКОУ Бутурлиновская 

ООШ №4,  военно-патриотическое объединение юнармейцев «Отечество»  на 

базе МБОУ ДО Бутурлиновский ДДТ, что способствует увеличению количество 

детей  и молодежи, вовлеченных в различные мероприятия, направленные на 

становление гражданственности и патриотизма.  

На территории  Бутурлиновского муниципального района организуют 

свою деятельность   22  волонтерских объединения.    14 обучающихся МБОУ 

Бутурлиновская СОШ  волонтерского объединения «Парус надежды»   имеют 

волонтерские книжки. 

Что касается межэтнических и межконфессиональных отношений в 

детской среде, то в целом этноконфессиональная ситуация в Бутурлиновском 



муниципальном районе характеризуется стабильным развитием, которое 

сохраняется благодаря сложившийся в предыдущие годы системе мероприятий 

по противодействию и профилактике экстремизма и конструктивной 

деятельности большинства национальных диаспор и общественных организаций.   

3.2. «Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и 

решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 

подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы» 

Принципиальные изменения в сфере дополнительного образования и 

воспитания детей и молодежи должны охватить следующие направления: 

- модернизация (техническое перевооружение) учреждений 

дополнительного образования; 

- развитие муниципальных сетей социализации на основе интеграции и 

кооперации организаций различного типа и ведомственной принадлежности; 

 - внедрение новой модели организации и финансирования сектора 

дополнительного образования и социализации детей;  

- повышения качества предоставления услуг дополнительного 

образования и увеличение доли детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей; 

- внедрение механизмов выравнивания возможностей детей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, с ограниченными возможностями здоровья, из 

сельских территорий на получение качественного дополнительного образования; 

- формирование эффективной системы выявления и поддержки молодых 

талантов; 

- вовлечение негосударственного сектора в предоставление услуг 

дополнительного образования детей; 

- обеспечение роста профессионального уровня педагогических кадров, 

развитие системы повышения квалификации и переподготовки педагогов; 

- поддержка инноваций и инициатив педагогов, профессиональных 

сообществ, образовательных организаций и их сетей. 

Приоритетной задачей развития сферы дополнительного образования 

детей является повышение доступности услуг и обеспечение их соответствия 

изменяющимся потребностям населения. С этой целью необходимо обеспечить 

обновление спектра программ за счет модернизации организационных моделей и 

введения механизмов стимулирования конкуренции. 

В государственной политике в сфере дополнительного образования детей 

до 2024 года должен сохраняться приоритет нравственного и гражданского 

воспитания подрастающего поколения. Его реализация будет обеспечиваться 

через систему конкурсов и мероприятий, развитие современных программ 

социализации детей. 

Достижение нового качества  дополнительного образования детей 

предполагает в качестве приоритетной задачи обновление состава и 

компетенций педагогических кадров.  

Основная цель программы - развитие потенциала организаций 

дополнительного образования детей в формировании мотивации к познанию и 

творчеству, создание среды и ресурсов открытого образования для позитивной 

социализации и самореализации детей и молодежи. 



Основными задачами развития системы дополнительного образования и 

воспитания детей и молодежи являются: 

1. Развитие инфраструктуры и организационно - экономических 

механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг  

дополнительного образования детей для граждан независимо от места 

жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья;  

2. Поддержка и сопровождение одаренных детей и талантливой 

молодежи, адресная государственная поддержка учреждений, общественных 

объединений и наставников, их подготовивших, расширение практики 

предоставления грантов и субсидий; 

3. Создание социально-экономических условий для удовлетворения 

потребностей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом 

развитии детей и молодежи; 

4. Повышение эффективности и совершенствование формы гражданского 

и патриотического образования, воспитания детей и молодежи, профилактики 

экстремистских проявлений в подростковой и молодежной среде; 

5. Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования и 

воспитания  детей и молодежи; 

6. Поддержка и распространение лучших педагогических практик, в том 

числе по работе с одаренными, талантливыми детьми и молодежью; 

7. Организация работы по развитию системы информирования детей и 

общественности о потенциальных возможностях получения дополнительного 

образования, обеспечение методического сопровождения и мониторинга 

развития сферы дополнительного образования и воспитания детей и молодежи.  

Для контроля промежуточных и конечных результатов реализации 

подпрограммы будут использованы следующие показатели (индикаторы): 

Таблица 1 

 

№ 

п/

п 

Показатели Един

ица  

измер

ения 

2018  

 год  

2019 

год  

202

0 

год  

202

1 

год 

202

2 

год 

202

3 

год 

202

4 

год 

1.  Доля детей, 

охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования детей, в 

общей численности 

детей и молодежи в 

возрасте 5 - 18 лет 

 

% 90 91 93 93 93 94 94 

2. Число детей и 

молодежи, ставших 

челов 160 172 190 190 190 190 195 



лауреатами и 

призерами 

всероссийских , 

региональных и 

муниципальных 

мероприятий 

(конкурсов)  

 

ек 

3.  Число одаренных 

детей, талантливой 

молодежи и их 

педагогов-наставников, 

получивших 

областную поддержку 

(премии)  

 

челов

ек 

12 12 12 13 14 14 15 

4.  Количество 

региональных 

мероприятий в сфере 

дополнительного 

образования, 

воспитания и развития 

одаренности детей и 

молодежи 

 

62 64 70 70 70 70 73 75 

5.  Число детей и 

молодежи, принявших 

участие в 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских, 

мероприятиях по 

различным 

направлениям 

деятельности 

 

челов

ек 

2000 2200 2500 2500 2500 2500 2520 

6. Количество  педагогов 

сферы 

дополнительного 

образования и 

воспитания, 

принявших участие в 

семинарах, 

совещаниях, научно-

практических 

челов

ек 

18 20 20 20 22 23 25 



конференциях и иных 

мероприятиях                     

7. Удельный вес 

численности 

руководителей 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования детей, 

прошедших в течение 

трех лет повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в 

общей численности 

руководителей 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

 

% 100 100 100 100 100 100 100 

8.  Количество 

публикаций в СМИ, 

Интернет-

пронстранстве, -теле, - 

радио сюжетов, 

освещающих основные 

мероприятия в сфере 

дополнительного 

образования и 

воспитания детей и 

молодежи 

едини

ц 

40 45 45 45 47 48 50 

 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания 

детей и молодежи в Бутурлиновском муниципальном районе » будет 

реализована в 2018 – 2024 годы:  

первый этап - 2018 - 2020 годы;                

второй этап - 2021 - 2022 годы;                           

третий этап - 2023 - 2024 годы 

 

3.3. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» 

Подпрограмма 3: «Развитие дополнительного образования и воспитания 

детей и молодежи Бутурлиновском муниципальном районе» содержит 5 

основных мероприятий, направленных на обеспечение сохранения и развития 

системы дополнительного образования и воспитания детей и молодежи. 

 



Основное мероприятие 3.1, подпрограммы 3: «Развитие  инфраструктуры 

и обновление содержания дополнительного образования детей в 

Бутурлиновском муниципальном районе» 

 

Сроки реализации: 2018- 2024 годы. 

Исполнитель мероприятия: отдел по образованию администрации 

Бутурлиновского муниципального района. 

В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие 

задачи подпрограммы: 

1. Развитие инфраструктуры и организационно - экономических 

механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг  

дополнительного образования детей для граждан независимо от места 

жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья;  

2. Поддержка и распространение лучших педагогических практик, в том 

числе по работе с одаренными, талантливыми детьми и молодежью. 

В рамках основного мероприятия 3.1 будет осуществлено:  

- Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей; 

- Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений общего образования, предоставляющих услуги дополнительного 

образования; 

- Проведение муниципального конкурса авторских программ 

дополнительного образования  детей; 

- Проведение экспертизы программно-методического обеспечения 

дополнительного образования детей; 

- Организация и проведение экспериментальной апробации 

образовательных программ нового поколения в учреждениях дополнительного 

образования детей Бутурлиновского муниципального района; 

- Поддержка  программ сетевого, межведомственного взаимодействия 

(совместной деятельности образовательных организаций с использованием 

ресурсов организаций науки, культуры, физкультурно-спортивных, 

общественных детско-взрослых сообществ и организаций); 

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 

а) Программы: доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в 

возрасте 5 - 18 лет; 

б) подпрограммы 3: 

доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в 

возрасте 5 - 18 лет. 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в 

возрасте 5 - 18 лет увеличится до 94 %; 

Усовершенствуется материально-техническая база учреждений 

дополнительного образования; 



Будут созданы условия для обеспечения доступности услуг 

дополнительного образования детей для граждан независимо от места 

жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья;  

Будут созданы и поддержаны инновационные программы 

дополнительного образования с использованием новых средств и форм 

образовательной деятельности внедрение которых позволит повысить качество 

образования. 

 

Основное мероприятие 3.2, подпрограммы 3:  

«Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи» 

 

Сроки реализации: 2018- 2024 годы 

Исполнитель мероприятия: отдел по образования администрации 

Бутурлиновского муниципального района. 

В рамках реализации данного мероприятия будет решена следующая 

задача подпрограммы: поддержка и сопровождение одаренных детей и 

талантливой молодежи, адресная государственная поддержка учреждений, 

общественных объединений и наставников, их подготовивших, расширение 

практики предоставления грантов и субсидий. 

В рамках основного мероприятия 3.2 будет осуществлено: 

- Поддержка талантливой молодежи (выделение премий) в рамках 

конкурсного отбора по направлениям: в социально-значимой и общественной 

деятельности; научно-техническом творчестве, учебно-исследовательской 

деятельности; в художественном творчестве; в любительском спорте; в 

профессиональном мастерстве; 

- Выплата премий по поддержке талантливых детей ой молодежи в 

соответствии с постановлением администрации Бутурлиновского 

муниципального района ; 

- Поддержка педагогических работников, наиболее успешно работающих 

с молодыми талантами и детьми с высоким уровнем мотивации к обучению и 

самореализации (выделение премий педагогам-наставникам); 

- Поддержка программ профессиональной ориентации учащихся старших 

классов общеобразовательных организаций; 

- Организация и проведение летних и зимних "школ актива" для 

одаренных и мотивированных к обучению детей и молодежи, организуемых 

отделом по образованию.; 

- Организация и проведение  форумов, выставок, мастер-классов, встреч с 

выдающимися деятелями науки, искусства и другими и иных мероприятий для 

талантливых детей и молодежи; 

- Организация и обеспечение  работы сообществ одаренных детей и 

молодежи по различным направлениям; 

- Организация и проведение торжественного награждения лауреатов 

муниципальных премий по поддержке талантливой молодежи их педагогов и 

наставников; 

- Направление для обучения, стажировок, участия во всероссийских и 

международных мероприятиях талантливых детей и молодежи с приобретением 

новых знаний, умений и навыков, раскрывающих способности молодежи. 



Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 

а) Программы:  Число одаренных детей, талантливой молодежи и их 

педагогов-наставников, получивших муниципальную поддержку (премии),  15 

человек;    

б) подпрограммы 3: 

 Число детей и молодежи, ставших лауреатами и призерами 

международных, всероссийских, муниципальных, региональных мероприятий 

(конкурсов), 195 человек;  

Число одаренных детей, талантливой молодежи и их педагогов-

наставников, получивших областную поддержку (премии), 15 человек;    

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

Увеличится число детей и молодежи, ставших лауреатами и призерами 

международных, всероссийских, региональных мероприятий (конкурсов), 

человек до 2520  человек;  

Число одаренных детей, талантливой молодежи и их педагогов-

наставников, получивших муниципальную поддержку (премии) составит  15 

человек;    

Будет обеспечена поддержка как детей и молодежи, так и 

образовательных организаций и педагогов, успешно реализующих программы 

выявления и поддержки молодых талантов, обучения детей с высоким уровнем 

мотивации к обучению; 

Будет обеспечен равный доступ одаренных детей и талантливой 

молодежи к участию в международных, всероссийских, региональных и 

муниципальных  мероприятий (конкурсов) и стабильное число детей, 

показавших высокие результаты деятельности; 

Будут реализованы меры по организации и проведению летних и зимних 

школ для одаренных и мотивированных детей в различных сферах деятельности.  

 

Основное мероприятие 3.3, подпрограммы 3: 

«Формирование муниципальной системы конкурсных мероприятий в 

сфере дополнительного образования, воспитания и развития одаренности детей и 

молодежи» 

 

Сроки реализации: 2018- 2024 годы 

Исполнитель мероприятия: отдел по образованию и молодежной 

политике  администрации Бутурлиновского муниципального района. 

В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие 

задачи подпрограммы: 

1. Создание социально-экономических условий для удовлетворения 

потребностей в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом 

развитии детей и молодежи; 

2. Повышение эффективности и совершенствование формы гражданского 

и патриотического образования, воспитания детей и молодежи, профилактики 

экстремистских проявлений в подростковой и молодежной среде. 

В рамках основного мероприятия 3.3 будет осуществлено: 



- Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий, 

образовательных смен в рамках технического, спортивно-технического 

направления; 

- Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий, 

образовательных смен в рамках эколого-биологического направления; 

- Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий, 

образовательных смен в рамках туристско- краеведческого направления; 

- Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий, 

образовательных смен в рамках социально-педагогического направления; 

- Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий, 

образовательных смен в рамках естественно-научного направления; 

- Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий, 

образовательных смен в рамках художественно-эстетического направления; 

- Организация и проведение системы конкурсов и мероприятий, 

образовательных смен в целях поддержки работы детских общественных 

организаций и органов самоуправления; 

- Обеспечение участия во Всероссийских, областных и муниципальных 

конкурсах и мероприятиях; 

- Организация и проведение конкурсов, направленных на выявление 

одаренных детей в социально-значимой  и общественной деятельности, 

художественном творчестве, спорте, научно-техническом творчестве, учебно-

исследовательской деятельности; направленных на выявление одаренных детей, 

в том числе из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья; на 

выявление одаренных детей из числа детей имеющих неудовлетворительные 

оценки; 

- Организация и проведение конкурсов, направленного на выявление 

талантливой молодежи в социально-значимой и общественной деятельности; 

научно-техническом творчестве, учебно-исследовательской деятельности; в 

художественном творчестве; в любительском спорте; в профессиональном 

мастерстве; 

- Организация и проведение мероприятий, акций, конкурсов, 

соревнований патриотической направленности; 

- Организация и проведение конкурсов, семинаров с участием 

общественных организаций (объединений), ведущих работу в области 

патриотического воспитания, организация поощрения специалистов, 

представителей общественных организаций за достигнутые успехи в 

патриотическом воспитании граждан; 

- Организация и проведение конкурсов, акций и иных мероприятий, 

направленных на профилактику экстремистских проявлений в подростковой и 

молодежной среде, воспитание толерантности.     

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 

а) Программы: Число детей и молодежи, принявших участие в 

региональных, всероссийских, международных мероприятиях по различным 

направлениям деятельности, человек; 

б) подпрограммы 3: 

Количество муниципальных мероприятий в сфере дополнительного 

образования, воспитания и развития одаренности детей и молодежи, единиц; 



Число детей и молодежи, принявших участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских, международных мероприятиях по различным 

направлениям деятельности, 1295 человека; 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

Увеличится количество муниципальных мероприятий в сфере 

дополнительного образования, воспитания и развития одаренности детей и 

молодежи до 70, что будет в полной мере удовлетворять потребности в 

интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом развитии детей и 

молодежи; 

Увеличится число детей и молодежи, принявших участие в региональных, 

всероссийских, международных мероприятиях по различным направлениям 

деятельности до 2520 человек; 

Будет обеспечен равный доступ детей и молодежи к участию в 

международных, всероссийских,  региональных и муниципальных мероприятий 

(конкурсов). 

 

Основное мероприятие 3.4, подпрограммы 3:  

«Развитие кадрового потенциала  системы дополнительного образования 

и развития одаренности детей и молодежи в Бутурлиновском муниципальном 

районе» 

 

Сроки реализации: 2018- 2024 годы 

Исполнитель мероприятия: отдел по образованию и молодежной 

политике  администрации Бутурлиновского муниципального района. 

В рамках реализации данного мероприятия будет решена следующая 

задача подпрограммы: развитие кадрового потенциала сферы дополнительного 

образования и воспитания  детей и молодежи. 

В рамках основного мероприятия 3.4 будет осуществлено: 

- Создание и реализация программы по подготовке руководителей 

организаций дополнительного образования детей в области менеджмента и 

маркетинга;  

 - Организация и проведение муниципальных семинаров, совещаний для 

работников дополнительного образования по различным направлениям,  для 

педагогических работников, реализующих программы по работе с одаренными 

детьми и молодежью; 

- Участие педагогов в муниципальных и областных конкурсах, семинарах 

и иных мероприятиях; 

- Организация научно-практических конференций, выставок по развитию 

системы дополнительного образования детей, системы работы с молодыми 

талантами и детьми с высоким уровнем мотивации к обучению и 

самореализации; 

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 

а) Программы: Удельный вес численности руководителей 

муниципальных организаций дополнительного образования детей, прошедших в 

течение трех лет повышение квалификации или профессиональную 



переподготовку, в общей численности руководителей организаций 

дополнительного образования детей, 100%. 

б) подпрограммы 3: 

Количество  педагогов сферы дополнительного образования и 

воспитания, принявших участие в семинарах, совещаниях, научно-практических 

конференциях и иных мероприятиях, 25 человек;    

Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций 

дополнительного образования детей, прошедших в течение трех лет повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности 

руководителей организаций дополнительного образования детей, 100%. 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

Количество  педагогов сферы дополнительного образования и 

воспитания, принявших участие в семинарах, совещаниях, научно-практических 

конференциях и иных мероприятиях возрастет до 25 человек;    

Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций 

дополнительного образования детей, прошедших в течение трех лет повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности 

руководителей организаций дополнительного образования детей составит 100 %. 

Будут подготовлены квалифицированные кадры, владеющие 

современными педагогическими технологиями дополнительного образования и 

социализации детей и подростков. 

 

Основное мероприятие 3.5, подпрограммы 3: «Развитие информационно-

методического обеспечения системы дополнительного образования и развития 

одаренности детей и молодежи» 

 

Сроки реализации: 2018- 2024 годы 

Исполнитель мероприятия: отдел по образованию  и молодежной 

политике администрации Бутурлиновского муниципального района. 

В рамках реализации данного мероприятия будет решена следующая 

задача подпрограммы: организация работы по развитию системы 

информирования детей и общественности о потенциальных возможностях 

получения дополнительного образования, обеспечение методического 

сопровождения и мониторинга развития сферы дополнительного образования и 

воспитания детей и молодежи.        

В рамках основного мероприятия 3.5 будет осуществлено: 

- Изготовление (приобретение) тематического информационно-

обучающего видеоматериала; 

- Перевод на электронные носители фондов школьных музеев; 

- Оснащение и подключение к сети Интернет муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей, создание и поддержка сайтов 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей, 

занимающихся вопросами развития системы дополнительного образования 

детей, подведомственных отделу по образованию 



- Информационно-методическое  обеспечение системы выявления 

поддержки и продвижения одаренных детей и молодежи, освещение 

мероприятий и достижений детей и молодежи в СМИ; 

- Организация информационного обеспечения в области патриотического 

воспитания; 

- Научно-методическое и  информационное обеспечение  в сфере  

профилактики экстремистских проявлений в подростковой и молодежной среде, 

воспитание толерантности.     

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 

а) Программы: Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в 

возрасте 5 - 18 лет; 94 % 

б) подпрограммы 3: 

Количество публикаций в СМИ, Интернет - пространстве, - теле,           -

радио сюжетов, освещающих основные мероприятия в сфере дополнительного 

образования и воспитания детей и молодежи, 60 единиц 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в 

возрасте 5 - 18 лет возрастет до 94%; 

Повысится уровень информированности детей и родителей о 

потенциальных возможностях получения дополнительного образования.  

 

3.4. «Характеристика мер муниципального регулирования» 

С целью реализации основных мероприятий подпрограммы 3 Программы, 

в том числе с учетом реализации полномочий, определенных федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» планируется разработка и утверждение нормативных 

правовых актов, связанных с порядком: 

 финансирования мероприятий, направленных на: организацию 

и проведение комплекса мер, направленных на развитие  системы 

дополнительного образования, воспитания (в т.ч. патриотической 

направленности) детей и молодежи, поддержку одаренных детей и 

талантливой молодежи;  

 

3.5. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы» 

 

Реализацию мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за 

счет средств областного бюджета, средств муниципального бюджета, а также 

внебюджетных средств. В качестве внебюджетных средств планируется 

привлечение средств родителей и организаций, участвующих в мероприятиях 

подпрограммы. 

Общий объем финансирования подпрограмм составляет: (в ценах 2018 

года): 

consultantplus://offline/ref=9A521CF5739AB3140E8FF313FC93D03F8201457EBD76A1910D099CF27D77CEECsDXEK


99420,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет - 0 тыс. руб., местные 

бюджеты – 99420,1 тыс. руб., средства государственных внебюджетных фондов - 

0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб., средства физических лиц - 0 

тыс. руб.; 

в том числе по годам реализации подпрограммы: 

2018 год – 14220,1 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет - 0 тыс. руб., местные 

бюджеты – 14220,1 тыс. руб., средства государственных внебюджетных фондов - 

0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб., средства физических лиц - 0 

тыс. руб.; 

2019 год - всего, 14200,0 тыс. руб., в том числе по источникам 

финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет - 0 тыс. 

руб., местные бюджеты – 14200,0 тыс. руб., средства государственных 

внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб.; 

средства физических лиц - 0 тыс. руб.; 

2020 год - всего, 14200,0 тыс. руб., в том числе по источникам 

финансирования:  федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет - 0 тыс. 

руб., местные бюджеты – 14200,0 тыс. руб., средства государственных 

внебюджетных фондов - 0, средства юридических лиц - 0 тыс. руб., средства 

физических лиц - 0 тыс. руб.; 

2021 год - всего, 14200,0тыс. руб., в том числе по источникам 

финансирования:  федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет - 0 тыс. 

руб., местные бюджеты – 14200,0 тыс. руб., средства государственных 

внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб., 

средства физических лиц - 0 тыс. руб.; 

2022 год - всего, 14200,0 тыс. руб., в том числе по источникам 

финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет - 0 тыс. 

руб., местные бюджеты – 14200,0 тыс. руб., средства государственных 

внебюджетных фондов - 0, средства юридических лиц - 0 тыс. руб., средства 

физических лиц - 0 тыс. руб.; 

2023 год - всего, 14200,0 тыс. руб., в том числе по источникам 

финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет - 0 тыс. 

руб., местные бюджеты – 14200,0 тыс. руб., средства государственных 

внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб., 

средства физических лиц - 0 тыс. руб.; 

2024 год - всего, 14200,0 тыс. руб. в том числе по источникам 

финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет - 0 тыс. 

руб., местные бюджеты – 14200,0 тыс. руб., средства государственных 

внебюджетных фондов – 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб., 

средства физических лиц - 0 тыс. руб. 

Финансирование подпрограммы будет осуществляться в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели законом Воронежской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Финансирование подпрограммы по источникам и исполнителям отражено 

в таблице 3 приложения № 2  к подпрограмме. 



Объемы финансирования мероприятий подпрограммы будут 

корректироваться в процессе их реализации в установленном порядке, исходя из 

возможностей бюджета и фактических затрат. 

 

 

 

3.5. «Оценка эффективности реализации подпрограммы» 

 

Эффективность реализации подпрограммы рассматривается с точки 

зрения как количественных, так и качественных (социальных) показателей. 

Оценка эффективности и результативности подпрограммы учитывает, во-

первых, степень достижения целей и решения задач подпрограммы в целом и ее 

подпрограмм, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат 

и эффективности использования средств областного бюджета и, в-третьих, 

степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных 

результатов их реализации. 

Снижение риска недостаточных управленческих возможностей возможно 

за счет выделения группы муниципальных образований с недостаточным 

потенциалом управления и обеспечения консультационной поддержки этих 

районов. 

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы в 

целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения 

целей и решения задач подпрограммы. Показатель степени достижения целей и 

решения задач подпрограммы в целом рассчитывается по формуле (для каждого 

года реализации подпрограммы): 

(1), 

где: 

- значение показателя степени достижения целей и решения задач 

подпрограммы в целом; 

n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач 

подпрограммы; 

 - соотношение фактического и планового значения k-го показателя 

(индикатора) достижения целей и решения задач подпрограммы. 

Значение ПДЦ, превышающее единицу, свидетельствует о высокой 

степени эффективности реализации подпрограммы. 

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм 

подпрограммы учитывает показатели (индикаторы) эффективности программы, 

показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации и рассчитывается согласно 

формуле: 

 

(2), 

где: 

 - значение показателя степени достижения целей и решения задач i-

n
Общ. Общ.

k

k=1

1
ПДЦ И

n
 

Общ.ПДЦ

Общ.

kИ

i in ПрПр

i k=1 k

i

1
ПДЦ И

n
 

Пр

iПДЦ



й подпрограммы; 

 - число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы; 

 - соотношение фактического и планового значения k-го показателя 

(индикатора) достижения целей и решения задач i-й подпрограммы, т.е. 

фактически показатели степени реализации мероприятий и достижения 

ожидаемых непосредственных результатов их реализации. 

Значения , превышающие единицу, свидетельствуют о высокой 

степени эффективности реализации подпрограмм. 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств областного бюджета рассчитывается 

согласно формуле: 

(3), 

где: 

   - запланированный объем затрат из средств областного бюджета на 

реализацию программы; 

  - фактический объем затрат из средств областного бюджета на 

реализацию программы. 

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой 

степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и 

эффективности использования средств областного бюджета. 

Общая эффективность и результативность подпрограммы определяется по 

формуле: 

 

(4), 

где: 

М - число мероприятий подпрограммы. 

Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой 

эффективности и результативности подпрограммы. 

Помимо расчетов по данной методике предполагается проведение оценки 

эффективности конкретных мероприятий и мер подпрограммы с использованием 

современных экономических и социологических количественных и 

качественных методов, используемых в странах Организации экономического 

сотрудничества и развития. 
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Подпрограмма 4 

«Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 

Бутурлиновского муниципального района» муниципальной программы 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 4: «Создание условий для организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи Бутурлиновского муниципального района» муниципальной 

программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» 

 

Исполнители подпрограммы 

муниципальной программы 

Отдел по образованию  и молодѐжной 

политике  администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района 

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Нормативно-правовое обеспечение 

организации    отдыха и оздоровления 

детей.  

Мероприятия по развитию механизмов 

административной среды.  

Совершенствование кадрового и 

информационно-   методического 



обеспечения организации и проведения 

детской оздоровительной кампании 

Цель подпрограммы 

муниципальной программы 

Обеспечение эффективного 

оздоровления, отдыха и занятости, 

развития творческого, интеллектуального 

потенциала и личностного развития 

детей и молодежи. 

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 

создание нормативно-правовой базы, 

регулирующей организацию сферы 

оздоровления и отдыха детей; 

обеспечение предоставления безопасных 

качественных услуг в сфере 

оздоровления и отдыха детей; 

создание современной системы 

управления и научно-методической 

поддержки процессов оздоровления и 

отдыха детей; 

создание системы взаимодействия всех 

субъектов в организации сферы 

оздоровления и отдыха детей; 

сохранение и развитие инфраструктуры 

детского отдыха и оздоровления в 

Бутурлиновском муниципального 

района; 

создание системы информационно-

методической поддержки сферы 

оздоровления и отдыха детей.  

Основные целевые индикаторы 

и показатели подпрограммы 

муниципальной  программы 

Увеличение количества детей, 

охваченных организованным отдыхом и 

оздоровлением, в общем количестве 

детей школьного возраста  

Увеличение количества детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных      

организованным отдыхом и 

оздоровлением в лагерях дневного 

пребывания, загородных детских 

оздоровительных и профильных лагерях, 

в общем количестве детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации  

Увеличение численности работников 

административно-управленческого и 

основного персонала оздоровительных 

учреждений, охваченных повышением 

квалификации. 



Сроки реализации подпрограммы 

муниципальной программы 

Срок реализации подпрограммы - 2018 – 

2024 годы:                

первый этап - 2018 - 2020 годы;                

второй этап - 2021 - 2022 годы;                           

третий этап - 2023 - 2024 годы.  

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

муниципальной программы (в 

действующих ценах каждого 

года реализации подпрограммы  

муниципальной программы) 
1
 

Всего по подпрограмме, 

21922,7 тыс. руб. в том числе по 

источникам финансирования: областной 

бюджет – 17502,6 тыс. руб., местные 

бюджеты – 4420,1 тыс. руб., в том числе 

по годам реализации подпрограммы: 

2018 год – 3028,6 тыс. руб. в том числе 

по источникам финансирования: 

федеральный бюджет - 0 тыс. руб., 

областной бюджет – 1908,5 тыс. руб., 

местные бюджеты – 1120,1 тыс. руб., 

средства государственных 

внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., 

средства юридических и физических лиц 

- 0 тыс. руб.; 

2019 год – 2843,1 тыс. руб., в том числе 

по источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0 тыс. руб., 

областной бюджет – 2293,1 тыс. руб., 

местные бюджеты – 550,0 тыс. руб., 

средства государственных 

внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., 

средства юридических лиц - 0 тыс. руб.; 

2020 год – 2957,1 тыс. руб., в том числе 

по источникам финансирования:  

федеральный бюджет - 0 тыс. руб., 

областной бюджет – 2407,1 тыс. руб., 

местные бюджеты – 550,0 тыс. руб., 

средства государственных 

внебюджетных фондов - 0, средства 

юридических лиц - 0 тыс. руб. 

2021 год – 3077,5 тыс. руб., в том числе 

по источникам финансирования:  

федеральный бюджет - 0 тыс. руб., 

областной бюджет – 2527,5 тыс. руб., 

местные бюджеты – 550,0 тыс. руб., 

средства государственных 

внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., 

средства юридических лиц - 0 тыс. руб. 

2022 год – 3203,9 тыс. руб., в том числе 

по источникам финансирования: 

федеральный бюджет - 0 тыс. руб., 



областной бюджет – 2653,9 тыс. руб., 

местные бюджеты – 550,0 тыс. руб., 

средства государственных 

внебюджетных фондов - 0, средства 

юридических лиц - 0 тыс. руб.; 

2023 год – 3336,6 тыс. руб., в том числе 

по источникам финансирования: 

федеральный бюджет - 0 тыс. руб., 

областной бюджет – 2786,6 тыс. руб., 

местные бюджеты - 550 тыс. руб., 

средства государственных 

внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., 

средства юридических лиц - 0 тыс. руб. 

2024 год – 3475,9 тыс. руб. в том числе 

по источникам финансирования: 

федеральный бюджет - 0 тыс. руб., 

областной бюджет – 2925,9 тыс. руб., 

местные бюджеты – 550,0 тыс. руб., 

средства государственных 

внебюджетных фондов – 0 тыс. руб., 

средства юридических лиц - 0  тыс. руб. 

Ожидаемые непосредственные 

результаты реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Увеличение количества детей, 

охваченных организованным отдыхом и 

оздоровлением, в общем количестве 

детей школьного возраста –   2150 

человек.  

Увеличение количества детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных организованным 

отдыхом и оздоровлением в лагерях 

дневного пребывания, загородных 

детских оздоровительных и профильных 

лагерях, в общем количестве детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации - 60%.  

Увеличение численности работников 

административно-управленческого и 

основного персонала оздоровительных 

учреждений, охваченных повышением 

квалификации - 80 человек 

Доля  выполненных  планов  заданий,  от  

общего количества предписаний,   

выданных    надзорными  органами по 

обеспечению санитарно-гигиенического 

и противоэпидемиологического  режима  

в  учреждениях отдыха и оздоровления 

детей и подростков - 90%.    



 

4.1. «Характеристика сферы реализации подпрограммы 4: «Создание 

условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области», описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» 

 

На сегодняшний день численность детей школьного возраста составляет 4 

188 человек. Услуги по отдыху и оздоровлению в условиях стационарного 

детского лагеря и лагерей дневного пребывания получают более 2 102 детей 

ежегодно, что составляет 50,2% от общей численности. Учитывая планируемое 

увеличение детей школьного возраста (в связи с тенденцией к росту 

рождаемости, по данным Минздравсоцразвития), и с целью сохранения и 

увеличения количества предоставляемых услуг необходимо к 2024году создать 

условия для отдыха и оздоровления с учетом имеющихся возможностей 

развития материально-технической базы как минимум для 2150 детей. 

В 2018 году объем средств на оздоровление и отдых детей из 

федерального, областного, местного бюджета, из средств предприятий, 

профсоюзных организаций, средств спонсоров, родителей составил 2 172,1 тыс. 

рублей.  Всего на оздоровление и отдых детей в 2018 году предусмотрено: 

средств областного бюджета – 1 866,1 тыс.  рублей, муниципального – 306 тыс. 

рублей. 

В результате организационной работы на территории Бутурлиновского 

муниципального района в рамках летней оздоровительной компании 2018 года 

функционировали: 

- 23 учреждений с дневным пребыванием детей; 

- 2 профильных лагеря; 

-9 палаточных лагерей. 

Всего по итогам летней оздоровительной кампании 2018 года было 

оздоровлено 2 102 ребенка. Рост численности оздоровленных детей связан с 

организацией работы профильных, палаточных лагерей и экскурсионных 

мероприятий. 

 

4.2. «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и 

решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 

подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы» 

 

Основная цель программы - обеспечение эффективного оздоровления, 

отдыха и занятости, развития творческого, интеллектуального потенциала и 

личностного развития детей и молодежи. 

Основными задачами системы отдыха и оздоровления детей в 

Бутурлиновском муниципальном районе являются: 

1) создание нормативно-правовой базы, регулирующей организацию 

сферы оздоровления и отдыха детей; 

2) обеспечение предоставления безопасных качественных услуг в сфере 

оздоровления и отдыха детей; 

3) создание современной системы управления и научно-методической 



поддержки процессов оздоровления и отдыха детей; 

4) создание системы взаимодействия всех субъектов в организации сферы 

оздоровления и отдыха детей; 

5) создание системы информационно-методической поддержки сферы 

оздоровления и отдыха детей. 

Для контроля промежуточных и конечных результатов реализации 

подпрограммы будут использованы следующие показатели (индикаторы): 

 

Таблица 1 

№

№ 

пп 

Показатели                   Единица 

Измерения 

2018  

 год  

2019 

год  

2020 

год  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1.  Увеличение количества 

детей, охваченных 

организованным 

отдыхом и 

оздоровлением, в  

общем количестве 

детей школьного 

возраста 

 тыс. 

человек  

210

2 

211

0 

211

5 

212

0 

213

0 

214

0 

215

0 

 430

0 

450

0 

2.  Увеличение количества 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, охваченных       

организованным 

отдыхом и 

оздоровлением в 

лагерях дневного 

пребывания, 

загородных детских 

оздоровительных и 

профильных лагерях, в 

общем количестве 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации     

    %     50 51 

 

52 54 56 58 60 

3.  Увеличение 

численности 

работников 

административно-

управленческого и  

основного персонала 

оздоровительных 

учреждений, 

охваченных 

повышением 

квалификации 

 человек  66 70 70 75 75 80 80 



4.  Доля выполненных 

планов заданий, от 

общего  количества 

предписаний, 

выданных  надзорными 

органами по 

обеспечению 

санитарно-

гигиенического и 

противоэпидемиологич

еского режима в 

учреждениях отдыха и 

оздоровления детей и   

подростков                                   

    %     90 90 90 90 90 90 90 

 

Подпрограмма «Создание условий для организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи Бутурлиновского муниципального района» 

будет реализована в 2018 – 2024 годы:  

первый этап - 2018 - 2020 годы;                

второй этап - 2021 - 2022 годы;                           

третий этап - 2023 - 2024 годы 

 

4.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Подпрограмма 4 «Создание условий для организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи Воронежской области» содержит 4 основных 

мероприятия, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей 

Бутурлиновского муниципального района. 

 

Основное мероприятие 4.1, подпрограммы 4: «Нормативно-правовое 

обеспечение организации отдыха и оздоровления детей» 

 

Сроки реализации: 2018- 2019 годы 

Исполнитель мероприятия: отдел по образованию администрации 

Бутурлиновского муниципального района.  

В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие 

задачи подпрограммы: 

1) создание нормативно-правовой базы, регулирующей организацию 

сферы оздоровления и отдыха детей; 

2) обеспечение предоставления безопасных качественных услуг в сфере 

оздоровления и отдыха детей; 

3) создание современной системы управления и научно-методической 

поддержки процессов оздоровления и отдыха детей. 

В рамках основного мероприятия 4.1. будет осуществлено:  

Разработка нормативных правовых актов, регулирующих организацию 

отдыха и оздоровления детей и молодежи в Бутурлиновского муниципального 

района.  



 Разработка и утверждение планов мероприятий по 

обеспечению отдыха и оздоровления детей и подростков.  

 Формирование заявок на получение субсидий на 

организацию отдыха и оздоровления детей от муниципального 

района. 

 Проведение паспортизации и создание муниципального 

банка данных организаций и базы данных детей и молодежи, 

задействованных в различных формах отдыха и оздоровления. 

Основное мероприятие направлено на достижение показателей- 

увеличение количества детей, охваченных организованным отдыхом и 

оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста 

 

Основное мероприятие 4.2., подпрограммы 4:«Мероприятия по развитию 

механизмов административной среды» 

 

Сроки реализации: 2018- 2024 годы 

Исполнитель мероприятия: отдел по образованию администрации 

Бутурлиновского района 

В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие 

задачи подпрограммы: 

создание системы взаимодействия всех субъектов в организации сферы 

оздоровления и отдыха детей. 

В рамках основного мероприятия 4.2. будет осуществлено: 

 Организация и проведение совещаний по 

совершенствованию механизмов взаимодействия органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

работодателей и профсоюзных объединений по вопросам отдыха и 

оздоровления детей и подростков. 

 Обеспечение страхования детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и одаренных детей в период их 

пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления и подготовка 

необходимых правовых актов. 

 Обеспечение льготного проезда организованных групп 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и одаренных 

детей к месту отдыха и обратно. 

 Проведение обязательных бесплатных медицинских 

осмотров персонала учреждений отдыха и оздоровления детей и 

подростков перед заключением с ними трудовых контрактов, а также 

детей и подростков, направляемых в учреждения отдыха и 

оздоровления. 

 Оснащение медицинских кабинетов учреждений отдыха 

и оздоровления детей и подростков необходимым медицинским 

оборудованием и лекарственными препаратами 

 Принятие учреждений детского отдыха и оздоровления, 

действующих на территории Бутурлиновского муниципального 

района. 

 Обеспечение комплексной безопасности учреждений 



отдыха и оздоровления детей и подростков. 

 Обеспечение санитарно-гигиенического и 

противоэпидемиологического режима в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей и подростков. 

 Подведение итогов организации отдыха и оздоровления 

детей в Воронежской области. 

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 

а) Программы: увеличение количества детей, охваченных 

организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей 

школьного возраста 

б) подпрограммы 4: 

Доля выполненных планов заданий, от общего количества предписаний, 

выданных  надзорными органами по обеспечению санитарно-гигиенического и 

противоэпидемиологического режима в учреждениях отдыха и оздоровления 

детей и подростков. 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

Увеличится % выполненных предписаний, выданных надзорными 

органами по обеспечению санитарно-гигиенического и 

противоэпидемиологического  режима  в  учреждениях отдыха и оздоровления 

детей и подростков до 90%. 

 

Основное мероприятие 4.3., подпрограммы 4: «Совершенствование 

кадрового и информационно-методического обеспечения организации и 

проведения детской оздоровительной кампании» 

 

Сроки реализации: 2018- 2024 годы 

Исполнитель мероприятия: отдел по образованию  и молодежной 

политике администрации Бутурлиновского муниципального района 

В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие 

задача подпрограммы: 

создание системы информационно-методической поддержки сферы 

оздоровления и отдыха детей.  

В рамках основного мероприятия 4.3. будет осуществлено: 

 Совершенствование кадрового и информационно-

методического обеспечения организации и проведения детской 

оздоровительной кампании 

 Организация и проведение ежегодной подготовки и 

переподготовки административно-управленческого и педагогического 

персонала лагерей. 

 Привлечение студентов педагогических средних учебных 

заведений района для работы в пришкольных лагерях с дневным 

пребыванием детей, загородных оздоровительных учреждениях 

стационарного типа 

 Организация работы тематических курсов для желающих 

работать в загородных детских лагерях. 

 Разработка и реализация программ духовно-



нравственного, гражданско-патриотического и трудового воспитания 

детей, активно участвующих в общественно значимых делах, в 

оздоровительных учреждениях всех типов. 

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 

а) Программы: увеличение количества детей, охваченных 

организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей 

школьного возраста 

б) подпрограммы 4: 

Увеличение численности работников административно-управленческого 

и основного персонала оздоровительных учреждений, охваченных повышением 

квалификации 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

Количество человек административно-управленческого и основного 

персонала оздоровительных учреждений, охваченных повышением 

квалификации возрастет до 90 % в год, что повысит уровень предоставляемых 

услуг по отдыху и оздоровлению детей. 

 

1.4.«Характеристика мер муниципального регулирования» 

 

С целью реализации основных мероприятий подпрограммы 4 Программы, 

в том числе с учетом сложившейся практики реализации полномочий, 

определенных Законом Воронежской области от 29.12.2009 № 178-ОЗ «Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей Воронежской области» 

планируется разработка и утверждение нормативных правовых актов, связанных 

с порядком: 

 финансирования мероприятий, реализуемых 

балансодержателями организаций отдыха и оздоровления детей, 

направленных на подготовку учреждений отдыха и оздоровления детей к 

летнему оздоровительному сезону, укрепление материально-технической 

базы учреждений отдыха и оздоровления детей. 

 определения стандартов организации летнего отдыха детей и 

молодежи в различных формах отдыха. 

 открытия и осуществления деятельности в сфере услуг отдыха 

и оздоровления. 

 

1.5.  «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы» 

 

Реализацию мероприятий программы планируется осуществлять за счет 

средств областного бюджета, средств муниципальных бюджетов, а также 

внебюджетных средств. В качестве внебюджетных средств планируется 

привлечение средств родителей и предприятий, участвующих в мероприятиях 

программы. 

Общий объем финансирования программ составляет: (в ценах 2018 года): 

21922,7 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования: областной 

бюджет – 17502,6 тыс. руб., местные бюджеты – 4420,1 тыс. руб., средства 

consultantplus://offline/ref=9A521CF5739AB3140E8FF313FC93D03F8201457EBD76A1910D099CF27D77CEECsDXEK


государственных внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц 

- 0 тыс. руб. средства физических лиц - 0 тыс. руб.; 

в том числе по годам реализации подпрограммы: 

2018 год – 3028,6 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 1908,5 тыс. руб., 

местные бюджеты – 1120,1 тыс. руб., средства государственных внебюджетных 

фондов - 0 тыс. руб., средства юридических и физических лиц - 0 тыс. руб.; 

2019 год – 2843,1 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 2293,1 тыс. руб., 

местные бюджеты – 550,0 тыс. руб., средства государственных внебюджетных 

фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб.; 

2020 год – 2957,1 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:  

федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 2407,1 тыс. руб., 

местные бюджеты – 550,0 тыс. руб., средства государственных внебюджетных 

фондов - 0, средства юридических лиц - 0 тыс. руб. 

2021 год – 3077,5 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:  

федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 2527,5 тыс. руб., 

местные бюджеты – 550,0 тыс. руб., средства государственных внебюджетных 

фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб. 

2022 год – 3203,9 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 2653,9 тыс. руб., 

местные бюджеты – 550,0 тыс. руб., средства государственных внебюджетных 

фондов - 0, средства юридических лиц - 0 тыс. руб.; 

2023 год – 3336,6 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 2786,6 тыс. руб., 

местные бюджеты – 550,0 тыс. руб., средства государственных внебюджетных 

фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб. 

2024 год – 3475,9 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования: 

федеральный бюджет - 0 тыс. руб., областной бюджет – 2925,9 тыс. руб., 

местные бюджеты – 550,0 тыс. руб., средства государственных внебюджетных 

фондов – 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0  тыс. руб. 

Финансирование подпрограммы будет осуществляться в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели законом Воронежской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Финансирование программы по источникам и исполнителям отражено в 

таблице 4 приложения № 2  к подпрограмме. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы будут 

корректироваться в процессе их реализации в установленном порядке, исходя из 

возможностей бюджета и фактических затрат. 

 

1.6.  «Оценка эффективности реализации подпрограммы» 

 

Эффективность реализации подпрограммы рассматривается с точки зрения 

как количественных, так и качественных (социальных) показателей. 

Оценка эффективности и результативности подпрограммы учитывает, во-

первых, степень достижения целей и решения задач подпрограммы в целом и ее 

подпрограмм, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат 



и эффективности использования средств областного бюджета и, в-третьих, 

степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных 

результатов их реализации. 

Снижение риска недостаточных управленческих возможностей возможно 

за счет выделения группы муниципальных образований с недостаточным 

потенциалом управления и обеспечения консультационной поддержки этих 

районов. 

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы в целом 

осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и 

решения задач подпрограммы. Показатель степени достижения целей и решения 

задач подпрограммы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года 

реализации подпрограммы): 

(1), 

где: 

- значение показателя степени достижения целей и решения задач 

подпрограммы в целом; 

n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач 

подпрограммы; 

 - соотношение фактического и планового значения k-го показателя 

(индикатора) достижения целей и решения задач подпрограммы. 

Значение ПДЦ, превышающее единицу, свидетельствует о высокой 

степени эффективности реализации подпрограммы. 

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм 

подпрограммы учитывает показатели (индикаторы) эффективности программы, 

показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации и рассчитывается согласно 

формуле: 

 

(2), 

где: 

 - значение показателя степени достижения целей и решения задач i-

й подпрограммы; 

 - число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы; 

 - соотношение фактического и планового значения k-го показателя 

(индикатора) достижения целей и решения задач i-й подпрограммы, т.е. 

фактически показатели степени реализации мероприятий и достижения 

ожидаемых непосредственных результатов их реализации. 

Значения , превышающие единицу, свидетельствуют о высокой 

степени эффективности реализации подпрограмм. 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств областного бюджета рассчитывается 

согласно формуле: 

n
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(3), 

где: 

   - запланированный объем затрат из средств областного бюджета на 

реализацию программы; 

  - фактический объем затрат из средств областного бюджета на 

реализацию программы. 

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой 

степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и 

эффективности использования средств областного бюджета. 

Общая эффективность и результативность подпрограммы определяется по 

формуле: 

 

(4), 

 

где: 

М - число мероприятий подпрограммы. 

Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой 

эффективности и результативности подпрограммы. 

Помимо расчетов по данной методике предполагается проведение оценки 

эффективности конкретных мероприятий и мер подпрограммы с использованием 

современных экономических и социологических количественных и 

качественных методов, используемых в странах Организации экономического 

сотрудничества и развития. 

 

 

 

Подпрограмма 5 

 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Отдел по образованию  и молодежной 

политике администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Программно-целевые инструменты Не предусмотрены 

Цель подпрограммы муниципальной 

программы 

Обеспечение эффективности управления 

системой образования 

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 

- Обеспечение деятельности  отдела по 

образованию  и молодежной политике 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

Б

Ф

З
ЭИС=

З

БЗ

ФЗ

М Пр

i=1 iОбщ.
ПДЦ

ПР= ПДЦ ЭИС
М

 
  

 





Основные целевые индикаторы 

и показатели подпрограммы 

муниципальной  программы 

- доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не 

сдавших единый государственный 

экзамен, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

Сроки реализации подпрограммы 

муниципальной программы 

На постоянной основе: 2018-2024 гг. 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

муниципальной программы (в 

действующих ценах каждого года 

реализации подпрограммы  

муниципальной программы) 
1
 

Объем финансового обеспечения 

мероприятий подпрограммы в ценах 

соответствующих лет составит  

115208,3 тыс.руб., в том числе по годам: 

2018 год – 16030,5 тыс. рублей; 

2019 год – 16268,5 тыс. рублей; 

2020 год – 16281,6 тыс. рублей; 

2021 год – 16444,4  тыс. рублей; 

2022 год – 16608,8 тыс. рублей; 

2023 год -  16774,9  тыс. рублей; 

2024 год -  16942,6  тыс. рублей. 

Ожидаемые непосредственные 

результаты реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

- Обеспечение выполнения целей, задач 

и  показателей муниципальной 

программы в целом, в разрезе 

подпрограмм и основных мероприятий; 

- повышение качества оказания 

муниципальных услуг, выполнения работ 

и исполнения государственных функций 

в сфере образования; 

-внедрение эффективной системы 

управления качеством образования 

-  финансирование муниципальных 

образовательных учреждений в 

соответствии с ведомственным перечнем 

государственных услуг в зависимости от 

их объема и  качества  

 

5.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

направлена на существенное повышение качества управления процессами 

развития такой сложной системы, какой является система образования, на 

вовлечение экспертов и широкой общественности в реализацию Программы, на 

формирование группы экспертов и организаций, которые являются лидерами в 

реализации идей и мероприятий Программы. 

В отсутствие Программы организационное, аналитическое и 

информационное сопровождение реализуемых в сфере образования изменений 

осуществляется по отдельным направлениям. Каждое направление реализуется 

как самостоятельная задача и зачастую не соотносится с другими направлениями 



и задачами. Указанная проблема ведет к дублированию управленческих усилий, 

к увеличению количества мероприятий, показателей и отчетности по ним, что не 

обеспечивает повышение эффективности мероприятий и мер. Отсутствие 

единого координационного механизма затрудняет комплексный анализ ситуации 

в отрасли, мешает вырабатывать общие эффективные подходы к решению 

проблем отрасли.  

В последние годы в сфере образования реализуется большое количество 

различных мер, направленных на развитие образования. Для контроля за их 

реализацией были созданы отдельные механизмы мониторинга процессов, 

происходящих в системе образования. 

Масштабные изменения, которые происходят в образовании, в том числе 

положительные как тенденции, так и возникающие проблемы, требуют 

комплексного объективного представления, глубокого анализа. Нужен не просто 

мониторинг, но доказательный анализ эффективности реализации тех или иных 

управленческих решений. Это возможно, если будет решена задача 

комплексного подхода к анализу ситуации с использованием современной 

исследовательской методологии из аппарата экономики, социологии, 

психологии, педагогики.  

Повышение доступности и качества государственных услуг в сфере 

образования предполагает внедрение новых инструментов управления и 

бюджетирования, таких как ведомственные целевые программы, 

государственные  задания, расширение автономии руководителей с повышением 

ответственности за конечный результат деятельности; электронные услуги, 

развитие механизмов информационной открытости и обратной связи с 

населением, модернизацию системы информационно-аналитического 

обеспечения управления. 

В рамках реализации  Федерального закона от 8 мая 2010 N 83-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений"  в  системе образования Воронежской области реализуется 

комплекс соответствующих мероприятий, включая подготовку управленческих 

кадров. 

Условием повышения качества образовательных услуг является развитие 

конкурентной среды, в т.ч. за счет расширения предложения образовательных 

услуг со стороны негосударственных организаций.  

Совершенствование нормативно-правового регулирования и 

стимулирование создания негосударственных организаций, предоставляющих 

образовательные услуги, государственно-частного партнерства в сфере 

образования является приоритетной задачей для Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области. 

В  настоящий  момент  произошли качественные изменения в подходах к 

организации информационного взаимодействия отдела по образованию  и 

молодежной политике Бутурлиновского муниципального района с населением. В 

настоящее время вся информация о деятельности  отдела по образованию  и 

молодежной политике Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области (приказы, распоряжения, отчеты, бюджеты и т.д.) находятся в открытом 

доступе на сайте отдела по образованию и молодежной политике  



Бутурлиновского муниципального района и оперативно обновляется.  

Предусмотренные муниципальной программой задачи модернизации 

содержания и технологий образования, развития кадрового потенциала не могут 

быть реализованы без масштабного методического сопровождения.  

При этом сама методическая служба требует технологической и кадровой 

модернизации, в т.ч. внедрения современных методов управления знаниями, 

использования информационно-коммуникационных технологий, организации 

сетевого профессионального взаимодействия. В рамках подпрограммы 

необходимо обеспечить эффективное использование его ресурсов для решения 

практических задач участников образовательного процесса. 

 

5.2. Приоритеты политики Бутурлиновского муниципального района  в 

сфере реализации подпрограммы 

 

- Повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере 

образования, снижение административных издержек со стороны граждан и 

организаций, связанных с их получением;  

- повышение эффективности бюджетных расходов в сфере образования; 

- совершенствование программно-целевых методов управления в сфере 

образования, внедрение методов управления и бюджетирования, 

ориентированного на результат; 

- повышение открытости деятельности отдела по образованию и 

молодежной политике  администрации Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области, расширение возможности доступа граждан к 

информации в сфере образования; 

-  повышение качества административно-управленческих процессов; 

-  совершенствование системы информационно-аналитического 

обеспечения управления; 

-  поддержка инновационной деятельности в сфере образования. 

 

5.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Подпрограмма включает 5 мероприятий. 

1. "Финансовое обеспечение деятельности органов 

государственной власти".   

По данному мероприятию отражены расходы на содержание 73 штатных 

единиц аппарата, оплату коммунальных услуг, услуг связи, и прочих работ и 

услуг в целях обеспечения эффективности управления системой образования.  

2. "Финансовое обеспечение выполнения других расходных 

обязательств". 

По данному мероприятию отражены расходы на публикацию 

нормативных правовых актов, транспортные услуги, налог на имущество, 

приобретение оборудования для функционирования информационных систем и 

компонентов ИКТ-инфраструктуры. 

3. "Прочие мероприятия в области образования". 
По данному мероприятию отражены расходы на приобретение бланочной 

документации, медалей, почетных грамот, благодарностей, дипломов, а так же 



проведение семинаров и проведение иных работ и услуг. 

 

5.4. Обоснование объема финансовых ресурсов подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется из муниципального 

бюджета Бутурлиновского муниципального района в пределах средств, 

выделяемых на выполнение программных мероприятий. Для реализации 

мероприятий подпрограммы не предполагается привлечение внебюджетных 

финансовых средств. Для реализации мероприятий подпрограммы в 2014-2020 

годах требуется финансирование из средств муниципального бюджета 

Бутурлиновского муниципального в следующем размере (тыс. руб.):  

 

 

 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Всего 16030,

5 

16268,

5 

16281,

6 

16444,

4 

16608,

8 

16774,

9 

16942,

6 

в том числе        

Ответственный 

исполнитель – 

отдел по 

образованию 

администрации 

Бутурлиновског

о 

муниципальног

о района  

16030,

5 

16268,

5 

16281,

6 

16444,

4 

16608,

8 

16774,

9 

16942,

6 

 

Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов бюджета 

Воронежской области на реализацию государственной программы определяется 

Порядком составления проекта бюджета Воронежской области на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 6 

 «Вовлечение молодѐжи в социальную практику» 

 

 ПАСПОРТ  

Подпрограммы 6: «Вовлечение молодѐжи в социальную практику» 

 

Исполнители 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Отдел по образованию  и молодежной политике 

администрации Бутурлиновского 

муниципального  района. 

Основной разработчик 

подпрограммы 

Отдел по образованию и молодежной политике  

администрации Бутурлиновского 

муниципального  района. 

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы  

1.Вовлечение молодежи в социальную практику 

и обеспечение поддержки научной, творческой 

и предпринимательской активности молодежи; 

2. Гражданское образование, патриотическое 

воспитание молодежи  и подготовка ее к службе 

в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

содействие формированию правовых, 

культурных и нравственных ценностей среди 

молодежи; 

3. Развитие системы переподготовки и 

повышения квалификации специалистов по 

работе с молодѐжью, подготовка актива. 

4. Развитие системы информирования молодѐжи 

о потенциальных возможностях саморазвития и 

мониторинга молодѐжной политики. 

5. Финансовое обеспечение подпрограммы. 

Цель подпрограммы 

 

 

 

 

 Создание условий для успешной социализации 

и эффективной самореализации молодѐжи, 

развитие потенциала молодѐжи и его 

использование в интересах инновационного 

развития Бутурлиновского  муниципального 

района.  



Задачи подпрограммы - вовлечение молодѐжи в общественную 

деятельность; 

 - содействие формированию целостной системы 

поддержки обладающей лидерскими навыками,  

инициативной и талантливой молодѐжи; 

 -  совершенствование формы гражданского 

образования и патриотического воспитания 

молодѐжи, оказание содействия формированию 

правовых, культурных и нравственных 

ценностей, создание механизмов  формирования 

целостной системы подготовки молодѐжи к 

службе в Вооружѐнных Силах Российской 

Федерации;  

-  обеспечение эффективного взаимодействия с 

молодѐжными общественными объединениями; 

- организация работы по развитию системы 

информирования молодѐжи о потенциальных 

возможностях саморазвития и мониторинга 

молодѐжной политики. 

Основные  целевые 

индикаторы и показатели 

подпрограммы 

 1.Количество молодых людей, вовлечѐнных в 

программы и проекты, направленные на 

интеграцию в жизнь общества. 

  2.Количество молодых людей, участвующих в   

различных формах самоорганизации и в 

структурах социальной направленности. 

 3.Количество мероприятий, проектов 

(программ), направленных на формирования 

правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодѐжи. 

4. Количество военно - патриотических 

объединений, военно - спортивных молодѐжных 

и детских организаций. 

 5. Количество молодых людей, осведомлѐнных 

о потенциальных возможностях проявления 

социальной инициативы в общественной и 

общественно-политической жизни.   

Сроки и этапы  реализации 

подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы  2018 - 2024 

годы.  

Объѐмы и источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах 

каждого года реализации 

подпрограммы) 

Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы составляет 7000,0 

тыс. рублей: 

2018 год — 800,0 тыс.рублей; 

2019 год — 700,0 тыс.рублей; 

2020 год — 1000,0 тыс.рублей; 



2021 год — 1050,0 тыс.рублей; 

2022 год — 1100,0 тыс.рублей; 

2023 год — 1150,0 тыс.рублей; 

2024 год —  1200,0 тыс.рублей. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы  

1. Увеличение количества молодых людей, 

вовлечѐнных в программы и проекты, 

направленные на интеграцию в жизнь общества 

– 3000 человек. 

2. Увеличение количества мероприятий, 

проектов (программ), направленных на 

формирование правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди молодѐжи – 80 

единиц. 

3. Увеличение количества молодѐжи в 

различных формах самоорганизации и в 

структурах социальной направленности – 7030 

человек. 

4. Повышение осведомлѐнности  молодых 

людей о потенциальных возможностях 

проявления социальной инициативы в 

общественной и общественно-политической 

жизни до 24,8% от общего числа молодѐжи 

района. 

5. Совершенствование системы подготовки 

молодѐжи к службе в Вооружѐнных Силах 

Российской Федерации. 

6. Увеличение количества военно-

патриотических объединений, военно-

спортивных и детских организаций –  клубов. 

7.  Формирование здорового образа жизни, 

привлечение молодѐжи к массовым занятиям 

спортом и туризмом. 

8. Создание условий для снижения уровня 

совершения правонарушений в подростковой и 

молодѐжной среде. 

9. Создание условий для подготовки детского и 

молодѐжного актива,  для обмена опытом и 

координации деятельности по кадровому 

обеспечению государственной молодѐжной 

политики. 

10. Приобщение молодѐжи к героическому 

прошлому страны, создание условий для 

поддержки деятельности поисковых отрядов.       



 

 

1.  Характеристика сферы реализации подпрограммы и  описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз еѐ развития 

На территории Бутурлиновского муниципального  района проживает 

около 11432 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 24,5% от 

всего населения. 

 В численный состав молодежи  Бутурлиновского  муниципального 

района входят учащиеся школ (от 14 лет), студенты учреждений 

профессионального образования города, работающая молодежь, студенты 

ВУЗов. Характерной особенностью Бутурлиновского  муниципального района 

является значительная доля студенческой молодѐжи.      

 Молодежная политика Бутурлиновского муниципального района – это 

политика органов местного самоуправления, направленная на вовлечение 

молодых людей в социальную практику, развитие потенциала молодѐжи, 

информация о возможностях самореализации, поддержка  научной, творческой, 

предпринимательской  активности молодежи.   Однако прежде чем обозначить 

пути реализации подпрограммы, мы должны оценить имеющиеся проблемы.  

На территории Бутурлиновского  муниципального района реализация 

государственной молодѐжной политики осуществляется через программно - 

целевой подход. Сегодняшней молодѐжи предстоит жить и действовать в 

условиях усиления глобальной конкуренции, возрастания роли инноваций и 

значения человеческого капитала как основного фактора экономического 

развития. Именно молодому поколению предстоит завтра отстаивать позиции 

нашей страны в мире и  от еѐ способностей, возможностей, убеждений будет 

зависеть достижимость целей, сформулированных в Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 

года. 

Достижение молодыми людьми экономической самостоятельности, 

развитие предпринимательской активности, реализация их творческого 

потенциала, формирование  у молодѐжи мировоззрения гражданина-патриота, 

созидателя будущего своей страны, области и района во многом обусловлено 

проведением непрерывной системной политики со стороны государства в 

отношении молодѐжи. 

В настоящее время формирование гражданственности и патриотизма 

молодѐжи является ключевой задачей в социокультурной модернизации России. 

Важнейшими задачами воспитания молодого поколения должны стать 

формирование гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности и толерантности. 

Оценивая качество уже имеющегося человеческого и кадрового 

потенциала, мы должны отметить его низкие физические и психические 

характеристики, а так же склонность к образу жизни становящемуся причиной 

преждевременной смертности. Цифры свидетельствуют об увеличении числа 

потребителей наркотических средств, наблюдается рост таких негативных 



явлений, как пьянство, курение. В целом только 10% выпускников школ могут 

считаться здоровыми, что так же подтверждается данными призыва на службу в 

армию. 

Статистические и социологические  данные позволяют сделать вывод о 

наличии в молодѐжной среде серьѐзных девиаций, ведущих к разрушительным 

социальным последствиям: заметно снизился уровень общей культуры и 

нравственности детей и молодѐжи. Согласно исследованию,  44,8%   молодежи 

готовы переступать через моральные нормы для того, чтобы добиться успеха, 

значительная часть молодѐжи не считают неприемлемыми проституцию, 

криминальное обогащение за счѐт других,  хамство, пьянство, дачу и получение 

взятки, аборт, супружескую измену. 

При сохранении перечисленных выше деструктивных социальных 

тенденций становится реальной опасность потери большей частью молодого 

поколения своего репродуктивного, интеллектуального и социального 

потенциала. 

Также одним из приоритетных направлений молодѐжной политики 

должно стать создание благоприятных условий для развития молодѐжного 

предпринимательства. Программа стимулирования молодѐжи к 

предпринимательской деятельности позволит заметно снизить остроту проблемы 

создания дополнительных рабочих мест для молодѐжи и повышения уровня 

жизни молодых семей. 

С 2006 года молодѐжь Бутурлиновского  муниципального района 

успешно участвует в реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» в части, касающейся поддержки талантливой молодѐжи. 

Необходимо создавать условия для реализации инновационного потенциала 

молодого поколения, и прежде всего – его наиболее одарѐнной части. Также 

остро стоят вопросы  ресоциализации  молодѐжи, поддержки молодых людей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Доступность образования для молодѐжи с ограниченными 

возможностями – это ключевой способ преодоления бедности и социального 

отчуждения, сопутствующих  жизни  многих инвалидов. Включение данной 

категории молодых граждан в различные виды общественной, социально-

значимой, творческой  и иной  деятельности позволит создать условия  для их 

успешной социализации. 

В среднем 47,4% всех преступлений(14789 единиц) в Воронежской 

области в 2009 году, по данным Воронежстата, было совершено лицами в 

возрасте от 14 до 29 лет. Программы социальной и профессиональной 

реабилитации данной категории молодѐжи являются одной из составляющей 

молодѐжной политики в сфере ресоциализации молодѐжи, что является важным 

механизмом снижения криминогенности в обществе. 

 Молодѐжная политика на территории Бутурлиновского  муниципального 

района осуществляется по следующим направлениям: 

1) формирование условий для гражданского становления, духовно-

нравственного и патриотического воспитания молодѐжи; 

2) решение социально-экономических проблем молодѐжи; 

3) формирование системы подготовки и переподготовки кадров; 

4) информационное обеспечение молодѐжной политики. 



По данным направлениям в 2018 году проведено более 55 мероприятий. В 

реализации молодѐжной политики на территории Бутурлиновского района 

принимают участие различные детские и молодѐжные организации. Стержневой 

задачей для молодѐжных организаций является развитие молодѐжной 

инфраструктуры на территории Бутурлиновского района. Основополагающей 

задачей, стоящей перед отделом по  образованию и молодѐжной политике  

администрации Бутурлиновского муниципального района является: 

  - координация деятельности отделов, служб, государственных 

учреждений и общественных организаций в целях реализации государственной 

молодѐжной политики; 

 - обеспечение социальных, экономических, организационных, правовых 

условий для реализации государственной молодѐжной политики в районе; 

 - координация деятельности молодѐжных общественных организаций, 

находящихся в школах и учреждениях района. 

          Активное содействие в реализации молодѐжной политики 

оказывают: 

  - районная пионерская организация «Искорка»; 

  -  отряд №69 имени Митрофания Воронежского  (скауты) (руководитель 

Якушева Н.В.); 

 - военно-патриотическое объединение  юнармейцев «Отечество» на  базе 

МБОУ ДО Бутурлиновский ДДТ; 

- местное отделение Российского движения  школьников (руководитель 

Юрьева А. Ю.) 

  -  молодѐжная студенческая организация «Наш дом»; 

 - общественная молодѐжная организация «Федерация студентов 

колледжа»; 

 - общественная молодѐжная организация «Ритм»; 

 - молодѐжный парламент; 

 -  волонтерские объединения  на базе 22 образовательных организаций 

Бутурлиновского муниципального района ; 

 - военно- патриотические клубы: «Орленок», руководитель Черных И.Е.  

«Патриот», руководитель Крячко В.В.; военно-патриотическое объединение 

«Отечество» (руководитель Вышкварка О.) 

   Традиционными стали многочисленные молодѐжные праздники и 

акции. 

 К их числу относятся: 

- районная школа актива «Костѐр дружбы», в этом году  примут  участи  

более 60 старшеклассников района. Цель еѐ проведения - активизация 

деятельности органов ученического самоуправления района; 

 -   «День призывника»; 

 -  «День дублѐра» (день молодѐжного самоуправления); 

        - соревнования по программе «Школа безопасности»; 

- оборонно-спортивный лагерь, в котором приняли участие 84 

старшеклассников из 6 средних школ и 46 студента  Бутурлиновского механико-

технологического колледжа и медицинского техникума. Целью данного 

мероприятия было прохождение обучающимися-допризывниками практической 

части курса ОБЖ, подготовка к службе в вооружѐнных силах РФ; 



 - праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню молодѐжи; 

 - организованы и проведены акции: «Защитник Отечества», «Чистый 

город», «Зелѐный город», «Свечи памяти», «Георгиевская лента», «Помним», 

«Авто, мотопробег по местам боевой славы», акция «Я горжусь  Российским 

флагом», митинг ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, митинг, 

посвящѐнный «Дню памяти и скорби», акции «Свет в окне» посвящѐнная Дню 

пожилых людей, «Будущее уверенно говорит наркотикам – нет!» и «Конфетка 

вместо сигаретки», «От всего сердца» ко Дню матери, «Дед Мороз спешит к вам 

в  дом», «Письмо Победы», «Нет забытых могил», «Ветеран живет рядом», 

митинг «Кемеро,  мы с тобой», митинг ко Дню Героев Отечества, митинг 

посвященный  дню вывода  войск из Афганистана, митинг ко дню 

Пограничника,  митинг ко дню МВФ. 

- районный й конкурс  школьных спортивных клубов; 

- районный фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Во славу 

Отечества»; 

-  областная военно-спортивная  игра «Победа»; 

- спортивная  игра «Зарница»; 

- спортивная  игра, приуроченная к 100-летию пограничных войск 

  - зональный смотр – конкурс «Красная гвоздика»; 

- конкурс рисунков, плакатов, листовок «Война глазами детей», Мы  

против наркотиков», «Скажи коррупции НЕТ»; 

 - акции , «Марш добрых дел», «Свечи памяти»,  «Чистый город» и др. 

 - фестиваль студенческих и ученических агитбригад «Здоровая молодѐжь 

–здоровая нация»; 

 - зональный смотр – конкурс студентов учреждений среднего  

профессионального образования «Студенческая весна»; 

 - соревнования по футболу на приз клуба «Кожаный мяч» в 3-х 

возрастных  группах; 

 - соревнования по  баскетболу на приз клуба Оранжевый мяч»; 

-  молодежный  фестиваль – конкурс  «Осенняя феерия»; 

 Молодые люди активно участвуют в районных и областных  

мероприятиях. 

  - молодѐжь района приняла участие в областном молодѐжном  

образовательном форуме «Молгород - 2018»(г. Воронеж), в зональной школе 

актива детских и молодѐжных объединений (г. Павловск); 

 - в областных конкурсах: профессионального мастерства среди  

молодѐжи в рамках ВЦП «Талантливая молодѐжь Воронежской области, научно-

исследовательских и творческих работ молодѐжи в рамках ВЦП «Талантливая 

молодѐжь Воронежской области конкурс среди молодѐжи в любительском 

спорте». 

- в областных сборах:    сбор актива детских организаций «Искорка»,   

сбор актива ученического самоуправления «Искра»; 

- участвовали в областном семинаре КВН, в межрегиональном сборе 

вожатых и руководителей детских организаций «Звѐздный». 

Необходимость особой политики в отношении молодѐжи определялась 

спецификой еѐ положения в городском сообществе.  Особое внимание уделялось 

созданию для молодѐжи условий для самореализации и всестороннего 



формирования личности. Осуществлялась поддержка различных молодѐжных 

социально-общественных инициатив, предлагаемых представителями детских и 

молодѐжных общественных объединений. 

   Задачей  подпрограммы  на 2019 год является расширение числа 

молодѐжи, привлекаемых к участию в районных и областных мероприятиях. 

 

2.  Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей 

и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 

подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 

 Важнейшие приоритеты государственной молодѐжной политики 

определены в следующих нормативных правовых актах: 

-  Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 28 июня 1995г. № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодѐжных и детских общественных объединений»; 

- Федеральный закон от 06 октября 1999г. №184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 июня 1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008г. № 1662-р «О концепции долгосрочного социально – экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008г. №1663-р «Об утверждении основных направлений деятельности 

Правительства Российской Федерации на период до 2012 года и перечня 

проектов по их реализации»; 

- Закон Воронежской области от 30 июня 2010г. № 65-ОЗ «О  Стратегии 

социально-экономического развития Воронежской области на долгосрочную 

перспективу»; 

- Закон Воронежской области от 12 мая 2009г. № 32-ОЗ «О 

государственной молодѐжной политике в Воронежской области»; 

- Закон Воронежской области от 06 июля 2009г. № 66-ОЗ «О 

государственной (областной) поддержке молодѐжных и детских общественных 

объединений в Воронежской области». 

- Закон Воронежской области от 05 марта 2009 г. № 05-ОЗ «О 

взаимодействии органов государственной власти Воронежской области и 

общественных объединений». 

- Закон Воронежской области от 06.10.2010г. № 103-ОЗ «О 

патриотическом воспитании в Воронежской области». 

Согласно указанным документам важнейшим фактором устойчивого 

развития страны и общества, роста благосостояния еѐ граждан и 

совершенствования общественных отношений является эффективная 

государственная молодѐжная политика. 



Целью, подпрограммы является создание условий успешной 

социализации и эффективной самореализации молодѐжи, развитие потенциала 

молодѐжи и его использование в интересах инновационного развития 

Бутурлиновского района. 

Достижение поставленной цели предполагается осуществить за счѐт 

решения следующих задач: 

    - вовлечение молодѐжи в общественную деятельность; 

    - содействие формированию целостной системы поддержки 

обладающей лидерскими навыками,  инициативной и талантливой молодѐжи; 

    - совершенствование формы гражданского образования и 

патриотического воспитания молодѐжи, оказание содействия формированию 

правовых, культурных и нравственных ценностей, создание механизмов  

формирования целостной системы подготовки молодѐжи к службе в 

Вооружѐнных Силах РФ;  

- обеспечение эффективного взаимодействия с молодѐжными 

общественными объединениями; 

- организация работы по развитию системы информирования молодѐжи о 

потенциальных возможностях саморазвития и мониторинга молодѐжной 

политики. 

Решение поставленных задач будет обеспечено путѐм эффективного 

взаимодействия региональных органов исполнительной власти, муниципальных 

органов власти, государственных и муниципальных учреждений, институтов 

гражданского общества, общественных объединений и молодѐжных организаций 

действующих на территории Воронежской области. 

Система мероприятий должна иметь адресный характер для молодѐжи 14-

17 лет, 24-30 лет, учитывающая их социальный статус (учащаяся молодѐжь, 

студенты, рабочая молодѐжь и др.) на основе изучения и учѐта их интересов и 

потребностей. 

Для контроля промежуточных и конечных результатов реализации 

подпрограммы будут использованы следующие показатели: 

 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы «Вовлечение 

молодѐжи в социальную практику» 

№

 

п

/

п 

Наименование 

целевых 

показателей 

Еди

ница  

Изм

ерен

ия 

Значение индикатора по годам реализации 

подпрограммы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Количество 

молодых людей, 

вовлеченных в 

мероприятия и 

проекты 

(программы), 

направленные 

на интеграцию в 

% от 

числ

енно

сти 

моло

дѐж

и в 

реги

23,7 

 

23,7 

 

23,7 

 

23,7 24,6 24,6 2624 



жизнь общества оне 

Чел 2708 2708 2708 2708 2808 2808 3000 

2. Количество 

молодых 

людей, 

участвующих 

в различных 

формах 

самоорганиза

ции и 

структурах 

социальной 

направленнос

ти 

    

% 

от  

чи

сл

ен

но

ст

и 

мо

ло

дѐ

жи 

в 

ре

ги

он

е 

 

51,28 

 

50,16 

 

53,03 

 

53,35 

 

56,85 

 

59,48 

 

61,53 

Че

л. 

5863 5963 6063 6100 6500 6800 

 

7035 

3. Количество 

мероприятий, 

программ и 

проектов, 

направленных 

на 

формирование 

правовых, 

культурных и 

нравственных 

ценностей 

среди 

молодѐжи 

ед

ин

иц 

63 69 69  69 71 81 91 



4. Количество 

военно-

патриотическ

их 

объединений, 

военно-

спортивных 

молодѐжных и 

детских 

организаций- 

клубов, 

музеев 

ед

ин

иц 

2 2 2 3 3 3 4 

5. Осведомлѐнно

сть молодых 

людей о 

потенциальны

х 

возможностях 

проявления 

социальной 

инициативы в 

общественной 

и 

общественно-

политической 

жизни 

      

% 

12 14,4 17,28 20,73 24,88 25,6 26,5 

 

       Подпрограмма «Вовлечение молодѐжи в социальную практику» 

будет реализована в один этап в 2018-2024 годы.    Сроки еѐ реализации 

учитывают ресурсные возможности обеспечения программных мероприятий на 

федеральном, региональном и районном уровнях и устанавливаются в 

зависимости от приоритетности решения конкретных задач. 

 

3.  Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 Система программных мероприятий отражена в приложении №1 к 

настоящей программе. 

  Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы 

предусмотрена реализация четырѐх мероприятий:   

Основное мероприятие 1. подпрограммы «Вовлечение молодѐжи в 

социальную практику и обеспечение поддержки научной, творческой и 

предпринимательской активности молодѐжи». 

Срок реализации – 2018-2024 годы. 

Исполнитель мероприятия: отдел по  образованию и молодежной 

политике администрации Бутурлиновского муниципального района 

Цель мероприятия: создание и развитие организационных, правовых 



условий для вовлечения молодѐжи в социальную практику, поддержка научной, 

творческой и предпринимательской активности молодѐжи, развитие и 

модернизация молодѐжной инфраструктуры на территории района. 

 В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие 

задачи подпрограммы: 

1) организация и проведение образовательных лагерных 
сборов, направленных на социализацию молодѐжи и интеграцию 

их в жизнь общества; 

2) реализация мероприятий, направленных на 

популяризацию рабочих профессий и  поддержку молодых 

специалистов; 

3) поддержка социально-значимых проектов и программ 

муниципальных учреждений, реализующих программы по работе 

с молодѐжью; 

4) организация и проведение мероприятий, направленных 
на развитие научной, творческой и предпринимательской 

активности молодѐжи; 

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 

 - удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в деятельности молодѐжных общественных объединений, в общей 

численности молодых людей от 14 до 30 лет; 

- количество молодых людей, вовлечѐнных в программы и проекты, 

направленные на интеграцию в жизнь общества; 

 В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

-увеличение  количество молодых людей, вовлечѐнных в программы и 

проекты, направленные на интеграцию в жизнь общества. 

Основное мероприятие 2. подпрограммы:«Формирование целостной 

системы поддержки молодѐжи и подготовке еѐ к службе в Вооружѐнных Силах 

Российской Федерации». 

Цель мероприятия: создание условий для формирования целостной 

системы молодѐжи подготовка еѐ к службе в Вооружѐнных Силах Российской 

Федерации. 

В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие 

задачи подпрограммы: 

- обеспечение эффективного взаимодействия с молодѐжными 

общественными организациями; 

-   создание механизмов формирования целостной системы подготовки 

молодѐжи к службе в ВС РФ. 

В рамках основного мероприятия 2. будет осуществлена: 

1) организация и проведение мероприятий, связанных с 

интеллектуальным, творческим развитием молодѐжи; 

2) организация и проведение образовательных семинаров, 

лагерных сборов по развитию проектной культуры инициативной 

молодѐжи, специалистов учреждений по работе с молодѐжью; 

3) поддержка на конкурсной основе социально значимых 

проектов 



инициативной молодѐжи; 

4) поддержка на конкурсной основе социально значимых 

проектов детских и молодѐжных общественных некоммерческих 

организаций (объединений); 

5) поддержка межмуниципальных тематических лагерей, 

направленных на формирование активной  жизненной позиции, 

активизация институтов гражданского общества, отобранных на 

конкурсной основе; 

6) участие молодѐжи района во всероссийских 

тематических лагерях, проектах; 

7) создание, оснащение и развитие военно-патриотических 

клубов, 

механизмов обмена информацией и опытом военно - патриотической 

работы, проведение занятий, сборов, соревнований и других мероприятий по 

патриотическому воспитанию и профессиональному обучению молодѐжи; 

8) поддержка деятельности молодѐжных, детских и 

юношеских военно-спортивных, военно-технических организаций 

(клубов, центров, музеев); 

9) организация и проведение обучающих мастер-классов, 

направленных на развитие лидерских, творческих навыков молодых 

людей; 

10) участие во всероссийских, межрегиональных, областных 

мероприятиях и конкурсах; 

11) организация участия молодѐжи района в семинарах, 

тренингах, курсах, выставках и иных мероприятиях регионального и 

всероссийского уровня; 

12) организация и проведение мероприятий по поддержке 

деятельности детских организаций. 

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в деятельности молодѐжных общественных объединений, в общей 

численности молодых людей от 14 до 30 лет; 

- количество молодых людей, участвующих в различных формах 

самоорганизации и структурах социальной направленности; 

- количество военно-патриотических объединений, военно-спортивных 

молодѐжных и детских организаций – клубов. 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

- увеличится количество молодых людей, участвующих в различных 

формах самоорганизации и структурах социальной направленности; 

-  увеличится количество военно-патриотических объединений, военно-

спортивных молодѐжных и детских организаций – клубов. 

Основное мероприятие 3. Подпрограммы «Гражданское образование 

патриотическое воспитание молодѐжи, содействие формированию правовых, 

культурных и нравственных ценностей среди молодѐжи». 

 Цель мероприятия: совершенствование формы гражданского 

образования и патриотического воспитания молодѐжи, оказание содействия 



формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди 

молодѐжи. 

В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие 

задачи подпрограммы: вовлечение молодѐжи в общественную деятельность. 

В рамках основного мероприятия 3. будет осуществлена: 

1) организация и проведение мероприятий, направленных на 
развитие добровольческой (волонтѐрской) деятельности молодѐжи; 

2) развитие моделей молодѐжного самоуправления и 

самоорганизации  ученических, студенческих, трудовых коллективах; 

3) поддержка проектов и мероприятий, проводимых молодѐжным 
парламентом  Бутурлиновского района и молодѐжными общественными 

объединениями; 

4) организация и проведение мероприятий, направленных на 
профилактику  асоциальных явлений в подростковой и молодѐжной 

среде; 

5) организация и проведение мероприятий, направленных на 
воспитание толерантности в молодѐжной среде; 

6) организация и проведение мероприятий по работе с молодыми 
семьями; 

7) организация и проведение мероприятий по правовой защите 
молодѐжи; 

8) поддержка деятельности студенческих трудовых отрядов; 
9) организация и проведение мероприятий по патриотическому и  

экологическому воспитанию молодѐжи средствами туризма; 

10) реализация комплекса мероприятий, направленных на 

создание положительного образа Вооружѐнных Сил, формирование 

образа долга служения Отечеству у детей и молодѐжи; 

11) организация и проведение мероприятий по приобщению 

молодѐжи к культурным ценностям; 

12) организация и проведение мероприятий в рамках 

празднования Дня молодѐжи; 

13) организация и проведение мероприятий в рамках 

празднования Российского Дня студента; 

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 

 -удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей 

численности молодых людей от 14 до 30 лет; 

- количество мероприятий, проектов (программ), направленных на 

формирования правовых, культурных и нравственных ценностей среди 

молодежи. 

В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты: 

Увеличится количество мероприятий, проектов (программ), 

направленных на формирования правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи. 

Основное мероприятие 4. подпрограммы: 



«Развитие системы информирования молодѐжи о потенциальных 

возможностях саморазвития и мониторинга молодѐжной политики». 

Цель мероприятия: организация работы по развитию системы 

информирования молодѐжи о потенциальных возможностях саморазвития и 

мониторинга молодѐжной политики. 

В рамках реализации данного мероприятия будут решены следующие 

задачи подпрограммы: 

- организация работы по развитию системы информирования молодѐжи о 

потенциальных возможностях саморазвития и мониторинга молодѐжной 

политики; 

В рамках основного мероприятия 4. будет осуществлена: 

1) разработка и издание презентационных материалов 

в целях достойно го  представления достижений молодѐжи на 

региональном уровне; 

2) проведение мониторинга, социологических 

исследований по реализации подпрограммы в различных 

направлениях; 

3) организация и проведение мероприятий, 

направленных на развитие  социальной рекламы, изготовление и 

размещение социальной рекламы; 

4) изготовление символики и атрибутики; 

5) выпуск информационных материалов по 

освещению состояния и  

развития сферы государственной молодѐжной политики, допризывной 

подготовки молодѐжи в районе; 

6)  приобретение или изготовление методической 

литературы, пособий, изданий, журналов, печатной продукции;  

7)  организация и проведение мероприятий, 

направленных на развитие школьной, студенческой и молодежной 

прессы; 

8)  поддержка информационного молодежного сайта, 

развитие системы электронного информирования молодежи о 

потенциальных возможностях саморазвития. 

 Основное мероприятие направлено на достижение показателей:                   

 -удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей 

численности молодых людей от 14 до 30 лет;                   

    - удельный вес молодых людей, осведомленных о потенциальных 

возможностях проявления социальной инициативы в общественной и 

общественно-политической жизни. 

    В ходе реализации данного основного мероприятия будут достигнуты 

следующие результаты:    увеличится удельный вес молодых людей, 

осведомленных о потенциальных возможностях проявления социальной 

инициативы в общественной и общественно-политической жизни. 

 

4.  Основные меры муниципального и правового регулирования 

подпрограммы 



           

Меры правового  регулирования предусматривают внесение изменений в 

действующее нормативно-правовые акты Воронежской области, регулирующие 

правовые, организационные, экономические и социальные основы деятельности 

в сфере государственной молодежной политики, а также принятие нормативных 

правовых актов Воронежской области и департамента образования, науки и 

молодѐжной политики Воронежской области. 

Реализуемые в рамках настоящей подпрограммы меры правового 

регулирования направлены на дальнейшее совершенствование форм и методов 

реализации государственной молодежной политики.  

   

5.    Информация об участии общественных, научных и иных 

организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических 

лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы 

 

Мероприятиями подпрограммы 5 предусмотрены субсидии юридическим 

лицам не являющихся муниципальными (государственными) учреждениями, 

осуществляющими деятельность в утверждение порядка предоставления и 

расходования субсидий из областного бюджета бюджетам некоммерческих 

организаций  на осуществление мероприятий подпрограммы « Вовлечение 

молодежи в социальную практику». 

 

6.Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

 

Реализацию мероприятий программы планируется осуществлять за счет 

средств областного бюджета, муниципального бюджета, а также внебюджетных. 

В качестве внебюджетных средств  планируется привлечение средств родителей 

и предприятий, участвующих в мероприятиях программы. 

Финансирование подпрограммы будет осуществляться в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели бюджетом Бутурлиновского района на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 

Финансирование программы по годам реализации: 

Источники 

финансирования 

 Объемы финансирования тыс. руб. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

20121 

г.  

2022 

г. 

2023 г. 2024 г. 

Муниципальный 

бюджет 

800,0 700,0 1000,0 1050,0 1100,0 1150,0 1200,0 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы будут 

корректироваться в процессе их реализации в установленном порядке, исходя из 

возможностей бюджета и фактических затрат. 

 

7.   Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками реализации подпрограммы 



 

К основным рискам реализации Подпрограммы относятся: 

-финансово-экономические, связанные с возможным 

недофинансированием ряда мероприятий.  

Минимизация этих рисков возможна через разработку и внедрение 

системы контроля и управления реализацией мероприятий Подпрограммы, 

оценки эффективности использования бюджетных средств. 

Недоверие субъектов экономической деятельности к доступности 

мероприятий Подпрограммы, обусловленное недостаточным освещением в 

средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках 

Подпрограммы результатов. Минимизация названного риска возможна за счет 

обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач 

и механизмов развития государственной молодежной политики на территории  

Бутурлиновского  района, а также публичного освещения хода и результатов 

реализации Подпрограммы. 

 

8.  Оценка эффективности реализации подпрограммы 

 

Эффективность реализации подпрограммы рассматривается с точки зрения 

как количественных, так и качественных (социальных) показателей. 

Оценка эффективности и результативности подпрограммы учитывает, во-

первых, степень достижения целей и решения задач подпрограммы в целом и ее 

подпрограмм, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат 

и эффективности использования средств областного бюджета и, в-третьих, 

степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных 

результатов их реализации. 

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы в целом 

осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и 

решения задач подпрограммы. Показатель степени достижения целей и решения 

задач подпрограммы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года 

реализации подпрограммы): 

 
 

(1), 

где: 

 - значение показателя степени достижения целей и решения задач 

подпрограммы в целом; 

№ - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач 

подпрограммы; 

  - соотношение фактического и планового значения k-го показателя 

(индикатора) достижения целей и решения задач подпрограммы. 

Значение ПДЦ, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени 

эффективности реализации подпрограммы. 

n
Общ. Общ.

k

k=1

1
ПДЦ И

n
 

Общ.ПДЦ

Общ.

kИ



Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм 

подпрограммы учитывает показатели (индикаторы) эффективности 

программы, показатели степени реализации мероприятий и достижения 

ожидаемых непосредственных результатов их реализации и рассчитывается 

согласно формуле: 

 

(2), 

 где: 

  - значение показателя степени достижения целей и решения задач i-й 

подпрограммы; 

 - число показателей (индикаторов) i-й подпрограммы; 

- соотношение фактического и планового значения k-го показателя 

(индикатора) достижения целей и решения задач i-й подпрограммы, т.е. 

фактически показатели степени реализации мероприятий и достижения 

ожидаемых непосредственных результатов их реализации. 

Значения, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой степени 

эффективности реализации подпрограмм. 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств областного бюджета рассчитывается 

согласно формуле: 

  (3), 

где: 

- запланированный объем затрат из средств областного бюджета на 

реализацию программы; 

- фактический объем затрат из средств областного бюджета на реализацию 

программы. 

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени 

соответствия фактических затрат их запланированному уровню и 

эффективности использования средств областного бюджета. 

Общая эффективность и результативность подпрограммы определяется по 

формуле: 

 

 (4), 

где: 

М - число мероприятий подпрограммы. 

i in ПрПр
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Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой 

эффективности и результативности подпрограммы. 

        Помимо расчетов по данной методике предполагается проведение оценки 

эффективности конкретных мероприятий и мер подпрограммы с 

использованием современных экономических и социологических 

количественных и качественных методов, используемых в странах 

Организации экономического сотрудничества и развития. 

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 

решение проблем организационного, информационного и кадрового характера 

в сфере молодѐжной политики.  

Механизм реализации Подпрограммы предполагает: 

-  постоянную координацию действий исполнителей программных 

мероприятий, заинтересованных органов и организаций; 

-  мониторинг эффективности реализации мероприятий Подпрограммы; 

-  разработку и внедрение эффективных методик по основным направлениям 

реализации государственной молодѐжной политики. 

       Мероприятия по реализации подпрограммы уточняются ежегодно.  

Перечень конкретных мер основывается на: программных  мероприятиях, 

проводимых отделом  образованию и молодежной политике администрации 

Бутурлиновского муниципального района; мероприятиях, направленных на 

поддержку молодѐжных инициатив; участии молодѐжи района в областных, 

всероссийских мероприятиях; областных социально-значимых проектах и 

программах, межмуниципальных мероприятиях, лагерных сборах.      

Муниципальный заказчик долгосрочной муниципальной целевой программы: 

      - ежегодно до 1 февраля, направляет в отдел планирования, 

экономического анализа и маркетинга  администрации Бутурлиновского 

муниципального района отчѐт о реализации мероприятий долгосрочной 

муниципальной целевой программы. 

Эффективность реализации Подпрограммы рассматривается с точки 

зрения как  количественных, так и качественных (социальных) показателей. 

Реализация мероприятий настоящей Подпрограммы позволит: 

       - увеличить количество молодых людей, вовлечѐнных в программы и 

проекты, направленные на интеграцию в жизнь общества до 3000, что составляет 

26,247% от общего числа молодѐжи района; 

      - увеличить количество молодѐжи в различных формах 

самоорганизации и структурах социальной направленности до 7030 человек; 

      - увеличить количество мероприятий, проектов (программ), 

направленных на формирование правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодѐжи(91 единиц); 

     - повысить осведомлѐнность молодых людей о потенциальных 

возможностях проявления социальной инициативы в общественной и 

общественно-политической жизни до 26,5 %. 

          Контроль за организацией и координацией работ по реализации 

программных мероприятий осуществляет разработчик  Программы – отдел по   



образованию и молодежной политике администрации Бутурлиновского 

муниципального района. 

       

 

Заместитель главы администрации -  

руководитель аппарата администрации 

Бутурлиновского муниципального района                      И. А. Ульвачева 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Таблица 1. 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области " Развитие образования" на 2018-2024 годы и их значениях 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Ед. 

изм

ерен

ия 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 

государственной программы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

1 

Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, 

охваченного образованием, в общей численности населения в 

возрасте 5 - 18 лет; 
% 100 100 100 100 100 100 100 

2 

Доступность дошкольного образования (отношение численности 

детей 3 - 7 лет, получающих дошкольное образования, к сумме 

численности детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности детей в возрасте 3-7 лет, 

% 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 Приложение  

к муниципальной программе  

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 

 «Развитие образования на 2018-2024 

годы» 
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находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования); 

3 

Удельный вес численности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными современными 

требованиями, в общей численности обучающихся 

 % 100  100  100  100  100  100  100  

4 

Доля детей, оставшихся без попечения родителей – всего, в том 

числе, переданных не родственникам (в приемные семьи, на 

усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных 

другими формами семейного устройства (семейные детские дома, 

патронатные семьи), находящихся в государственных 

(муниципальных) учреждениях всех типов, процентов 

  % 93,9 95 95 97,1 100 100 100 

5 

Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 5 - 18 лет 
 % 90 91 93 

 

93 
 

93 
 

94 
 

94 

6 
число одаренных детей, талантливой молодежи и их педагогов-

наставников, получивших областную поддержку (премии), человек; 

Чел.

  
12 12 12 13 14 14 15 

7 

число детей и молодежи, принявших участие в региональных, 

всероссийских, международных мероприятиях по различным 

направлениям деятельности, человек 

Чел.

  
2000 2200 2500 

 

2500 
 

2500 
 

2500 
 

2520 

8 

Повышение доли педагогических и руководящих работников 

дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение 

последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности педагогических и 

руководящих работников дошкольных образовательных организаций  

 % 100 100 100 100 100 100 100 

9 
Количество молодых людей, вовлеченных в программы и проекты, 

направленные на интеграцию в жизнь общества  
 чел. 2708 2708 2708 

 

2708 
2808 2808 3000 

10 
Доля оздоровленных детей к общей численности детей школьного 

возраста в муниципальном районе 
%  50 51 52 54 56 58 60 
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11 

Удельный вес числа образовательных организаций, в которых 

созданы органы коллегиального управления с участием 

общественности, в общем числе образовательных организаций 
  % 100 100 100  100  100  100  100  

12 
Число уровней образования, на которых реализуются механизмы 

внешней оценки качества образования; 

 Кол

-во 
4 4 4 4 4 4 4 

13 

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 

лет, участвующих в деятельности молодежных общественных 

объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 30 лет; 

% 
33,7 87,0 88,3 

 

88,3 
 

88,3 
 

88,3 
 

88,3 

14 

Количество образовательных организаций, принимающих участие в 

реализации мероприятий, направленных на проведение мониторинга 

достижений учащихся. 

Кол

-во 22 22 22 
 

22 
 

22 
 

22 
 

22 

 

ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие дошкольного и общего образования на территории Бутурлиновского муниципального района" 

1.1. 

Доступность дошкольного образования (отношение численности 

детей 3 - 7 лет, получающих дошкольное образования, к сумме 

численности детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и численности детей в возрасте 3-7 лет, 

находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования); 

% 100 100 100 100 100 100 100 

1.2. 
Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет программой дошкольного 

образования 
% 62 64,5 65,89 66,8 66,8 66,8 66,8 

1.3. 

Доля детей с ОВЗ осваивающих основные или адаптированные 

основные общеобразовательные программы в очной форме от 

общего количества обучающихся с ОВЗ на территории 

муниципального района 

% 
 

100 

 

100 
 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

1.4. 

Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей 

численности педагогических работников общеобразовательных 

организаций 

% 
24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 

1.5. Удельный вес численности руководителей муниципальных % 100 100 100 100 100 100 100 
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организаций дошкольного образования, общеобразовательных 

организаций и организаций образования детей, прошедших в течение 

последних трех лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности 

руководителей организаций дошкольного, общего образования детей 

1.6. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников дошкольного образования к средней заработной плате в 

сфере общего образования 
%  100 100 100 100 100 100 100 

1.7. 

Удельный вес обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по программам общего образования 
%   75 77 81 85 90 95 100 

 

ПОДПРОГРАММА 2 "Социализация детей –сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства на территории 

Бутурлиновского муниципального района " 

2.1. 

Доля воспитанников областных государственных образовательных 

учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспеченных комфортными условиями обучения и проживания. 
% 

100 100 100 100 100 100 100 

2.2. 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  % 

93,9 95 95 97,1 97,1 97,1 97,1 

2.3. 

Удельный вес лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, охваченных постинтернатным 

сопровождением, от общего числа выпускников областных 

образовательных учреждений интернатного типа для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  %  

100 100 100 100 100 100 100 

 

ПОДПРОГРАММА 3 "Развитие дополнительного образования и воспитания на территории Бутурлиновского муниципального 

района " 
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3.1. 

Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 5 - 18 лет % 

90 91 93 931 93 94 94 

3.2. 

Число детей и молодежи, ставших лауреатами и призерами 

всероссийских, региональных и муниципальных мероприятий 

(конкурсов) человек 

 Че

л. 

160 172 190 190 190 190 195 

3.3. 
Число одаренных детей, талантливой молодежи и их педагогов-

наставников, получивших областную поддержку (премии), человек 
 Че

л. 
12 12 12 13 14 14 15 

3.4. 

Количество региональных мероприятий в сфере дополнительного 

образования, воспитания и развития одаренности детей и молодежи, 

единиц  Ед. 

62 64 70 70 70 73 75 

3.5. 

Число детей и молодежи, принявших участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских мероприятиях по различным 

направлениям деятельности, тысяч человек 

Чел

. 2000 2200 2500 2500 2500 2500 2520 

3.6. 

Количество грантов (субсидий), выданных общественным 

организациям, ведущим свою работу на территории Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области в области 

патриотического воспитания. 

 ед

ини

ц 

1 2 1 1 1 1 1 

3.7. 

Количество педагогов сферы дополнительного образования и 

воспитания, принявших участие в семинарах, совещаниях, научно-

практических конференциях и иных мероприятиях, тысяч человек; 
Чел

. 

18 20 20 20 22 23 25 

3.8. 

Удельный вес численности руководителей муниципальных 

организаций дополнительного образования детей, прошедших в 

течение трех лет повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности руководителей организаций 

дополнительного образования детей, %  % 

100 100 100 100 100 100 100 

3.9. 

Количество публикаций в СМИ, Интернет - пространстве, -теле, - 

радио сюжетов, освещающих основные мероприятия в сфере 

дополнительного образования и воспитания детей и молодежи, 

единиц  Ед. 

40 

 

45 
 

 45 
 

45 
 

 47 
 

48 
 

50 
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ПОДПРОГРАММА 4 «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на территории Бутурлиновского 

муниципального района» 

 

4.1. 
Доля оздоровленных детей к общей численности детей школьного 

возраста в муниципальном районе 
%  50,2 50,3 50,4 50,5 50,6 50,7 50,8 

4.2. 

Увеличение количества детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в 

лагерях дневного пребывания, загородных детских оздоровительных 

и профильных лагерях, в общем количестве детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации   % 

50 51 52 54 56 58 60 

4.3. 

Увеличение численности работников административно-

управленческого и основного персонала оздоровительных 

учреждений, охваченных повышением квалификации. 
Чел

.  

66 70 70 75 75 80 80 

 

ПОДПРОГРАММА 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы на территории Бутурлиновского муниципального 

района " 

 

5.1. 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций  % 

0,6 4,49 2,8 0 0 0 0 

 

 ПОДПРОГРАММА 6 "Вовлечение молодѐжи в социальную практику" 

 

6.1. 

Количество молодых людей, вовлечѐнных в программы и проекты, 

направленные на интеграцию в жизнь общества.  Чел. 
2708 2708 2708 2708 2808 2808 3000 

6.2. 

Количество молодых людей, участвующих в различных формах 

самоорганизации и в структурах социальной направленности  Чел. 
8863 5963 6063 6100 6500 6800 7035 
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6.3. 

Количество мероприятий, проектов (программ), направленных на 

формирования правовых, культурных и нравственных ценностей 

среди молодѐжи  Ед. 

63 69 69 69 71 81 91 

6.4. 

Количество военно - патриотических объединений, военно - 

спортивных молодѐжных и детских организаций.  Ед. 
2 2 2 3 3 3 4 

6.5. 

Количество молодых людей, осведомлѐнных о потенциальных 

возможностях проявления социальной инициативы в общественной и 

общественно-политической жизни.  чел 

3500 8511 8511 8511 8511 8511 8511 

  

 

Таблица 2 

 

План реализации муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

"Развитие образования" на 2018-2024 годы на 2018 год 

 № 

п/п 
Статус 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

Исполнитель 

мероприятия 

(структурное 

подразделение 

Срок 

  

Ожидаемый 

непосредстве

нный 

результат 

КБК  

(местный 

бюджет) 

Расходы, 

предусмотре

нные 

решением 
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мероприятия администрации 

района, иной 

главный 

распорядитель 

средств 

местного 

бюджета), 

Ф.И.О., 

должность 

исполнителя) 

 

начала 

реализац

ии 

мероприя

тия в 

очередно

м 

финансов

ом году 

  

окончани

я 

реализац

ии 

мероприя

тия 

в 

очередно

м 

финансов

ом году 

(краткое 

описание) от 

реализации 

подпрограмм

ы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

в очередном 

финансовом 

году  

Совета 

народных 

депутатов 

Бутурлиновс

кого 

муниципаль

ного района 

о местном 

бюджете, на 

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  ПОДПРОГРАММА 

1 

Развитие 

дошкольного и 

общего 

образования на 

территории 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновског

о 

муниципальног

о района 

 январь  декабрь создание в 

системе 

дошкольного 

и общего 

образования 

равных 

возможносте

й для 

современног

о 

качественног

о 

образования 

0701021010059

0 

0701021017829

0 

070902101L159

0 

070902101S810

0 

1004021017815

0 

 

0702021020059

0 

070202102S813

0 

070202102S087

0 

0702021027812

54343,3 

69461,6 

71290,3 

8800,0 

1089,0 

 

71908,5 

2499,6 

2820,0 

199728,4 

100,0 

1500,0 
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0 

0702021027163

0 

0709021028810

0 

  ПОДПРОГРАММА 

2 

Социализация 

детей –сирот и 

детей, 

нуждающихся в 

особой защите 

государства на 

территории 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновског

о 

муниципальног

о района 

 январь  декабрь Создание 

благоприятн

ых условий 

для развития 

и интеграции 

в обществе 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья.  

Развитие 

семейных 

форм 

устройства 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей. 

1004022017818

0 

1004022017819

0 

1004022017820

0 

0113022017824

0 

 

1004022015260

0 

4126,0 

4384,0 

2757,0 

1466,0 

 

597,4 
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  ПОДПРОГРАММА 

3 

Развитие 

дополнительного 

образования и 

воспитания на 

территории 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновског

о 

муниципальног

о района 

 январь  декабрь развитие 

потенциала 

организаций 

дополнитель

ного 

образования 

детей в 

формировани

и мотивации 

к познанию и 

творчеству, 

создание 

среды и 

ресурсов 

открытого 

образования 

для 

позитивной 

социализаци

и и 

самореализац

ии детей и 

молодежи  

0703023010059

0 

 

14220,1 

 

  ПОДПРОГРАММА 

4 

Создание 

условий для 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей и молодежи 

на территории 

Бутурлиновского 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновског

о 

муниципальног

 январь  декабрь Обеспечение 

эффективног

о 

оздоровлени

я, отдыха и 

занятости, 

развития 

творческого, 

 0707024038028

0 

 

070702401S832

0 

 

0707024017841

0 

415,1 

1577,6 

330,0 

355,0 

638,5 



324 

 

муниципального 

района 

о района интеллектуал

ьного 

потенциала и 

личностного 

развития 

детей и 

молодежи. 

 

0707024038028

0 

 

0707024017832

0 

  ПОДПРОГРАММА 

5 

Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы на 

территории 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновског

о 

муниципальног

о района 

 январь  декабрь Обеспечение 

эффективнос

ти 

управления 

системой 

образования 

0709025020059

0 

0709025018201

0 

14002,5 

2028,0 

  ПОДПРОГРАММА 

6 

Вовлечение 

молодѐжи в 

социальную 

практику 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновског

о 

муниципальног

о района 

 январь  декабрь  Создание 

условий для 

успешной 

социализаци

и и 

эффективной 

самореализа

ции 

молодѐжи, 

развитие 

потенциала 

молодѐжи и 

его 

использован

ие в 

0707026018031

0 

 

 800,0 
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интересах 

инновационн

ого развития 

Бутурлиновс

кого 

муниципаль

ного района.  

    

Таблица 3 

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области "Развитие образования" на 2018-2024 годы  

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Наименование 

ответственного 

исполнителя, 

исполнителя - 

главного 

распорядителя 

средств местного 

бюджета (далее - 

ГРБС) 

Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, 

тыс. руб. 

2018 

(первый 

год 

реализац

ии) 

2019 

(второй 

год 

реализа

ции) 

2020 

(третий 

год 

реализац

ии)  

2021 

(четверт

ый год 

реализац

ии)  

2022 

(пятый 

год 

реализац

ии)  

2023 

(шестой 

год 

реализа

ции)  

2024 

(седьмой 

год 

реализаци

и) 

1 2 3 4 5 6 7      

МУНИЦИПАЛЬН

АЯ ПРОГРАММА 

"Развитие 

образования" 

на 2014-2020 

годы 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

159359,5 137858,

2 

143374,4 145814,1 148 299,9 150832,

8 

153413,7 
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района 

ПОДПРОГРАММА 

1 

Развитие 

дошкольного и 

общего 

образования 

на территории 

Бутурлиновск

ого 

муниципально

го района 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

127686,8 106139,

7 

111342,8 113569,7 115841,1 118157,

9 
120521,1 

Основное 

мероприятие 1  

Развитие 

дошкольного 

образования 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

54343,32 48720,8

9 

50382,8 51390,5 52418,3 53466,7 54536,0 

мероприятие 1.1 Строительство 

и 

реконструкция 

объектов 

дошкольного 

образования 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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мероприятие 1.2 

Капитальный 

ремонт 

объектов 

образования с 

целью 

предоставления 

услуг 

дошкольного 

образования 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

мероприятие 1.3 

Развитие 

вариативных 

форм 

дошкольного 

образования 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

мероприятие 1.4 

Материально-

техническое 

оснащение 

муниципальны

х дошкольных 

образовательны

х организаций в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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мероприятие 1.5 

 

Формирование 

инфраструктур

ы услуг по 

сопровождени

ю раннего 

развития детей 

(0 - 3 года), 

включая 

широкую 

информационн

ую поддержку 

семей 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

 

 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

мероприятие 1.6 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

и руководящих 

работников 

дошкольных 

образовательны

х учреждений 

по 

персонофициро

ванной модели 

повышения 

квалификации 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 
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мероприятие 1.7 

Создание 

условий для 

реализации 

государственно

го 

образовательно

го стандарта 

дошкольного 

образования в 

дошкольных 

образовательны

х организациях 

Бутурлиновско

го 

муниципальног

о района 

Воронежской 

области на 

2014-2020 годы 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2  

Развитие 

общего 

образования 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

73343,5 57418,8 60960,0 62179,2 63422,8 64691,2 65985,1 

 

мероприятие 2.1. 

Развитие 

системы 

поддержки 

талантливых 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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детей и 

творческих 

педагогов 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

 

мероприятие 2.2. 

Совершенствов

ание 

процедуры 

аттестации 

педагогических 

работников 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

мероприятие 2.3. 

Создание 

условий для 

доступной 

среды детей с 

ограниченными 

возможностями 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

мероприятие 2.4. 

Строительство 

и 

реконструкция 

образовательны

х учреждений 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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мероприятие 2.5. Капитальный 

ремонт 

образовательны

х учреждений 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

600,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

мероприятие 2.6. 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

муниципальны

х 

образовательны

х учреждений 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

1497,1 1497,1 1497,1 1497,1 1497,1 1497,1 1497,1 

 

мероприятие 2.7. 

Организация 

сбалансированн

ого горячего 

питания 

школьников 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

14107,9 14107,9 14107,9 14107,9 14107,9 14107,9 14107,9 

 

мероприятие 2.8. 

Выделение 

субсидии из 

муниципальног

о бюджета на 

обеспечение 

учащихся 

общеобразовате

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

1247,4 1250,0 1253,0 1253,0 1253,0 1253,0 1253,0 
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льных 

учреждений 

молочной 

продукцией 

района 

 

мероприятие 2.9. 

Организация 

спортивных 

занятий 

школьников 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

мероприятие 2.10. 

Информатизаци

я системы 

общего 

образования 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

56,2 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

ПОДПРОГРАММА 

2 

Социализация 

детей –сирот и 

детей, 

нуждающихся 

в особой 

защите 

государства на 

территории 

Бутурлиновск

ого 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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муниципально

го района 

Основное 

мероприятие 1  

Социализацию 

детей-сирот и 

детей, 

нуждающихся в 

особой защите 

государства 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.1. Предоставлени

е поддержки на 

строительство 

жилья молодым 

специалистам и 

гражданам на 

селе 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.2. Получение 

общедоступног

о образования 

детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ПОДПРОГРАММА 

3 

Развитие 

дополнительн

Отдел по 

образованию и 

14220,1 14200,0 14200,0 14200,0 14200,0 14200,0 14200,0 
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ого 

образования и 

воспитания на 

территории 

Бутурлиновск

ого 

муниципально

го района 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

Основное 

мероприятие 1  

Развитие 

инфраструктур

ы и обновление 

содержания 

дополнительно

го образования 

детей в 

Бутурлиновско

м 

муниципальном 

районе 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2 

Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей и 

талантливой 

молодежи 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3 

Формирование 

муниципальной 

системы 

конкурсных 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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мероприятий в 

сфере 

дополнительно

го образования, 

воспитания и 

развития 

одаренности 

детей и 

молодежи 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

Основное 

мероприятие 4 

Развитие 

кадрового 

потенциала 

системы 

дополнительно

го образования 

и развития 

одаренности 

детей и 

молодежи в 

Бутурлиновско

м 

муниципальном 

районе 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

25,00 30,00 30,00 35,00 35,00 40,00 40,00 

Основное 

мероприятие 5 

Развитие 

информационн

о-

методического 

обеспечения 

системы 

дополнительно

го образования 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

20,00 30,00 30,00 33,00 33,00 36,00 36,00 
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и развития 

одаренности 

детей и 

молодежи 

ПОДПРОГРАММА 

4 

Создание 

условий для 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей и 

молодежи 

Бутурлиновск

ого 

муниципально

го района 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

1120,1 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 

Основное 

мероприятие 1  

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Основное 

мероприятие 2  

Мероприятия 

по развитию 

механизмов 

административ

ной среды 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3  

Совершенствов

ание кадрового 

и 

информационн

о-

методического 

обеспечения 

организации и 

проведения 

детской 

оздоровительно

й кампании 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 4 

Организация 

временного 

трудоустройств

а 

несовершеннол

етних от 14 до 

18 лет через 

центр трудовой 

адаптации 

подростков в 

свободное от 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

415,10 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 
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занятий время 

ПОДПРОГРАММА 

5 

Обеспечение 

реализации 

муниципально

й программы 

на территории 

Бутурлиновск

ого 

муниципально

го района 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

15887,5 16268,5 16281,6 16444,4 16608,8 16774,9 16942,6 

Основное 

мероприятие 1  

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

органов 

государственно

й власти 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

2028,0 1950,0 1950,0 2000,0 2000,0 2050,0 2050,0 

Основное 

мероприятие 2  

Финансовое 

обеспечение 

выполнения 

других 

расходных 

обязательств 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

13859,5 14318,5 14331,6 14444,4 14608,8 14724,9 14892,6 
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Основное 

мероприятие 3  

Прочие 

мероприятия в 

области 

образования 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ПОДПРОГРАММА 

6 

Вовлечение 

молодѐжи в 

социальную 

практику 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

800,0 700,0 1000,0 1050,0 1100,0 1150,0 1200,0 

Основное 

мероприятие 1  

Развитие 

системы 

информировани

я молодѐжи о 

потенциальных 

возможностях 

саморазвития и 

мониторинга 

молодѐжной 

политики 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

800,0 700,0 1000,0 1050,0 1100,0 1150,0 1200,0 

Основное 

мероприятие 2  

Формирование 

целостной 

системы 

поддержки 

молодѐжи и 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

40,0 30,0 30,0 50,0 50,0 60,0 60,0 
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подготовке еѐ к 

службе в 

Вооружѐнных 

Силах 

Российской 

Федерации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

Основное 

мероприятие 3  

Гражданское 

образование 

патриотическое 

воспитание 

молодѐжи, 

содействие 

формированию 

правовых, 

культурных и 

нравственных 

ценностей 

среди 

молодѐжи 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Основное 

мероприятие 4  

Развитие 

системы 

информировани

я молодѐжи о 

потенциальных 

возможностях 

саморазвития и 

мониторинга 

молодѐжной 

политики 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

85,0 95,0 95,0 95,0 100,0 100,0 105,0 
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Основное 

мероприятие 5  

Организация и 

проведение 

комплексных 

мероприятий  

правоохранител

ьной 

направленности 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

250,0 200,0 250,0 250,0 250,0 260,0 260,0 

Основное 

мероприятие 6  

Организация и 

проведение 

комплексных 

антинаркотичес

ких 

мероприятий 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

50,0 20,0 20,0 30,0 30,0 40,0 40,0 

Основное 

мероприятие 7  

Организация и 

проведение 

комплексных 

мероприятий, 

направленных 

на 

профилактику 

экстремизма и 

развитие 

толерантности 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

150,0 140,0 140,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

Основное 

мероприятие 8  

Организация и 

проведение 

комплексных 

мероприятий, 

направленных 

Отдел по 

образованию и 

молодежной 

политике 

администрации 

30,0 20,0 20,0 30,0 30,0 30,0 30,0 
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на 

профилактику 

и 

предупреждени

е детского 

травматизма, 

безопасность 

дорожного 

движения  

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

Таблица 4 

 

 

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и 

местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию 

муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области  

"Развитие образования" на 2018-2024 годы. 
   

Статус 

Наименовани

е 

муниципальн

ой 

программы, 

подпрограмм

ы, основного 

мероприятия  

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. 

 2018 

(первый 

год 

реализаци

и) 

2019 

(второй 

год 

реализац

ии) 

2020 

(третий 

год 

реализаци

и)  

2021 

(четвертый 

г. 

реализаци

и)  

2022 

(пятый год 

реализаци

и)  

2023 

(шестой 

год 

реализац

ии)  

2024 

(седьмой 

год 

реализац

ии) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9    

МУНИЦИПАЛЬН

АЯ ПРОГРАММА 

"Развитие 

образования

" на 2014-

2020 годы 

всего, в том 

числе: 529840,7 550154,8 470386,7 479426,2 488647,4 

498054,

2 507650,4 
 федеральный 

бюджет  
71887,7 74232,8 634,0 634,0 634,0 634,0 634,0 

 областной 

бюджет 298238,5 338063,8 326378,3 332978,1 339713,5 346587, 353602,7 
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4 

местный бюджет 159714,5 137858,2 143374,4 145814,1 148299,9 

150832,

8 153413,7 
  внебюджетные 

фонды      

 

       
 юридические 

лица 
1
              

 
физические лица              

 
в том числе:   

               
 

ПОДПРОГРАММ

А 1 

Развитие 

дошкольног

о и общего 

образования 

на 

территории 

Бутурлиновс

кого 

муниципаль

ного района 

всего, в том 

числе: 482431,1 500710,2 420042,0  428442,9 437011,8 

445752,

0 454667,1 
 федеральный 

бюджет  71290,3   73488,8 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 
 

областной 

бюджет 283454,0 321081,7 308699,2 314873,2   321170,7 

 327594,

1 334146,0 
 

местный бюджет 127686,8 106139,7 111342,8 113569,7   115841,1 

 118157,

9 

120521,

1 
  внебюджетные 

фонды      

 

       
 юридические 

лица              
 

физические лица              
 в том числе:                  
 

Основное  

мероприятие1 

Развитие 

дошкольного 

образования  

всего, в том 

числе: 203895,2 

226,731,

3 123011,2 125471,5 127980,9 130540,6 

133151,

4 
 федеральный 

бюджет  71290,3  73488,8 

    
 

 областной 

бюджет 78261,6 104521,6 72628,4 74081,0 
75562,6 77073,9 78615,4 

 местный бюджет 54343,3 48720,9 50382,8 51390,5 52418,3 53466,7 54536,0 

  внебюджетные 

фонды  
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юридические 

лица 

      
 

 физические лица 

      
 

 

  

мероприятие 1.1 

Строительств

о и 

реконструкци

я объектов 

дошкольного 

образования 

всего, в том 

числе: 80091,1 108125,0 

    

 
 федеральный 

бюджет  71290,3  73488,8 

    
 

 областной 

бюджет 8800,0 34636,2 

    
 

 
местный бюджет 

      

 
  внебюджетные 

фонды  

      
 

 юридические 

лица              
 

физические лица              
 

 

мероприятие 1.2 

Капитальный 

ремонт 

объектов 

образования с 

целью 

предоставлен

ия услуг 

дошкольного 

образования 

всего, в том 

числе: 

      

  
 федеральный 

бюджет  

      
 

 областной 

бюджет 

      
 

 
местный бюджет 

      

  
  внебюджетные 

фонды  

      
 

 юридические 

лица 

 

           
 

физические лица              
 

 

мероприятие 1.3 

Развитие 

вариативных 

форм 

дошкольного 

образования 

всего, в том 

числе:              
 федеральный 

бюджет               
 областной 

бюджет              
 

местный бюджет       
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 внебюджетные 

фонды        

  
   

 юридические 

лица       

  
   

 
физические лица       

  
   

 

  

 

мероприятие 1.4 

Материально

-техническое 

оснащение 

муниципальн

ых 

дошкольных 

образователь

ных 

организаций 

в 

соответствии 

с 

современным

и 

требованиям

и 

всего, в том 

числе: 

    

   

 федеральный 

бюджет  

     
   

 областной 

бюджет 

     
   

 
местный бюджет 

    

   
  внебюджетные 

фонды  

     
   

 юридические 

лица 

     
   

 

физические лица 

     
   

 

 

мероприятие 1.5 

Формировани

е 

инфраструкту

ры услуг по 

сопровожден

ию раннего 

развития 

детей (0 - 3 

года), 

включая 

широкую 

всего, в том 

числе: 

     
   

 федеральный 

бюджет  

     
   

 областной 

бюджет 

     
   

 
местный бюджет 

     
   

  внебюджетные 

фонды  

     
   

 юридические 

лица 

     
   

 
физические лица 

     
   

 



346 

 

информацион

ную 

поддержку 

семей 

 

мероприятие 1.6 

Повышение 

квалификаци

и 

педагогическ

их и 

руководящих 

работников 

дошкольных 

образователь

ных 

учреждений 

по 

персонофици

рованной 

модели 

повышения 

квалификаци

и 

всего, в том 

числе: 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 
 федеральный 

бюджет  

      
 

 областной 

бюджет 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 
 

местный бюджет 

     
   

  внебюджетные 

фонды  

     
   

 юридические 

лица 

     
   

 
физические лица 

     
   

 юридические 

лица 

     
   

 

физические лица 

     
   

 

 

мероприятие 1.7 

Создание 

условий для 

реализации 

государствен

ного 

образователь

ного 

стандарта 

дошкольного 

всего, в том 

числе: 

  

     

 федеральный 

бюджет  

      
 

 областной 

бюджет 

  

     

 местный бюджет 

     
   

  внебюджетные 

фонды  

     
   

 юридические 

лица 
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образования 

в 

дошкольных 

образователь

ных 

организациях 

Бутурлиновск

ого 

муниципальн

ого района 

Воронежской 

области на 

2014-2020 

годы 

физические лица 

   

       
 Основное 

мероприятие 2 
Развитие 

общего 

образования  

всего, в том 

числе: 278556,5 273978,9 297030,8 302971,4 309030,9 315211,4 
321515,

7 
 федеральный 

бюджет        
 

 областной 

бюджет 205213,0 216560,1 236070,8 240792,2 245608,1 250520,2 

255530,

6 
 местный бюджет 73343,5 57418,8 60960,0 62179,2 63422,8 64691,2 65985,1 
 внебюджетные 

фонды  

      
 

 юридические 

лица              
 физические лица 

             
  

мероприятие 2.1. 
 

Развитие 

системы 

поддержки 

талантливых 

всего, в том 

числе:              
 федеральный 

бюджет               
 областной 

бюджет              
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детей и 

творческих 

педагогов 

местный бюджет              
 внебюджетные 

фонды               
 юридические 

лица              
 физические лица              
  

мероприятие 2.2. 
Совершенств

ование 

процедуры 

аттестации 

педагогическ

их 

работников 

всего, в том 

числе: 

      
 

 федеральный 

бюджет  

      
 

 областной 

бюджет 

      
 

 местный бюджет 

      
 

 внебюджетные 

фонды  

      
 

 юридические 

лица 

      
 

 физические лица 

      
 

  

мероприятие 2.3. 
Создание 

условий для 

доступной 

среды детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми 

всего, в том 

числе: 

      
 

 федеральный 

бюджет  

      
 

 областной 

бюджет 

      
 

 местный бюджет 

      
 

  внебюджетные 

фонды  

      
 

 юридические 

лица 

      
 

 физические лица 

      
 

  

мероприятие 2.4. 
Строительств

о и 

реконструкци

всего, в том 

числе: 

      
 

 федеральный 

бюджет  
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я 

образователь

ных 

учреждений 

областной 

бюджет 

      
 

 местный бюджет 

      
 

  внебюджетные 

фонды  

      
 

 юридические 

лица 

      
 

 физические лица 

      
 

  

 

 

мероприятие 2.5. 

Капитальный 

ремонт 

образователь

ных 

учреждений 

всего, в том 

числе: 2800,0 

     
 

 федеральный 

бюджет  

      
 

 областной 

бюджет 2200,0 

     
 

 местный бюджет 600,0 

     
 

  внебюджетные 

фонды  

      
 

 юридические 

лица              
 физические лица              
  

мероприятие 2.6. 
Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

муниципальн

ых 

образователь

ных 

учреждений 

всего, в том 

числе: 
1497,1 1497,1 1497,1 1497,1 1497,1 1497,1 1497,1 

 федеральный 

бюджет  

      

 
 областной 

бюджет 

      

 
 местный бюджет 1497,1 1497,1 1497,1 1497,1 1497,1 1497,1 1497,1 
  внебюджетные 

фонды  

      
 

 юридические 

лица 

      
 

 физические лица 

      
 

  

мероприятие 2.7. 
Организация 

сбалансирова

нного 

всего, в том 

числе: 
14107,9 14107,9 14107,9 14107,9 14107,9 14107,9 14107,9 

 федеральный 

бюджет  
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горячего 

питания 

школьников 

областной 

бюджет 

      
 

 местный бюджет 14107,9 14107,9 14107,9 14107,9 14107,9 14107,9 14107,9 

  внебюджетные 

фонды  

      
 

 юридические 

лица 

      
 

 физические лица 

      
 

  

мероприятие 2.8. 
Выделение 

субсидии из 

муниципальн

ого бюджета 

на 

обеспечение 

учащихся 

общеобразова

тельных 

учреждений 

молочной 

продукцией 

всего, в том 

числе: 2891,4 2896,0 2902,0 2902,0 2902,0 2902,0 2902,0 
 федеральный 

бюджет  

      

 
 областной 

бюджет 1644,0 1646,0 1649,0 1649,0 1649,0 1649,0 1649,0 
 местный бюджет 1247,4 1250,0 1253,0 1253,0 1253,0 1253,0 1253,0 
  внебюджетные 

фонды  

      
 

 юридические 

лица 

      
 

 физические лица 

      
 

  

мероприятие 2.9. 
Организация 

спортивных 

занятий 

школьников 

всего, в том 

числе: 
       

 федеральный 

бюджет  

      
 

 областной 

бюджет 
       

 местный бюджет 

      
 

  внебюджетные 

фонды  

   

       
 юридические 

лица              
 физические лица         

  
 

  Информатиза всего, в том 512,2 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0 
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мероприятие 2.10. ция системы 

общего 

образования 

числе: 

федеральный 

бюджет  

      

 
 областной 

бюджет 456,0 460,0 460,0 460,0 460,0 460,0 460,0 
 местный бюджет 56,2 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 
  внебюджетные 

фонды  

      

 
 юридические 

лица              
 физические лица              
 

Основное  

мероприятие 3 

Обеспечение 

муниципальн

ых 

учреждений 

образования 

источниками 

резервного 

питания 

всего, в том 

числе:           

 

  
 федеральный 

бюджет               
 областной 

бюджет              
 

местный бюджет           

 

  
  внебюджетные 

фонды               
 юридические 

лица              
 

физические лица           
 

 
 
 

ПОДПРОГРАММ

А 2 

Социализац

ия детей-

сирот и 

детей, 

нуждающихс

я в особой 

защите 

государства 

на 

всего, в том 

числе: 13330,4 15433,0 15906,0 16211,4 16522,9 16840,7 17164,8 
 федеральный 

бюджет  597,4 744,0 634,0 634,0 634,0 634,0 634,0 
 областной 

бюджет 12733,0 14689,0 15272,0 15577,4 15888,9 16206,7 16530,8 
 

местный бюджет              
  внебюджетные 

фонды               
 юридические 

лица              
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территории 

Бутурлиновс

кого 

муниципаль

ного района физические лица              
 в том числе:                  
 

Основное  

мероприятие 1 

 

 

Социализаци

ю детей-

сирот и 

детей, 

нуждающихс

я в особой 

заботе 

государства 

всего, в том 

числе: 13330,4 15433,0 15906,0 16211,4 16522,9 16840,7 17164,8 
 федеральный 

бюджет  597,4 744,0 634,0 634,0 634,0 634,0 634,0 
 областной 

бюджет 12733,0 14689,0 15272,0 15577,4 15888,9 16206,7 16530,8 
 местный бюджет 

      
 

  внебюджетные 

фонды               
 юридические 

лица              
 физические лица              

  

  

  

  

  

  

  

мероприятия 1.1 

Предоставлен

ие поддержки 

на 

строительств

о жилья 

молодым 

специалистам 

и гражданам 

на селе 

всего, в том 

числе:              
федеральный 

бюджет  
             

областной 

бюджет 
             

местный бюджет              

 внебюджетные 

фонды  
             

юридические 

лица              

физические лица              

мероприятия 1.2 

Получение 

общедоступн

ого 

всего, в том 

числе: 
      

    

 

  
федеральный 

бюджет  
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образования 

детям с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

областной 

бюджет 
             

 местный бюджет           

 

  
  внебюджетные 

фонды  
             

 юридические 

лица              
 физические лица              
 

ПОДПРОГРАММ

А 3 

Развитие 

дополнитель

ного 

образования 

и 

воспитания 

на 

территории 

Бутурлиновс

кого 

муниципаль

ного района 

всего, в том 

числе: 
14220,1 14200,0 14200,0 14200,0 14200,0 14200,0 14200,0 

 федеральный 

бюджет  

      
 

 областной 

бюджет 

      
 

 
местный бюджет 14220,1 14200,0 14200,0 14200,0 14200,0 14200,0 14200,0 

  внебюджетные 

фонды  

      
 

 юридические 

лица 

      
 

 физические лица 

      
 

 в том числе:     

      
 

 

Основное 

мероприятия.1 

Развитие 

инфраструкту

ры и 

обновление 

содержания 

дополнительн

ого 

образования 

детей в 

Бутурлиновск

ом 

всего, в том 

числе: 

  

     

 федеральный 

бюджет  

 

           
 областной 

бюджет 

 

           
 

местный бюджет 

  

     
  внебюджетные 

фонды  

      
 

 юридические 

лица              
 физические лица 
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муниципальн

ом районе 

Основное  

мероприятие 2 

Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей и 

талантливой 

молодежи 

всего, в том 

числе:           

 

  
 федеральный 

бюджет               
 областной 

бюджет              
 

местный бюджет           

 

  
  внебюджетные 

фонды               
 юридические 

лица              
 

физические лица              
 

Основное 

 мероприятие 3 

Формировани

е 

муниципальн

ой системы 

конкурсных 

мероприятий 

в сфере 

дополнительн

ого 

образования, 

воспитания и 

развития 

одаренности 

детей и 

молодежи 

 

всего, в том 

числе: 

  

     

 федеральный 

бюджет  

      
 

 областной 

бюджет 

      
 

 
местный бюджет 

  

     
  внебюджетные 

фонды  

    
     

 юридические 

лица              
 

физические лица         

  
 

 
Основное 

мероприятие 4 

Развитие 

кадрового 

всего, в том 

числе: 25,0 30,0 30,0 35,0 35,0 40,0 40,0 
 федеральный 
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потенциала 

системы 

дополнительн

ого 

образования 

и развития 

одаренности 

детей и 

молодежи в 

Бутурлиновск

ом 

муниципальн

ом районе 

 

бюджет  

областной 

бюджет 

      

 
 

местный бюджет 25,0 30,0 30,0 35,0 35,0 40,0 40,0 
  внебюджетные 

фонды  

      

 
 юридические 

лица              
 физические лица 

             
 

Основное 

мероприятие 5 

Развитие 

информацион

но-

методическог

о 

обеспечения 

системы 

дополнительн

ого 

образования 

и развития 

одаренности 

детей и 

молодежи 

всего, в том 

числе: 

 20,0 30,0 30,0 33,0 33,0 36,0 36,0 
 федеральный 

бюджет  

      

 
 областной 

бюджет 

      

 
 

местный бюджет 20,0 30,0 30,0 33,0 33,0 36,0 36,0 
  внебюджетные 

фонды  

      

 
 юридические 

лица              
 физические лица 

             
 ПОДПРОГРАММ

А 4 
Создание 

условий для 

организации 

всего, в том 

числе: 
3028,6 2843,1 2957,1 3077,5 3203,9 3336,6 3475,9 

 федеральный 

бюджет  
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отдыха и 

оздоровлени

я детей и 

молодежи на 

территории 

Бутурлиновс

кого 

муниципаль

ного района 

областной 

бюджет 1908,5 2293,1 2407,1 2527,5 2653,9 2786,6 2925,9 
 

местный бюджет 1120,1 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 

  внебюджетные 

фонды               
 юридические 

лица              
 физические лица 

             
 в том числе:                  
 Основное  

мероприятие 1  
Нормативно-

правовое 

обеспечение 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей 

 

всего, в том 

числе:              
 федеральный 

бюджет               
 областной 

бюджет              
 местный бюджет              
  внебюджетные 

фонды               
 юридические 

лица              
 физические лица              
 Основное  

мероприятие 2  
Мероприятия 

по развитию 

механизмов 

администрати

вной среды 

 

всего, в том 

числе: 
       

 федеральный 

бюджет  

      
 

 областной 

бюджет 

      
 

 
местный бюджет        

  внебюджетные 

фонды               
 юридические 

лица              
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физические лица              
 Основное  

мероприятие 3 
Совершенств

ование 

кадрового и 

информацион

но-

методическог

о 

обеспечения 

организации 

и проведения 

детской 

оздоровитель

ной кампании 

всего, в том 

числе: 
2258,5 2293,1 2407,1 2527,5 2653,9 2786,6 2925,9 

 

федеральный 

бюджет  
     

 

 
областной 

бюджет 
1908,5 2293,1 2407,1 2527,5 2653,9 

2786,6 2925,9 
местный бюджет 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 внебюджетные 

фонды  
       

юридические 

лица 
             

физические лица              

Основное  

мероприятие 4 
Организация 

временного 

трудоустройс

тва 

несовершенн

олетних от 14 

до 18 лет 

через центр 

трудовой 

адаптации 

подростков в 

свободное от 

занятий 

время 

всего, в том 

числе: 
415,1 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0  

 

федеральный 

бюджет  
       

 

областной 

бюджет 
       

местный бюджет 415,1 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 

 внебюджетные 

фонды  
             

юридические 

лица 
        

физические лица         

  

ПОДПРОГРАММ

А 5 

Обеспечение 

реализации 

муниципаль

всего, в том 

числе: 16030,5  
16268,5 16281,6 16444,4 16608,8 16774,9 16942,6 

 федеральный 

бюджет    
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ной 

программы 

на 

территории 

Бутурлиновс

кого 

муниципаль

ного района 

областной 

бюджет 143,0  
      

 
местный бюджет 15887,5  16268,5 16281,6 16444,4 16608,8 16774,9 16942,6 

  внебюджетные 

фонды    
      

 юридические 

лица   
      

 

физические лица              
 в том числе:   

                
  Основное 

мероприятие 1  
Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
органов 
государствен
ной власти 

всего, в том 

числе: 
2028,0 1950,0 1950,0 2000,0 2000,0 2050,0 2050,0 

 федеральный 

бюджет  
       

 областной 

бюджет 

      
 

 
местный бюджет 2028,0 1950,0 1950,0 2000,0 2000,0 2050,0 2050,0 

  внебюджетные 

фонды  
       

 юридические 

лица 

      
 

 физические лица 

      
 

 Основное 

мероприятие 2  
Финансовое 
обеспечение 
выполнения 
других 
расходных 
обязательств 

всего, в том 

числе: 
13859,5 14315,8 14331,6 14444,4 14608,8 14724,9 14892,6 

 федеральный 

бюджет  
       

 областной 

бюджет 143,0 

     
 

 
местный бюджет 13859,5 14315,8 14331,6 14444,4 14608,8 14724,9 14892,6 

  внебюджетные 

фонды  
       

 юридические 

лица 

      
 

 
физические лица 
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Основное 

мероприятие 3  
Прочие 
мероприятия 
в области 
образования 

всего, в том 

числе: 

  

     

 федеральный 

бюджет  

      
 

 областной 

бюджет 

      
 

 
местный бюджет 

 

      
  внебюджетные 

фонды  

      
 

 юридические 

лица 

      
 

 физические лица 

 

      
 

 ПОДПРОГРАММ

А 6 

Вовлечение 
молодёжи в 
социальную 
практику 

всего, в том 

числе: 
800,0 700,0 1000,0 1050,0 1100,0 1150,0 1200,0 

 федеральный 

бюджет  

      
 

 областной 

бюджет 

      
 

 
местный бюджет 800,0 700,0 1000,0 1050,0 1100,0 1150,0 1200,0 

  внебюджетные 

фонды  

      
 

 юридические 

лица              
 

физические лица              
 Основное 

мероприятие 1  
Развитие 
системы 
информирова
ния 
молодёжи о 
потенциальн
ых 
возможностях 
саморазвития 
и 

всего, в том 

числе: 
800,0 700,0 1000,0 1050,0 1100,0 1150,0 1200,0 

 федеральный 

бюджет  

      
 

 областной 

бюджет 

      

 
 

местный бюджет 
800,0 700,0 1000,0 1050,0 1100,0 1150,0 1200,0 

  внебюджетные 

фонды               
 юридические              
 



360 

 

мониторинга 
молодёжной 
политики 

лица 

физические лица         

  
 

 
 
 

Основное 

мероприятие 2  

Формирование 

целостной 

системы 

поддержки 

молодѐжи и 

подготовке еѐ 

к службе в 

Вооружѐнных  

Силах 

Российской 

Федерации 

всего, в том 

числе: 
40,0 30,0 30,0 50,0 50,0 60,0 60,0 

федеральный 

бюджет         
областной 

бюджет        

местный бюджет 
40,0 30,0 30,0 50,0 50,0 60,0 60,0 

 внебюджетные 

фонды         
 юридические 

лица        
физические лица 

        
Основное 

мероприятие 3  

Гражданское 

образование 

патриотическо

е воспитание 

молодѐжи, 

содействие 

формировани

ю правовых, 

культурных и 

нравственных 

ценностей 

среди 

молодѐжи 

всего, в том 

числе: 
60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

федеральный 

бюджет         
областной 

бюджет        

местный бюджет 
60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

 внебюджетные 

фонды  

      

 
юридические 

лица 

      

 

физические лица 

 

      

 
Основное 

мероприятие 4  

Развитие 

системы 

информирован

всего, в том 

числе: 
85,0 95,0 95,0 95,0 100,0 100,0 105,0 

федеральный 

бюджет         
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ия молодѐжи о 

потенциальны

х 

возможностях 

саморазвития 

и мониторинга 

молодѐжной 

политики 

областной 

бюджет        

местный бюджет 
85,0 95,0 95,0 95,0 100,0 100,0 105,0 

 внебюджетные 

фонды  

      

 
юридические 

лица 

      

 

физические лица 

      

 
Основное 

мероприятие 5  

Организация и 

проведение 

комплексных 

мероприятий  

правоохраните

льной 

направленност

и 

всего, в том 

числе: 
250,0 200,0 250,0 250,0 250,0 260,0 260,0 

федеральный 

бюджет         
областной 

бюджет        

местный бюджет 
250,0 200,0 250,0 250,0 250,0 260,0 260,0 

 внебюджетные 

фонды  

      

 
юридические 

лица 

      

 

физические лица 

      

 
Основное 

мероприятие 6  

Организация и 

проведение 

комплексных 

антинаркотиче

ских 

мероприятий 

всего, в том 

числе: 
50,0 20,0 20,0 30,0 30,0 40,0 40,0 

федеральный 

бюджет         
областной 

бюджет        

местный бюджет 
50,0 20,0 20,0 30,0 30,0 40,0 40,0 

 внебюджетные 

фонды  

      

 
юридические 

лица 

      

 

физические лица 

      

 
Основное Организация и всего, в том 

числе: 
150,0 140,0 140,0 150,0 150,0 150,0 150,0 
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мероприятие 7  проведение 

комплексных 

мероприятий, 

направленных 

на 

профилактику 

экстремизма и 

развитие 

толерантности 

федеральный 

бюджет         
областной 

бюджет        

местный бюджет 
150,0 140,0 140,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

 внебюджетные 

фонды  

      

 
юридические 

лица 

      

 

физические лица 

      

 
Основное 

мероприятие 8  

Организация и 

проведение 

комплексных 

мероприятий, 

направленных 

на 

профилактику 

и 

предупрежден

ие детского 

травматизма, 
безопасность 

дорожного 

движения  

всего, в том 

числе: 
30,0 20,0 20,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

федеральный 

бюджет         
областной 

бюджет        

местный бюджет 
30,0 20,0 20,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

 внебюджетные 

фонды  

      

 
юридические 

лица 

      

 

физические лица 

 

      

 

 

 

Заместитель главы администрации -  

руководитель аппарата администрации 

Бутурлиновского муниципального района       И. А. Ульвачева 



 

 

Администрация Бутурлиновского муниципального района 
                                    Воронежской области 

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 27.12.2018 № 761 
     г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации  

Бутурлиновского муниципального  

района от  03.02.2014 г. № 61 «О 

контрактной службе администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района»  

 

В связи со штатными изменениями в структуре администрации 

муниципального района, администрация Бутурлиновского муниципального 

района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 03.02.2014г. №61 «О контрактной службе 

администрации Бутурлиновского муниципального района» изменения, 

изложив приложение №1 в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

периодическом печатном издании «Бутурлиновский муниципальный  

вестник». 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 

Бухарину Е.П.  

 

 

Глава           администрации  

муниципального       района                                                       Ю.И. Матузов 

 



364 

 

 

 

 

                                                                                             Приложение  

к  постановлению администрации  

Бутурлиновского муниципального района 
  от 27.12.2018 № 761 

 

 

Состав контрактной службы администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

 

 Руководитель контрактной службы: 

Бухарина Е.П.  – заместитель главы администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

                 Специалисты контрактной службы: 

Вдовин С.В.  – начальник отдела муниципального хозяйства, 

строительства, архитектуры и экологии администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Баутина С.А.     – начальник сектора – главный бухгалтер сектора по учету 

и отчетности  администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

Бездетко С.В. – главный специалист отдела организационной  и 

кадровой работы администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

Мотрий С.В. – начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом и земельным ресурсам администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

 

 

 

Заместитель главы администрации - 

руководитель аппарата администрации                                  

муниципального района И.А. Ульвачева 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от    27.12.2018    № 764 
           г. Бутурлиновка 

 

Об утверждении Порядка 

зарезервированных средств, подлежащих 

распределению в связи с особенностями 

исполнения бюджета Бутурлиновского  

муниципального района на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов 

 

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской  области  от 25.12.2018 года  № 75 «Об 

утверждении  бюджета  Бутурлиновского муниципального района 

(районного бюджета) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 

администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок зарезервированных средств, 

подлежащих распределению в связи с особенностями исполнения бюджета 

Бутурлиновского  муниципального района на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального 

района Е.П. Бухарину. 

 

 

Глава администрации  

Бутурлиновского муниципального  района                                   Ю.И. Матузов 
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Утвержден 

постановлением     

администрации  

Бутурлиновского 

муниципального района   

Воронежской       области  

27.12.2018    № 764 

 

 

Порядок 

зарезервированных средств, подлежащих распределению в связи с 

особенностями исполнения бюджета Бутурлиновского муниципального 

района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

1. Настоящий Порядок зарезервированных средств, подлежащих 

распределению в связи с особенностями исполнения бюджета 

Бутурлиновского муниципального района на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов (далее – Порядок) определяет основания и условия 

распределения зарезервированных средств в связи с особенностями 

исполнения бюджета Бутурлиновского муниципального района на 2019 год 

зарезервированных средств, подлежащих распределению в связи с 

особенностями исполнения бюджета Бутурлиновского муниципального 

района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

2. Распределение средств, зарезервированных в соответствие со статьей 

5 и подпунктом 3 пункта 12.7 статьи 12 решения Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района «О бюджете  Бутурлиновского 

муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» может  осуществляться на следующие цели: 

а) на поощрение сельских поселений Бутурлиновского муниципального 

района, достигших наилучших значений показателей эффективности 

развития сельских поселений Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области; 

б)  на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 

объектов муниципальной собственности; 

в) на иные первоочередные расходы бюджета Бутурлиновского 

муниципального района. 

г) на проведение в соответствии с решениями главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района социально значимых и других 

мероприятий, относящихся к полномочиям органов местного 

самоуправления, на которые средства в бюджете района,  бюджетах 

городских и сельских поселений на текущий финансовый год не 

предусмотрены. 

2. Основанием для распределения зарезервированных средств между 

главными распорядителями бюджетных средств, выделение ассигнований 
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бюджетам поселений является потребность в увеличении бюджетных средств 

сверх утвержденных решением о бюджете лимитов, без внесения изменений 

в решение Совета народных депутатов о бюджете. 

3. Зарезервированные средства, направляются на цели, указанные в 

подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка на основании правового акта 

администрации Бутурлиновского муниципального района о подведении 

итогов по результатам достижения сельскими поселениями Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области значений показателей 

эффективности развития сельских поселений. 

4. Зарезервированные средства, направляются на цели, указанные в 

подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка на основании правового акта 

администрации Бутурлиновского муниципального района о распределении 

денежных средств, и согласования предложений по распределению 

зарезервированных средств главой администрации Бутурлиновского 

муниципального района по форме согласно Приложению  1 к настоящему 

Порядку. 

5. Зарезервированные средства, направляются на цели, указанные в 

подпункте «в», «г»  пункта 2 настоящего Порядка после согласования с 

главой администрации Бутурлиновского муниципального района по форме 

согласно Приложению  2,3 к настоящему Порядку. 

6. Главные распорядители бюджетных средств, в отношении которых 

распределялись зарезервированные средства, предоставляют ежеквартально 

отчет об их использовании в отдел финансов  администрации 

Бутурлиновского муниципального района.  

7. Финансовый контроль за соблюдением настоящего Порядка 

осуществляется органом внутреннего финансового контроля администрации 

Бутурлиновского муниципального района. 

 

Заместитель      главы      администрации –  

руководитель    аппарата   администрации  

Бутурлиновского муниципального района                                И.А. Ульвачева 
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Администрация Бутурлиновского муниципального 

района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.12.2018 №765 

 
г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района от 28.09.2018 № 503 «Об 

утверждении муниципальной 

программы Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области «Развитие культуры и 

спорта» на 2018 – 2024 г.г.» 

 
 

Во исполнение распоряжения администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 27.09.2013 года № 351-р «Об утверждении 

перечня муниципальных программ Бутурлиновского муниципального 

района», администрация Бутурлиновского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменение в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 28.09.2018г. №503 «Об утверждении 

муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области «Развитие культуры и спорта» на 2018-2024 г.г.», 

изложив утвержденную муниципальную программу в новой редакции, 

согласно приложению. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального района Штельцер И.Е. 

 

Глава администрации  

Бутурлиновского муниципального района    Ю.И. Матузов 
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Приложение к Постановлению  

администрации Бутурлиновского района 

от 27.12.2018 №765 
ПАСПОРТ  

муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области «Развитие культуры и спорта» на 2018-2024 гг. 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

 Отдел по культуре и спорту администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Исполнители муниципальной 

программы 

Отдел по культуре и спорту администрации 

Бутурлиновского муниципального района, 

МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь», МКУК 

«Бутурлиновский НКМ», МКУК 

«Бутурлиновская МЦРБ», МКУ ДО 

Бутурлиновская ДШИ, МКУ ФОК «Звездный». 

Основные разработчики 

муниципальной программы  

Отдел по культуре и спорту администрации 

Бутурлиновского муниципального района, 

 МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь», 

 МКУК «Бутурлиновский НКМ»,  

 МКУК «Бутурлиновская МЦРБ», 

 МКУ ДО Бутурлиновская ДШИ, 

 МКУ ФОК «Звездный». 

Подпрограммы муниципальной 

программы и основные мероприятия 

 

Подпрограмма 1. «Культурно – досуговая 

деятельность и развитие народного 

творчества» 

1. Создание условий для обеспечения 

качественной деятельности МКУК 

Бутурлиновский РДК «Октябрь» и 

организационно-методического сектора: 

1.1. Проведение высококачественных культурно 

- досуговых мероприятий; 

1.2. Создание благоприятных условий для 

творческой деятельности участников 

самодеятельного народного творчества; 

1.3. Обучение и переобучение кадрового 

состава; 

1.4. Внедрение инновационных форм работы; 

1.5. Модернизация материально-технической 

базы; 

1.6. Повышение заработной платы работников 

учреждений культуры. 

1.7. Внедрение в повседневную практику работы 

учреждений культуры проекта Министерства 

культуры РФ «Единое информационное 

пространство в сфере культуры». 

2. Содействие сохранению и развитию 

муниципальных учреждений культуры района: 
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2.1. Организация методических выездов в 

учреждения культуры поселений района; 

2.2. Организация и проведение районных 

конкурсов и фестивалей народного творчества; 

2.3. Организация участия коллективов 

самодеятельности района в областных, 

всероссийских, международных конкурсах и 

фестивалях; 

2.4. Поддержка творческих инициатив, 

коллективов художественной самодеятельности, 

учреждений культуры, лучших работников 

культуры; 

2.5. Культурное обслуживание населенных 

пунктов, не имеющих стационарных культурно - 

досуговых учреждений. 

3. Финансовое обеспечение подпрограммы. 

4. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню народного единства, Дню 

толерантности. 

5. Организация и проведение комплексных 

оздоровительных, агитационно-

пропагандистских мероприятий (праздников, 

фестивалей, вечеров, экскурсий) с наибольшим 

вовлечением в них несовершеннолетних и 

молодежи «группы риска». 

6. Поддержка мероприятий направленных на 

сохранение, возрождение и развитие народных 

художественных промыслов и ремесел: 

6.1 Организация тематических выставок-

ярмарок народных художественных промыслов 

на территории Бутурлиновского 

муниципального района; 

6.2 Проведение конкурсов профессионального 

мастерства среди мастеров народных 

художественных промыслов. 

7. Строительство объекта «Районный дом 

культуры в г. Бутурлиновка». 

Подпрограмма 2. «Развитие библиотечного 

обслуживания МКУК «Бутурлиновская 

МЦРБ» 

1. Обеспечение деятельности МКУК 

«Бутурлиновская МЦРБ»: 

1.1. Пополнение библиотечных фондов, 

подписка на периодические издания; 

1.2. Приобретение оборудования, мебели и 

оргтехники; 

1.3. Организация автоматизированных рабочих 
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мест библиотечных специалистов и оказание 

информационных услуг; 

1.4. Обеспечение внестационарных форм 

библиотечного обслуживания населения. 

2. Перспективное развитие библиотек 

Бутурлиновского муниципального района: 

2.1. Повышение квалификации сотрудников, 

методическое и кадровое обеспечение; 

2.2. Централизация библиотек района; 

2.3. Создание точек общероссийской системы 

доступа к Национальной электронной 

библиотеке. 

3. Реставрация здания МКУК «Бутурлиновская 

МЦРБ», создание комфортных условий в 

районной детской библиотеке. 

4. Комплектование библиотечного фонда. 

5. Финансовое обеспечение подпрограммы. 

6. Проведение информационных компаний по 

профилактике терроризма, экстремизма, 

ксенофобии, пропаганде этнокультурной 

толерантности в молодежной среде (подготовка, 

выпуск, распространение в образовательных 

учреждениях, местах молодежного досуга 

информационных материалов: плакатов, 

памяток, буклетов, листовок и др.). 

7. Организация и проведение на территории 

района месячника «За безопасность дорожного 

движения», направленного на предупреждение 

правонарушений, угрожающих транспортной 

безопасности, профилактике детского 

травматизма на объектах транспортной 

инфраструктуры. 

8. Организация книжных выставок и книжных 

уголков по ПДД в образовательных 

организациях, дошкольных организациях, 

учреждениях дополнительного образования и 

учреждениях культуры. 

9. Создание комфортных условий для инвалидов 

и лиц с ОВЗ. 

10. Проведение капитального ремонта здания 

МКУК «Бутурлиновская МЦРБ». 

Подпрограмма 3. «Наследие»: 

1.Развитие и финансовое обеспечение музейного 

дела. 

2. Сохранение объектов культурного наследия. 

3. Развитие культурно-познавательного, 

внутреннего и въездного туризма в 
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Бутурлиновском районе с целью 

удовлетворения потребностей жителей города и 

района, граждан Российской Федерации в 

качественных туристических услугах, а так же с 

целью формирования представления о 

Бутурлиновском районе, как о районе 

благоприятном для развития туристического 

потенциала. 

Для достижения поставленных целей в сфере 

культурно-познавательного туризма и 

туристической деятельности должны быть 

решены следующие задачи; 

-создание благоприятных организационно-

правовых и экономических условий для 

развития приоритетных направлений культурно-

познавательного туризма; 

-формирование представления о 

Бутурлиновском районе как районе, 

благоприятном для туризма; 

-формирования маркетинговой стратегии 

продвижения на региональном и российском 

рынках; 

-проведение инвентаризации ресурсов 

культурно-познавательного туризма района; 

-обеспечение резервирования и сохранения 

туристско-рекреационных земель в документах 

территориального планирования; 

-разработка комплекса программных 

мероприятий, направленных на подготовку 

объектов наследия и учреждений культуры к 

включению в программы культурно-

познавательного туризма; 

-совершенствование инфраструктуры 

учреждений культуры и созданию в системе 

культуры новых институций, направленных на 

развитие рынка услуг культурно-

познавательного туризма; 

-повышение качества туристических продуктов 

и культурных программ, профессиональной 

подготовки и повышению квалификации кадров 

сферы культуры; 

-развитие внутреннего и въездного туризма в 

местах традиционного бытования народных 

художественных промыслов;  

-продвижение туристского потенциала 

Бутурлиновского муниципального района на 

межрегиональном уровне; 
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 -финансовая поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих содействие развитию 

внутреннего и въездного туризма на территории 

Бутурлиновского района. 

Подпрограмма 4. «Сохранение, развитие и 

популяризация системы художественно-

эстетического образования в 

образовательных учреждениях сферы 

культуры» 

1. Обеспечение текущего функционирования 

МКУДО Бутурлиновская ДШИ. 

2.Расширение и развитие дополнительного 

образования сферы культуры. 

3. Укрепление и развитие материально-

технической базы организации для внедрения 

инновационных форм работы. 

4. Оснащение организаций системы 

дополнительного и дошкольного образования 

учебно-методическими комплектами по 

приобщению детей к народным 

художественным промыслам, включающим в 

себя изделия народных художественных 

промыслов, в целях популяризации народных 

художественных промыслов России: 

4.1 Использование изделий народных 

художественных промыслов в программах 

дополнительного образования и воспитания 

детей, формирование профильного 

профессионального образования. 

5. Проведение капитального ремонта здания 

МКУДО «Бутурлиновская ДШИ». 

Подпрограмма 5. «Развитие физической 

культуры и спорта» 

1. Организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий. 

2. Подготовка физкультурно – спортивных 

кадров. 

3. Пропаганда физической культуры и спорта. 

4. Содержание физкультурно - 

оздоровительного комплекса. 

5. Организация и проведение комплексных 

оздоровительных, физкультурно-спортивных и 

агитационно-пропагандистских мероприятий 

(соревнований, спартакиад, спортивных 

праздников, фестивалей, вечеров, слетов, 

экскурсий и т.д.) с наибольшим вовлечением в 
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них несовершеннолетних и молодежи «группы 

риска». 

6. Организация и проведение соревнований по 

различным видам спорта. 

7. Пропаганда здорового образа жизни, 

освещение проблем связанных с наркоманией и 

алкоголизмом и путей их решения, через СМИ. 

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

1. Финансовое обеспечение деятельности 

учреждений культуры. 

2. Обеспечение финансовой помощи 

общественным организациям. 

Цель муниципальной программы 

 

Цель программы: 

- создание условий для обеспечения поселений, 

входящих в состав муниципального района, 

услугами по организации досуга и 

учреждениями культуры; 

-сохранение, пополнение и использование 

культурного и исторического наследия 

Бутурлиновского муниципального района; 

-обеспечение равного доступа населения к 

культурным ценностям, участию в культурной 

жизни, развитие и реализация культурного и 

духовного потенциала каждой личности; 

-создание благоприятных условий для 

устойчивого развития сферы культуры и спорта 

Бутурлиновского района. 

Задачи муниципальной программы Задачи программы: 

- Строительство, реконструкция, реставрация, 

капитальный ремонт объектов культуры, 

культурного наследия, муниципальных 

культурно - досуговых учреждений 

Бутурлиновского муниципального района; 

сохранение и развитие инфраструктуры 

муниципальных учреждений культуры;  

- модернизация творческого и 

производственного процессов;  

-укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры;  

- развитие вне стационарных форм клубного и 

библиотечного обслуживания населения;  

- сохранение и развитие традиционной народной 

культуры, любительского самодеятельного 

творчества, дополнительного образования детей 

в сфере культуры на территорий района;  

-проведение массовых культурно - досуговых 
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мероприятий; 

- подготовка кадров и совершенствование 

информационно-методического обеспечения;  

- модернизация деятельности музеев, библиотек;  

- развитие массовой физической культуры и 

спорта;  

-финансовое обеспечение подведомственных 

учреждений; 

- развитие внутреннего и въездного туризма на 

территории Бутурлиновского муниципального 

района; 

- совершенствование информационной 

активности муниципальных учреждений 

культуры в АИС ЕИПСК «Единое 

информационное пространство в сфере 

культуры». 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 
Общий индикатор для программы:  
-Повышение уровня удовлетворенности граждан 

качеством предоставления услуг в сфере 

культуры (по сравнению с предыдущим годом 

(процент). 

Подпрограмма 1. Культурно-досуговая 

деятельность и народное творчество: 

-количество культурно - досуговых 

мероприятий (ед.); 

- увеличение количества посещений театрально-

концертных мероприятий (ед.); 

-количество культурно - досуговых 

формирований (ед.); 

-количество участников в культурно -досуговых 

формированиях (чел.); 

-увеличение доли детей, привлекаемых к 

участию в творческих мероприятиях (процент); 

 - участие в областных, всероссийских и 

международных конкурсах и фестивалях (ед.); 

- проведение районных конкурсов и фестивалей 

(ед.); 

- количество выездов с методической помощью 

учреждениям городских и сельских поселений 

(ед.). 

Подпрограмма 2. Развитие библиотечного 

обслуживания МКУК «Бутурлиновская 

МЦРБ»: 

- число зарегистрированных пользователей в 

муниципальных библиотеках (чел.);  

- количество документовыдач (тыс. экз.);  

- комплектование библиотечного фонда (экз.);  
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- количество библиографических записей в 

электронном каталоге;  

- количество новых поступлений в 

библиотечные фонды общедоступных 

библиотек на 1000 чел. населения; 

- увеличение доли публичных библиотек, 

подключенных к сети интернет. 

Подпрограмма 3. Наследие: 

- число предметов основного фонда музея (ед.); 

- число посетителей (чел.); 

- число выставок (ед.); 

-доля объектов культурного наследия, 

находящихся в удовлетворительном состоянии, 

в общем количестве объектов культурного 

наследия (процент).  

 Подпрограмма 4. Сохранение, развитие и 

популяризация системы художественно- 

эстетического образования в 

образовательных учреждениях сферы 

культуры»: 

- выполнение муниципального задания по 

определению численности обучающихся на 

бюджетной основе на новый учебный год; 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет 

включительно, обучающихся в ДШИ по 

дополнительным общеобразовательным 

программам в области искусств 

(предпрофессиональным и общеразвивающим), 

от общего количества детей данного возраста в 

регионе; 

- доля детей в возрасте от 7 до 15 лет 

включительно, обучающихся по 

предпрофессиональным образовательным 

программам в области искусств, от общего 

количества детей данного возраста в 

соответствующем регионе; 

- конкурс при приеме детей в ДШИ на обучение 

по предпрофессиональным программам в 

области искусств за счет бюджетных средств; 

- удельный вес количества мест приема на 

обучение по предпрофессиональным 

программам в области искусств за счет 

бюджетных средств от общего количества мест 

для приема за счет бюджетных средств 

соответствующего года; 

- доля выпускников ДШИ, завершивших 

освоение дополнительных 
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предпрофессиональных программ в области 

искусств и поступивших в профессиональные 

образовательные организации или 

образовательные организации высшего 

образования на профильные образовательные 

программы от общего числа выпускников ДШИ, 

завершивших обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в отчетном 

году; 

- сохранность контингента обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным 

программам в области искусств; 

- доля детей, обучающихся в ДШИ, 

привлекаемых к участию в различных 

творческих мероприятиях, в т.ч. проводимых 

непосредственно ДШИ (мастер-классы, 

творческие встречи, концерты, выставки, 

театрализованные представления и т.д.), от 

общего числа детей, обучающихся в ДШИ; 

- доля детей, обучающихся в ДШИ, 

привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях международного, всероссийского 

и регионального значения, от общего числа 

детей, обучающихся в ДШИ; 

- количество творческих и просветительских 

мероприятий (фестивалей, конкурсов, 

концертов, выставок, постановок, публичных 

лекций, творческих встреч), проводимых ДШИ 

на базе других учреждений, в т.ч. 

общеобразовательных школ и учреждений 

социальной направленности; 

- официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

содержание которых соответствует требованиям 

ст. 29 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

постановления Правительства РФ от 10.07.2013 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации», приказа Минобрнауки России от 

29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований 

к структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети 
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«Интернет» и формату представления на нем 

информации», в том числе адаптированные для 

лиц с нарушением зрения; 

- проведение капитального ремонта зданий 

ДШИ; 

- оснащение учебных помещений ДШИ, 

необходимыми техническими средствами 

обучения (в т.ч. компьютерными системами и 

интерактивными досками), современной 

учебной мебелью; 

- увеличение бюджетных средств, направляемых 

на обеспечение реализации 

предпрофессиональных программ в области 

искусств, от общего объема бюджетных средств, 

выделяемых учредителем ДШИ на выполнение 

муниципального задания; 

- динамика соотношения средней заработной 

платы концертмейстеров и преподавателей к 

средней заработной плате по региону; 

- динамика численности работников ДШИ 

основного состава. 

Подпрограмма 5 «Развитие физической 

культуры и спорта»: 

-удельный вес населения, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом; 

- численность лиц, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом; 

- количество спортивно-массовых мероприятий; 

- количество участников спортивно-  

массовых мероприятий; 

- доля учащихся, занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности 

учащихся соответствующих учреждений. 

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»:  

- соотношение средней заработной платы 

работников учреждений культуры, средней 

заработной плате в Воронежской области;  

- увеличение доли расходов на культуру в 

расчете на душу населения; 

- повышение эффективности кадрового 

обеспечения; 

- количество существующих общественных 

организаций. 

Этапы и сроки реализации Муниципальная программа реализуется в два 
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муниципальной программы этапа: 

I этап – 2018 – 2021 годы; 

II этап – 2022 – 2024 годы. 

Объемы и источники 

финансирования программы в 

действующих ценах каждого года 

реализации муниципальной 

программы) 

2018 г. - 80 900,4 тыс. руб.; 

2019 г. - 67 277,3 тыс. руб.;  

2020 г. - 70 945,5 тыс. руб.; 2021 г. - 71 981,1 

тыс. руб.; 

2022 г. - 73 035,4 тыс. руб.; 2023 г. - 74 110,1 

тыс. руб.; 

2024 г. - 75 204,8 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной 

программы 

 

 Реализация программных мероприятий 

позволит к 2024 году: 

- повысить уровень материально-технической 

обеспеченности учреждений культуры 

Бутурлиновского муниципального района;  

- увеличить количество посещений учреждений 

культуры и наполняемость зрительных залов; 

- достичь отношения среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы 

работников муниципальных учреждений 

культуры к среднемесячной номинальной 

начисленной заработной плате в Воронежской 

области — 100%; 

- повысить уровень удовлетворенности граждан 

качеством предоставления услуг в сфере 

культуры; 

- обеспечить равный доступ населения к 

культурным ценностям и участие в культурной 

жизни, развитие и реализация культурного и 

духовного потенциала каждой личности; 

- сохранить и эффективно использовать 

культурное наследие Бутурлиновского 

муниципального района; 

- улучшить качество, разнообразие, уровень и 

объем услуг в сфере культуры;  

- перейти на обучение по программам 

предпрофессиональной подготовки в МКУ ДО 

Бутурлиновская ДШИ;  

 - увеличить долю граждан Бутурлиновского 

района систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности населения с 43 % (на начало 2018 

года) до 44,2 % (на конец 2024 года). 

- обеспечение конкурентоспособности 

Бутурлиновского района в сфере туризма – за 

счет предоставления новых туристических 

маршрутов и объектов посещения; 
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- формирование системы качественного 

обслуживания туристов и создание условий для 

круглогодичного приема туристских групп; 

- рост туристских потоков к концу срока 

реализации программы в 3-4 раза. 

 
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

В последние десятилетия удалось добиться расширения форм и объемов 

участия государства и общества в поддержке сферы культуры. Однако 

реализуемый комплекс государственных мер пока не оказал решающего 

позитивного влияния на ситуацию в культуре, позиции которой были серьезно 

подорваны в 90-ые годы. В соответствии со Стратегией национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537, главными угрозами 

национальной безопасности в сфере культуры являются засилье продукции 

массовой культуры, ориентированной на духовные потребности маргинальных 

слоев общества, а также противоправные посягательства на объекты культуры. 

На фоне неизбежных противоречий общественной жизни в период ее 

трансформации необходимо укреплять сеть существующих учреждений культуры 

и дополнительного образования детей, поскольку именно они обеспечивают 

историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и 

развитие культуры и духовно-нравственных ценностей, в конечном счете 

определяя лицо того общества, в котором предстоит жить человечеству. 

Бутурлиновский муниципальный район – один из наиболее развитых и 

интересных в культурном отношении районов Воронежской области, обладает 

развитой культурной средой, значительным культурным потенциалом, который 

используется не в полной мере. Об этом свидетельствуют как количественные, так 

и качественные показатели культурной жизни района, обладающего бесспорными 

достижениями в различных областях самодеятельного творчества, признанными в 

районе и за его пределами.  

Отрасль культуры Бутурлиновского муниципального района включает в себя 

сферы библиотечного, музейного, клубного дела и дополнительного образования, и 

составляет 43 организации культуры, включая юридические лица и филиалы. Из 

них: 20 - библиотек, 1 - музей, 19 - учреждений культурно - досугового типа, 1- 

ДШИ, 1 -парк культуры и отдыха, 1- Дом ремесел. Общая численность 

работающих в отрасли специалистов составляет более 180 человек. Каждое 

учреждение культуры финансируется из бюджета своего поселения, что не 

способствует созданию равных условий для обслуживания услугами учреждений 

культуры населения района. 

Бутурлиновский муниципальный район обладает богатейшим историко-

культурным наследием. 133 объекта, находящиеся на территории района, 
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включены в государственный реестр объектов культурного наследия (воинские 

захоронения, курганы, памятники истории и архитектуры). 

Вместе с тем, многие проблемы сферы культуры Бутурлиновского 

муниципального района пока остаются нерешенными. Крайне 

неудовлетворительным остается состояние зданий и материально-технической 

оснащенности большинства учреждений культуры, особенно в сельской местности. 

Ни одно учреждение культуры сельских поселений не оснащено согласно 

нормативам минимального ресурсного обеспечения сельских учреждений 

культуры, утвержденных приказом Министерства культуры РФ от 20.02.2008 года. 

Общий процент износа зданий учреждений культуры в районе составляет 62%. 

Здание Нижнекисляйского ДК признано аварийным, здание РДК «Октябрь» 

ограниченно работоспособным. 

Наболевшей проблемой является высокая степень износа музыкальных 

инструментов и оборудования.  

Среди главных причин устаревания материально-технической базы 

учреждений культуры и утечки высококвалифицированных кадров – 

недофинансирование отрасли. Крайне низкое финансирование муниципальных 

библиотек сказывается на отсутствии современного компьютерного оборудования и 

качественного комплектования, растет изношенность основных книжных фондов. 

В большинстве учреждений культуры муниципального района отсутствует 

подключение к интернету. 

Социально-экономические и политические реформы российского общества 

привели к возрастанию роли библиотек как общедоступных информационных 

центров. МКУК «Бутурлиновская МЦРБ» выполняет функции бесплатного 

социального института для реализации конституционного права граждан на 

свободное получение информации и документов. В то же время, проведенный 

анализ библиотечной деятельности показал на несоответствие между запросами и 

потребностями населения в литературе и информации, с одной стороны, и 

ресурсами библиотеки, с другой. Медленно идет процесс внедрения современных 

технологий в библиотеке, что ухудшает информационное обеспечение жителей. 

Назрела необходимость увеличить темпы компьютеризации и сетевого 

взаимодействия в библиотеке. Требуется систематическое обновление имеющегося 

оборудования, приобретение компьютеров и программных продуктов, что 

позволит развивать деятельность МКУК «Бутурлиновская МЦРБ» по интеграции в 

единое информационное поле региона.  

Документный фонд библиотеки насчитывает — 72461 экземпляров. 

Необходимо отметить, что фонды библиотеки, в основном, сформированы в 70-80-

ые г.г. прошлого века. В настоящее время они не только физически изношены, но и 

содержательно устарели. Для библиотеки принципиально важно постоянно 

обновлять фонды, что позволит иметь оптимальные по объемам актуальные 
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собрания документов на различных носителях информации, доступные населению 

и отвечающие его потребностям.  

Остро стоит проблема реставрации зданий МКУК «Бутурлиновская МЦРБ», 

МКУК «Бутурлиновский НКМ», являющихся архитектурными памятниками.  

Определенные трудности переходного периода испытывает в настоящее 

время система дополнительного образования в сфере культуры, связанная с 

переходом на предпрофессиональную подготовку.  

На сегодняшний день инфраструктура спортивной отрасли Бутурлиновского 

муниципального района представлена тремя муниципальными учреждениями: 

МКУ ФОК «Звездный», МКОУ ДОД ДЮСШ и МКУ «БФОЦ».  

Открытие нового объекта МКУ ФОК «Звездный» помогло решить многие 

проблемы в области физической культуры и спорта, а так же в обеспечении 

занятости населения, в том числе молодежи и детей.  

В 2018 -2024 годах необходимо увеличить рост физкультурно – спортивной 

активности населения района старших возрастных групп. Для этого необходимо 

повысить эффективность физкультурно - оздоровительной работы на 

предприятиях, учреждениях, организациях, расширить перечень физкультурно – 

оздоровительных услуг, оказываемых населению, укрепить материально – 

спортивную базу сельских поселений. В настоящее время уровень обеспеченности 

спортивными залами составляет 32 % от необходимого показателя, чего явно 

недостаточно для организации и проведения физкультурно – массовых и 

спортивных мероприятий района. Современное состояние материально – 

технической базы характеризуется низкой обеспеченностью дошкольных 

учреждений, общеобразовательных школ и ДЮСШ спортивным инвентарем и 

оборудованием (40 - 50 процентов от необходимого минимума). 

  

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере  

реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели 

(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных 

ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и 

этапов реализации муниципальной программы 

Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры установлены 

следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами:  

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»; 

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

(утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537); 

Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы 

(утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761); 

Концепцией развития образования в сфере культуры и искусства в 

Российской Федерации на 2008-2015 годы (одобренной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 1244-р); 
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Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р); 

Стратегией социально-экономического развития Центрального федерального 

округа на период до 2020 года (утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 06.09.2011 № 1540-р); 

Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

08.12.2011г. № 2227-р); 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22.11.2012 № 2148-р); 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры и 

туризма» на 2013-2020 годы (утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 27.12.2012 № 2567-р); 

Концепцией сохранения и развития нематериального культурного наследия 

народов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы (утвержденной приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 № 267); 

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

Распоряжением правительства Воронежской области «Об утверждении плана 

мероприятий (дорожная карта) Воронежской области «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» 

от 27.02.2013 года № 117-р; 

Постановлением администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» от 18.04.2013 г. № 364. 

 Реализация муниципальной программы будет осуществляться в 

соответствии со следующими основными приоритетами: 

укрепление единого культурного пространства Бутурлиновского района на 

основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций; 

сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций 

муниципального района как национального богатства и основы единства общества; 

создание условий для творческой самореализации граждан, культурно - 

досуговой деятельности, организации дополнительного образования детей в сфере 

культуры; 

продвижение в культурном пространстве района нравственных ценностей и 

образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности; 

обеспечение инновационного развития отрасли культуры;  

совершенствование организационных и правовых механизмов, оптимизация 

деятельности организаций и учреждений;  

укрепление имиджа района с богатейшей традиционной и динамично 

развивающейся современной культурой; 

укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 
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повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, 

общественное признание);  

развитие системы постоянного обучения и переобучения кадров, 

работающих в сфере культуры; 

развитие нормативного правового обеспечения в сфере культуры и 

искусства; 

совершенствование организационной структуры и кадрового, финансового, 

материально-технического, информационного и ресурсного обеспечения; 

координация и взаимодействие заинтересованных субъектов в реализации 

государственной политики в области культуры и искусства; 

 развитие культурно-познавательного, внутреннего и въездного туризма в 

Бутурлиновском районе. 

 Остальные приоритеты деятельности описаны в соответствующих 

подпрограммах муниципальной программы. 

В итоге реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие 

результаты: 

- обеспечены условия для реализации конституционных 

прав граждан на участие в культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям; 

- осуществлен комплекс мер, установленный федеральным 

законодательством и законодательством Воронежской области, 

направленный на сохранение, использование и популяризацию 

объектов культурного наследия; 

- проведено совершенствование правового, 

организационного, экономического механизмов функционирования в 

сфере культуры; 

- обеспечение организации и развития библиотечного 

обслуживания населения Бутурлиновского муниципального района, 

сохранности и комплектования библиотечных фондов. 

Оценка результатов реализации муниципальной программы осуществляется 

на основе использования целевых показателей и индикаторов, сформированных с 

учетом специфики деятельности учреждений культуры различных видов и 

размещенных в специальных разделах каждой подпрограммы и в Приложении № 2.  

Динамика значений целевых индикаторов муниципальной программы в сфере 

культуры сформирована с учетом плана мероприятий (дорожной карты) 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышении 

эффективности сферы культуры Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» утвержденного постановлением администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 18.04.2013 г. № 

364. 

Система показателей (индикаторов) муниципальной программы включает 

взаимодополняющие друг друга индикаторы цели и индикаторы входящих в 

муниципальную программу подпрограмм. Данная система сформирована с учетом 

требований постановления администрации Бутурлиновского муниципального 
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района от 04.10.2013г. №1068 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Бутурлиновского 

муниципального района» и обеспечивает возможность проверки и подтверждения 

достижения установленных плановых значений рассматриваемых показателей 

(индикаторов). 

Показатели (индикаторы) муниципальной программы связаны с основными 

мероприятиями и позволяют оценить ожидаемые результаты и эффективность ее 

реализации на период до 2024 года. Улучшение значений целевых показателей 

(индикаторов) в рамках реализации муниципальной программы предполагается за 

счет: 

- повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений 

культуры; 

- роста качества и эффективности муниципального управления в сфере 

культуры; 

- повышения мотивации работников культуры и спорта; 

- внедрения современных информационных и инновационных технологий; 

- увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирования сферы 

культуры и спорта.  

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы 

являются: 

- признание стратегической роли и приоритета культуры для обеспечения 

социальной стабильности Бутурлиновского района; 

- повышение заработной платы работников учреждений культуры; 

- качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию 

инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, 

укреплению кадрового потенциала; 

- повышение эффективности управления отраслью, внедрение программно-

целевых механизмов управления сферой культуры; 

- расширение использования современных информационно-

коммуникационных технологий и электронных продуктов;  

- создание условий для развития культуры, придание нового современного 

облика учреждениям культуры; 

- оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов в сфере 

культуры, внедрение современных подходов бюджетного планирования, контроля; 

Решение задач и достижение главной цели муниципальной программы 

позволит к 2024 году достигнуть следующих основных результатов: 

- укрепление единого культурного пространства Бутурлиновского 

муниципального района, а также духовного единства и социальной стабильности в 

районе; 

- утверждение приоритетной роли муниципальной культурной политики для 

формирования мировоззрения, общественного сознания; 

- перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры 

в наиболее современную и привлекательную сферу общественной деятельности;   

- принятие нормативно-правовых актов, обеспечивающих деятельность 

отрасли; 

- преодоление диспропорций, вызванных разной степенью обеспеченности 

населения учреждениями культуры в городах и сельской местности; 
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- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям 

личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в 

сфере культуры; 

- создание благоприятных условий для улучшения культурно - досугового 

обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, 

развитие самодеятельного художественного творчества; 

- обеспечение широкого, без каких-либо ограничений, доступа каждого 

гражданина к региональным, национальным и мировым культурным ценностям 

через формирование публичных электронных библиотек; 

- значительное увеличение уровня социального обеспечения работников 

культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых 

проектов.   

Ежегодно будет увеличиваться процент охвата детей, привлеченных к 

занятиям творчеством.  

Одной из первоочередных задач финансового менеджмента в сфере 

культуры останется поэтапное повышение заработной платы работникам 

учреждений культуры. 

Планируется ежегодное установление грантовой поддержки творческим 

коллективам.  

В целях преодоления дефицита специалистов кадровый менеджмент займет 

особое место в современных технологиях управления в сфере культуры.  

Продолжится модернизация учреждений культуры, в т.ч. обновление 

материально-технической базы, специального оборудования. Будут выделены 

средства на приобретение музыкальных инструментов для учреждений культуры.  

Планируется довести уровень информатизации учреждений культуры района 

до 100%, в т.ч. по подключению к сети «Интернет». 

Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с 

процессами, происходящими в обществе, делает использование программно-

целевого метода необходимым условием дальнейшего развития отрасли. 

 

3. Обоснование выделения подпрограмм и обобщенная характеристика 

основных мероприятий 

Состав задач и соответственно подпрограмм муниципальной программы 

«Развитие культуры и спорта Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» определен с учетом основных направлений реализации 

муниципальных программ, установленных Перечнем муниципальных программ 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, утвержденных 

распоряжением администрации Бутурлиновского муниципального района от 

27.09.2013 № 351.  

Согласно данному распоряжению предметом муниципальной программы 

является: строительство, реконструкция, реставрация, капитальный ремонт 

объектов культуры, культурного наследия, муниципальных культурно - досуговых 

учреждений Бутурлиновского муниципального района; сохранение и развитие 

инфраструктуры муниципальных учреждений культуры; модернизация 

творческого и производственного процессов; укрепление материально-технической 

базы муниципальных учреждений культуры; развитие внестационарных форм 

клубного и библиотечного обслуживания населения; сохранение и развитие 
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традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества 

сельских территорий; создание условий для развития театрального искусства; 

проведение массовых культурно - досуговых мероприятий, фестивалей, конкурсов; 

подготовка кадров и совершенствование информационно-методического 

обеспечения; модернизация деятельности музеев; укрепление материально-

технической базы музея, учреждений культуры и парка культуры и отдыха; 

обеспечение сохранности и ремонта военно-мемориальных объектов; развитие 

массовой физической культуры и спорта; проведение официальных физкультурных 

и спортивных мероприятий; пропаганда физической культуры и спорта как 

важнейшей составляющей здорового образа жизни; строительство 

(реконструкция), капитальный (текущий) ремонт объектов физической культуры и 

спорта; финансовое обеспечение подведомственных учреждений; развитие 

культурно-познавательного, внутреннего и въездного туризма.  

Решение задач муниципальной программы реализуется посредством 

выполнения соответствующих им подпрограмм муниципальной программы, 

отнесенные к реализации отделом по культуре и спорту:  

 Подпрограмма 1. «Культурно – досуговая деятельность и народное 

творчество»; 

Подпрограмма 2. «Развитие библиотечного обслуживания МКУК 

«Бутурлиновская МЦРБ»; 

Подпрограмма 3. «Наследие»;  

Подпрограмма 4. «Сохранение, развитие и популяризация системы 

художественно-эстетического образования в образовательных учреждениях сферы 

культуры»; 

Подпрограмма 5. «Развитие физической культуры и спорта»; 

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы».  

Кроме перечисленных подпрограмм решение задач по направлениям 

«Культурно – досуговая деятельность и народное творчество» и « Библиотечное 

обслуживание» возложено на администрации 16 городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального района. Каждое поселение имеет свою 

подпрограмму, в которой отражены сферы культурно - досуговой деятельности и 

библиотечного обслуживания. Финансирование подпрограммы осуществляется за 

счет бюджетов поселения. Координация выполнения поставленных перед 

поселениями целевых индикаторов в сфере культуры возложена на отдел по 

культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района.  

Предусмотренные в рамках каждой подпрограммы цели, задачи и 

мероприятия полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных 

направлений развития сферы культуры и спорта и в максимальной степени будут 

способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей Программы. 

Подпрограмма 1. «Культурно – досуговая деятельность и народное 

творчество» включает в себя семь основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Создание условий для обеспечение качественной 

деятельности МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь» и организационно-

методического сектора. 

Данное основанное мероприятие предполагает проведение следующих 

мероприятий: 

1.1. Проведение высококачественных культурно - досуговых мероприятий; 
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1.2.Создание благоприятных условий для творческой деятельности 

участников самодеятельного народного творчества; 

1.3.Обучение и переобучение кадрового состава; 

1.4. Внедрение инновационных форм работы; 

1.5. Модернизация материально-технической базы; 

1.6. Повышение заработной платы работникам учреждений культуры. 

Основное мероприятие 2. Содействие сохранению и развитию 

муниципальных учреждений культуры района. Данное основанное мероприятие 

включает в себя: 

2.1. Организация методических выездов в учреждения культуры поселений 

района; 

2.2.Организацию и проведение районных конкурсов и фестивалей народного 

творчества; 

2.3. Организацию участия коллективов самодеятельности района в 

областных, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях; 

2.4. Поддержку творческих инициатив, коллективов художественной 

самодеятельности, учреждений культуры, лучших работников культуры; 

2.5. Культурное обслуживание населенных пунктов, не имеющих 

стационарных КДУ. 

Основное мероприятие 3. Финансовое обеспечение подпрограммы.  

Основное мероприятие 4. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню народного единства, Дню толерантности. 

Основное мероприятие 5. Организация и проведение комплексных 

оздоровительных, агитационно-пропагандистских мероприятий (праздников, 

фестивалей, вечеров, экскурсий) с наибольшим вовлечением в них 

несовершеннолетних и молодежи «группы риска». 

Основное мероприятие 6. Поддержка мероприятий направленных на 

сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и 

ремесел. Данное основанное мероприятие включает в себя: 

6.1. Организация тематических выставок-ярмарок народных 

художественных промыслов на территории Бутурлиновского муниципального 

района; 

6.2. Проведение конкурсов профессионального мастерства среди мастеров 

народных художественных промыслов. 

7. Строительство объекта «Районный дом культуры в г. Бутурлиновка». 

Подпрограмма 2. «Развитие библиотечного обслуживания МКУК 

«Бутурлиновская МЦРБ» включает в себя дсять основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности МКУК 

«Бутурлиновская МЦРБ», в которое входят следующие мероприятия: 

1.1. Пополнение библиотечных фондов, подписка на периодические издания; 

1.2. Приобретение оборудования, мебели и оргтехники; 

1.3. Организация автоматизированных рабочих мест библиотечных 

специалистов и оказание информационных услуг; 

1.4. Обеспечение внестационарных форм библиотечного обслуживания 

населения. 
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Основное мероприятие 2. Перспективное развитие библиотек 

Бутурлиновского муниципального района. Данное основанное мероприятие 

включает в себя: 

2.1. Повышение квалификации сотрудников, методическое и кадровое 

обеспечение; 

2.2. Централизация библиотек района; 

2.3. Создание точек общероссийской системы доступа к Национальной 

электронной библиотеке. 

Основное мероприятие 3. Реставрация здания МКУК «Бутурлиновская 

МЦРБ», создание комфортных условий в районной детской библиотеке. 

Основное мероприятие 4. Комплектование библиотечного фонда. 

Основное мероприятие 5. Финансовое обеспечение подпрограммы.  

Основное мероприятие 6. Проведение информационных кампаний по 

профилактике терроризма, экстремизма, ксенофобии, пропаганде этнокультурной 

толерантности в молодежной среде (подготовка, выпуск, распространение в 

образовательных учреждениях, местах молодежного досуга информационных 

материалов: плакатов, памяток, буклетов, листовок и др.). 

Основное мероприятие 7. Организация и проведение на территории района 

месячника «За безопасность дорожного движения», направленного на 

предупреждение правонарушений, угрожающих транспортной безопасности, 

профилактике детского травматизма на объектах транспортной инфраструктуры. 

Основное мероприятие 8. Организация книжных выставок и книжных 

уголков по ПДД в образовательных организациях, дошкольных организациях, 

учреждениях дополнительного образования и учреждениях культуры. 

Основное мероприятие 9. Создание комфортных условий для инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

Основное мероприятие 10. Проведение капитального ремонта здания МКУК 

«Бутурлиновская МЦРБ». 

Подпрограмма 3. «Наследие» включает три основных мероприятия: 

Основное мероприятие 1.Развитие музейного дела. Это мероприятие 

включает в себя весь комплекс мероприятий по модернизации музейного дела, а 

так же обеспечению доступности музейного фонда, укрепления материально-

технической базы и обеспечению сохранности музейных коллекций и предметов. 

Основное мероприятие 2. Сохранение объектов культурного наследия. 

Данное мероприятие предполагает содействие сохранению объектов культурного 

наследия, находящихся на территории Бутурлиновского муниципального района. 

Основное мероприятие 3. Развитие культурно-познавательного, внутреннего 

и въездного туризма в Бутурлиновском районе с целью удовлетворения 

потребностей жителей города и района, граждан Российской Федерации в 

качественных туристических услугах, а так же с целью формирования 

представления о Бутурлиновском районе, как о районе благоприятном для развития 

туристического потенциала. Для достижения поставленных целей в сфере 

культурно-познавательного туризма и туристической деятельности должны быть 

решены следующие задачи: 
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- создание благоприятных организационно-правовых и экономических 

условий для развития приоритетных направлений культурно-познавательного 

туризма; 

- формирование представления о Бутурлиновском районе как районе 

благоприятном для туризма; 

- формирование маркетинговой стратегии продвижения на региональном и 

российском рынках; 

- проведение инвентаризации ресурсов культурно-познавательного туризма 

района; 

- обеспечение резервирования и сохранения туристско-рекреационных 

земель в документах территориального планирования; 

- разработка комплекса программных мероприятий, направленных на 

подготовку объектов наследия и учреждений культуры к включению в программы 

культурно-познавательного туризма; 

- совершенствование инфраструктуры учреждений культуры и созданию в 

системе культуры новых институций, направленных на развитие рынка услуг 

культурно-познавательного туризма; 

- повышение качества туристических продуктов и культурных программ, 

профессиональной подготовки и повышению квалификации кадров сферы 

культуры; 

- развитие внутреннего и въездного туризма в местах традиционного 

бытования народных художественных промыслов; 

- продвижение туристского потенциала Бутурлиновского муниципального 

района на межрегиональном и международном уровне; 

- финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих содействие развитию внутреннего и въездного 

туризма на территории Бутурлиновского района. 

Подпрограмма 4. «Сохранение, развитие и популяризация системы 

художественно эстетического образования в образовательных учреждениях сферы 

культуры» включает пять основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Обеспечение текущего функционирования МКУ 

ДО Бутурлиновская ДШИ. 

Основное мероприятие 2. Расширение и развитие дополнительного 

образования сферы культуры. 

Основное мероприятие 3. Укрепление и развитие материально-технической 

базы организации для внедрения инновационных форм работы. 

Основное мероприятие 4. Оснащение организаций системы дополнительного 

и дошкольного образования учебно-методическими комплектами по приобщению 

детей к народным художественным промыслам, включающим в себя изделия 

народных художественных промыслов, в целях популяризации народных 

художественных промыслов России. Данное основанное мероприятие включает в 

себя: 

4.1. Использование изделий народных художественных промыслов в 

программах дополнительного образования и воспитания детей, формирование 

профильного профессионального образования. 

Основное мероприятие 5. Проведение капитального ремонта здания МКУДО 

«Бутурлиновская ДШИ». 
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Подпрограмма 5. «Развитие физической культуры и спорта в Бутурлиновском 

муниципальном районе» включает в себя семь основных мероприятий:  

Основное мероприятие 1. Организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий.  

Основное мероприятие 2. Подготовка физкультурно – спортивных кадров. 

Основное мероприятие 3. Пропаганда физической культуры и спорта. 

Основное мероприятие 4. Содержание физкультурно - оздоровительного 

комплекса. 

Основное мероприятие 5. Организация и проведение комплексных 

оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских 

мероприятий (соревнований, спартакиад, спортивных праздников, фестивалей, 

вечеров, слетов, экскурсий и т.д.) с наибольшим вовлечением в них 

несовершеннолетних и молодежи «группы риска». 

Основное мероприятие 6. Организация и проведение соревнований по 

различным видам спорта. 

Основное мероприятие 7. Пропаганда здорового образа жизни, освещение 

проблем связанных с наркоманией и алкоголизмом и путей их решения, через 

СМИ. 

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

включает в себя два основных мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности 

учреждений культуры. 

Основное мероприятие 2. Обеспечение финансовой помощи общественным 

организациям. 

Реализация подпрограммы 6 «Обеспечение условий реализации 

муниципальной программы» способствует также решению задач остальных 

подпрограмм. 

 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет 

средств федерального, областного, районного бюджетов и за счет прочих 

безвозмездных поступлений. 

Общий объем финансирования муниципальной программы из всех 

источников предусматривается в размере 513 454,6 тыс. рублей, в том числе: 

 2018 год – 80 900,4 тыс. руб.; 

 2019 год – 67 277,3 тыс. руб.; 

 2020 год – 70 945,5 тыс. руб.; 

 2021 год – 71 981,1 тыс. руб.; 

 2022 год – 73 035,4 тыс. руб.; 

 2023 год – 74 110,1 тыс. руб.; 

 2024 год – 75 204,8 тыс. руб. 

 Общий объем бюджетных ассигнований районного бюджета 

предусматривается в размере 513 454,6 тыс. рублей, в том числе: 

 2018 год – 80 900,4 тыс. руб.; 

 2019 год – 67 277,3 тыс. руб.; 
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 2020 год – 70 945,5 тыс. руб.; 

 2021 год – 71 981,1 тыс. руб.; 

 2022 год – 73 035,4 тыс. руб.; 

 2023 год – 74 110,1 тыс. руб.; 

 2024 год – 75 204,8 тыс. руб. 

 

Объем финансовых ресурсов из средств районного бюджета на реализацию 

мероприятий муниципальной программы подлежит уточнению при формировании 

проектов областного бюджета на очередной финансовой год и плановый период, в 

установленном порядке (Приложение 1) 
 

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер 

управления рисками реализации программы 

 

Важное значение для успешной реализации Программы имеет 

прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, 

решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также 

формирование системы мер по их предотвращению. 

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее 

реализации. 

Финансовые риски 

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и 

недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, 

секвестрованием бюджетных расходов на сферы культуры и спорта, что может 

повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных 

мероприятий. 

 Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, 

предусмотренные в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение условий 

реализации Программы»: 

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от 

достигнутых результатов; 

определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов. 
 

Риск усиления разрыва между современными требованиями  

и фактическим состоянием материально-технической базы,  

технического оснащения сферы культуры и спорта  

 

 Усиление разрыва между современными требованиями и фактическим 

состоянием материально-технической базы, технического оснащения сферы 

культуры и спорта может послужить причиной существенного снижения качества 

и доступности услуг в рассматриваемых сферах. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 

- формирование эффективной системы управления реализацией Программы; 

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации 

Программы; 
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- создание системы мониторингов реализации Программы; 

- своевременная корректировка мероприятий Программы. 

 

Кадровые риски 

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом 

высококвалифицированных кадров в сфере культуры, предпенсионном возрастом 

большинства специалистов отрасли культуры и спорта, что снижает эффективность 

работы организаций сферы предоставляемых услуг. 

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством 

обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки 

(повышения квалификации) имеющихся специалистов. 
 

Риски, связанные с муниципальными особенностями 

Риски, связанные с муниципальными особенностями, обусловлены: 

- слабым нормативным правовым и методическим обеспечением управления 

сферами культуры на уровне поселений. 

Снижение рисков возможно за счет: 

- предоставления поселениям возможности получать оперативную 

консультационную помощь по вопросам реализации Программы, а также 

обеспечения их со стороны ответственного исполнителя модельными проектами 

нормативных правовых актов, методических рекомендаций. 

Несмотря на повышение оплаты труда работникам культуры с 2013 года, 

нехватка квалифицированных кадров в отрасли культура стоит очень остро.  

Уход специалистов из сферы культуры и слабый приток молодежи снижают 

эффективность работы. В большинстве учреждений культуры наблюдается ярко 

выраженная тенденция старения кадров, низкий процент работников с высшим 

образованием. 

Модернизация сферы культуры должна коснуться всех направлений, начиная 

от кадровой политики и заканчивая укреплением материальной базы и реализацией 

новых творческих инициатив. 

Безусловной составляющей повышения конкурентоспособности культуры 

Бутурлиновского муниципального района является повышение качества 

культурных благ и услуг, обеспечение их необходимого многообразия. Решение 

этой задачи на современном этапе экономического развития общества во многом 

зависит от обеспеченности организаций культуры современным оборудованием и 

развития информационных технологий в сфере культуры. 

Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений культурной 

деятельности требует широкого взаимодействия органов государственной власти 

всех уровней, общественных объединений и других субъектов сферы культуры, 

обуславливает необходимость применения программно-целевых методов решения 

стоящих перед отраслью задач. 

Реализация муниципальной программы сопряжена с рисками, которые могут 

препятствовать достижению запланированных результатов. 

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отрасли 

культуры высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых 

методов и механизмов управления, ориентированных на результат на местном 

уровне. 
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6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно на 

основании значений целевых индикаторов и показателей программы, что 

обеспечивает мониторинг динамики их изменения за оцениваемый период с целью 

оценки степени эффективности реализации мероприятий программы.  

Оценка эффективности проводится по формуле; 

Э и =  где,  

Эи – эффективность индикатора 

Фи – фактическое значение индикатора за год, 

Ни – нормативное (планируемое) значение индикатора за год. 

Результативность мероприятий программы определяется исходя из уровня 

эффективности каждого индикатора с учетом соответствия полученных 

результатов целям и задачам программы, а также иных факторов воздействующих 

на социально-культурную и экономическую среду в Бутурлиновском 

муниципальном районе. Оценка эффективности подпрограмм по всем индикаторам 

за календарный год находится как среднеарифметическое число по всем 

индикаторам программы, реализуемым в текущем году. Ее можно рассчитать по 

формуле: 

Эп = Z% и / Ки, где 

Эп – эффективность программы 

Z% и – сумма процентных значений всех индикаторов, которая рассчитана 

по формуле. 

Z% и = Эи1 + Эи2   … Эиn, где  

Эи1 ,…. Эи2 - эффективность каждого индикатора за текущий год. 

Ки – количество индикаторов реализуемых в текущем году. 

Ежегодно, в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, отдел по 

культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района 

осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы. 

Отдел готовит годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности 

реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет), согласовывает его 

с заместителем главы администрации района, курирующим работу отдела. В срок 

до 01 марта года, следующего за отчетным, отдел представляет годовой отчет в 

отдел экономического развития администрации района и отдел финансов 

администрации района. 

По завершении срока реализации муниципальной программы отдел по культуре и 

спорту готовит доклад по итогам реализации муниципальной программы (далее - 

доклад), согласовывает его с заместителем главы администрации района, 

курирующим работу отдела, отделом экономического развития, отделом финансов 

и представляет его в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным, в 

администрацию Бутурлиновского муниципального района 
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Подпрограмма 1. «Культурно - досуговая деятельность и народное 

творчество»  

 муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области «Развитие культуры и спорта» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел по культуре и спорту администрации 

Бутурлиновского района 

Исполнители подпрограммы 
МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь», 

организационно-методический сектор 

Основные разработчики 

муниципальной программы 

Отдел по культуре и спорту администрации 

Бутурлиновского района,  

МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь» 

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

1. Создание условий для обеспечения качественной 

деятельности МКУК Бутурлиновский РДК 

«Октябрь» и организационно-методического 

сектора: 

1.1. Проведение высококачественных культурно - 

досуговых мероприятий; 

1.2. Создание благоприятных условий для 

творческой деятельности участников 

самодеятельного народного творчества; 

1.3. Обучение и переобучение кадрового состава; 

1.4. Внедрение инновационных форм работы; 

1.5. Модернизация материально-технической базы; 

1.6. Повышение заработной платы работников; 

1.7. Внедрение в повседневную практику работы 

учреждений культуры проекта Министерства 

культуры РФ «Единое информационное 

пространство в сфере культуры». 

2. Содействие сохранению и развитию 

муниципальных учреждений культуры района: 

2.1. Организация методических выездов в 

учреждения культуры поселений района; 

2.2. Организация и проведение районных 

конкурсов и фестивалей народного творчества; 

2.3. Организация участия коллективов 

самодеятельности района в областных, 

всероссийских, международных конкурсах и 

фестивалях; 

2.4. Поддержка творческих инициатив, 

коллективов художественной самодеятельности, 

учреждений культуры, лучших работников 

культуры; 

2.5. Культурное обслуживание населенных 

пунктов, не имеющих стационарных КДУ. 
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3. Финансовое обеспечение подпрограммы. 

4. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню народного единства, Дню 

толерантности. 

5. Организация и проведение комплексных 

оздоровительных, агитационно-пропагандистских 

мероприятий (праздников, фестивалей, вечеров, 

экскурсий) с наибольшим вовлечением в них 

несовершеннолетних и молодежи «группы риска». 

6. Поддержка мероприятий направленных на 

сохранение, возрождение и развитие народных 

художественных промыслов и ремесел: 

6.1 Организация тематических выставок-ярмарок 

народных художественных промыслов на 

территории Бутурлиновского муниципального 

района; 

6.2 Проведение конкурсов профессионального 

мастерства среди мастеров народных 

художественных промыслов. 

7. Строительство объекта «Районный дом культуры 

в г. Бутурлиновка». 

Цель подпрограммы 

Обеспечение прав граждан на участие в культурной 

жизни, реализация творческого потенциала 

населения района. 

Задачи подпрограммы 

- Развитие и сохранение традиционной народной 

культуры, содействие сохранению и развитию 

народных художественных промыслов; 

- проведение культурно - досуговых мероприятий; 

- оказание методической помощи учреждениям 

культуры городских и сельских поселений; 

- развитие межрайонного и областного 

сотрудничества в сфере культуры; 

- совершенствование информационной активности 

муниципальных учреждений культуры в АИС 

ЕИПСК «Единое информационное пространство в 

сфере культуры». 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

- Количество культурно - досуговых мероприятий 

(ед.); 

- увеличение количества посещений театрально - 

концертных мероприятий (ед.); 

 -количество культурно - досуговых формирований 

(ед.); 

 - количество участников в культурно -досуговых 

формированиях(чел.); 

 -увеличение доли детей, привлекаемых к участию 

в творческих мероприятиях (процент); 

- участие в областных, всероссийских и 
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международных конкурсах и фестивалях (ед.); 

- проведение районных конкурсов и фестивалей 

(ед.); 

 - количество выездов с методической помощью 

учреждениям городских и сельских поселений 

(ед.). 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в два этапа: 

I-этап-2018-2021гг.; 

II-этап-2022-2024гг. 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах каждого 

года реализации 

муниципальной программы) 

Бюджетные ассигнования районного бюджета на 

реализацию подпрограммы составляют 121 587,6 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год – 20 587,5 тыс. руб.; 

2019 год – 16 498,7 тыс. руб.; 

2020 год – 16 800,7 тыс. руб.; 

2021 год – 16 850,7 тыс. руб.; 

2022 год – 16 900,0 тыс. руб.; 

2023 год – 16 950,0 тыс. руб.; 

2024 год – 17 000,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

В результате реализации программы к 2024 году 

будут достигнуты следующие результаты:  

- формирование единого культурного пространства 

Бутурлиновского муниципального района;  

- количество культурно - досуговых мероприятий в 

МКУК РДК «Октябрь» -271; 

 - количества посещений театрально-концертных 

мероприятий- 42500 чел.; 

 - количество культурно - досуговых 

формирований- 28 ед.; 

 - количество участников в культурно - досуговых 

формированиях – 568чел.; 

 - увеличение доли детей, привлекаемых к участию 

творческих мероприятиях – на 7.2 %;  

- участие в областных мероприятиях – 29 ед.; 

- проведение районных, межрайонных конкурсов и 

фестивалей -12 ед.; 

 - количество выездов для оказания методической 

помощи учреждениям городских и сельских 

поселений - 106. 

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Подпрограмма «Культурно - досуговая деятельность и народное творчество» 

направлена на обеспечение доступа населения к культурным ценностям и участию 
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населения в культурной жизни, развитию и реализации творческого потенциала 

каждой личности.  

Деятельность по обеспечению прав граждан на участие в культурной жизни 

осуществляется путем сохранения лучших традиций российского искусства, 

создания условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной 

жизни и пользования учреждениями культуры. 

Одним из основных механизмов обеспечения муниципальной культурной 

политики, направленной на сохранение и развитие традиционной народной 

культуры и нематериального культурного наследия Бутурлиновского района, 

является сеть учреждений культурно - досугового типа. 

Учреждения культурно - досугового типа района удовлетворяют широкий 

диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способствуют полноценной 

реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и 

пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, вносят 

большой вклад в сохранение, развитие и популяризацию традиционной культуры 

района, обеспечивают преемственность поколений в сохранении национальных 

культурных традиций, несут большую просветительскую и воспитательную 

миссию. 

В Бутурлиновском муниципальном районе по состоянию на 2018 год 

функционируют 19 учреждений культурно - досугового типа, из них 15 

учреждений со статусом юридического лица. Для координации деятельности 

культурно - досуговых учреждений, находящих на территории поселений при 

отделе по культуре и спорту создан организационно-методический сектор (ОМС). 

ОМС занимается организацией районных и межпоселенческих мероприятий, таких 

как, районные конкурсы и фестивали народного творчества, организация участия 

коллективов художественной самодеятельности в областных, всероссийских, 

международных конкурсах и фестивалях.  

Самым крупным учреждением культуры Бутурлиновского района является 

Муниципальное казенное учреждение культуры Бутурлиновский районный дом 

культуры «Октябрь» (МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь»). Он выполняет 

образовательные, воспитательные, досуговые функции, которые способствуют 

формированию нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и 

ценностей населения Бутурлиновского муниципального района. 

Основополагающими видами деятельности МКУК Бутурлиновский РДК 

«Октябрь» являются: создание коллективов художественного творчества, 

любительских объединений различной направленности, проведение массовых 

мероприятий. Творческие достижения в развитии любительского искусства 

характеризуются участием коллективов МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь» в 

областных, всероссийских, межрегиональных, международных фестивалях и 

конкурсах. Участие населения в культурно - досуговых мероприятиях способствует 
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самовыражению и развитию личности, а также служит важным средством 

социально-психологической адаптации человека в обществе. 

Кроме МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь» в подпрограмме 

предусмотрена деятельность организационно-методического сектора. Задача 

организационно-методического сектора заключается: в оказании методической 

помощи учреждениям культуры городских и сельских поселений; в проведении 

районных и межпоселенческих мероприятий с участием учреждений культуры 

района; организации участия лучших коллективов и учреждений культуры района 

в международных, всероссийских, региональных, межрайонных конкурсах и 

фестивалях; внедрении лучшего опыта работы в сфере культуры; выявлении юных 

дарований.  

  Районный дом культуры «Октябрь» построен в 1973 году. Занимаемая площадь 

– 2025 кв. м. Частичный ремонт проводился в 2012 году на сумму 2 млн. рублей, в 

рамках программы «Развитие сельской культуры Воронежской области 2011-2015 

годы» (1млн. рублей – областные средства и 1 млн. рублей – муниципальные). Был 

осуществлѐн ремонт фасада (штукатурка) и частичный ремонт крыши.  

  Концертный зал рассчитан на 472 посадочных места, численность населения 

г. Бутурлиновка составляет 24721 человек, что не соответствует нормативу (50 

посадочных мест на 1000 жителей). 

 МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь» является центром культуры всего 

Бутурлиновского района. На его базе действует 8 коллективов, имеющих звание 

«народный», «образцовый»: вокальный ансамбль русской песни «Славяночка» 

(более 25 лет со дня основания), хореографические ансамбли «Золушка» (более 40 

лет) и «Калинка» (25 лет), народный театр драмы (более 55 лет), детский 

вокальный ансамбль «Семь плюс» (более 25 лет), образцовый детский 

фольклорный ансамбль «Тараторка» (5 лет), народный хор и ансамбль народных 

инструментов (25 лет). При РДК действуют 34 клубных формирования, в которых 

занимаются около тысячи жителей района различного возраста, из них более 500 

детей. Коллективы самодеятельного народного творчества, исполнители и мастера 

ведут активную творческую работу, принимают участие в международных, 

всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах, смотрах и фестивалях. В 

течение года работниками учреждения проводится около 300 мероприятий. 

Основными направлениями деятельности являются: организация культурного 

досуга всех категорий населения: детей и подростков, молодѐжи, людей среднего 

возраста и старшего поколения; развитие художественной самодеятельности, 

возрождение и сохранение народных традиций, поиск инновационных форм 

работы и их внедрение в деятельность учреждения. 

  С начала 2013 года на несущих стенах здания РДК «Октябрь» стали 

появляться трещины. Проведено инструментальное обследование технического 

состояния районного дома культуры «Октябрь». Установленная категория 

технического состояния здания определена как – «аварийное состояние», которое 
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заключается в опасности обрушения строительных конструкций, которые могут 

вызвать потерю устойчивости объекта в целом или отдельных частей дома 

культуры. Рекомендовано проведение 12 циклов мониторинга в год состояния 

несущих конструкций здания. 

 Из-за технического состояния здания и неустойчивости грунта проведение 

ремонта или реконструкции здания районного дома культуры не - целесообразно.  

Накопившиеся за время экономического спада проблемы в культуре 

значительно превышают возможности по их решению. Это, прежде всего: 

 недофинансирование текущей работы районного дома культуры, 

мероприятий, конкурсов и фестивалей различного уровня, вызванных дефицитом 

бюджета; 

 отсутствие инновационных форм деятельности (проектная 

деятельность); 

- недостаточная активность по организации методической помощи 

культурно - досуговым учреждениям организационно-методического сектора; 

- сужение каналов методической помощи.  

 

Реализация подпрограммы будет иметь следующий социальный эффект: 

 сохранение преемственности в культурно - досуговой деятельности 

для различных возрастных и социальных групп населения, поддержка 

сложившейся системы смотров и конкурсов различной направленности; 

 развитие всех направлений традиционной народной культуры, 

самодеятельного народного творчества; 

 создание условий для появления и развития новых организационных 

форм, введение в практику культурно - досуговых учреждений инновационных 

идей; 

 повышение качества культурно - досуговых мероприятий. 

 

Применение программно-целевого метода, позволит решить ряд вопросов: 

 целевая поддержка коллективов народного творчества учреждения 

культуры, а так же отдельных исполнителей будет способствовать сохранению и 

дальнейшему развитию коллективов народного творчества; 

 участие в творческих мероприятиях создаст условия для повышения 

исполнительского мастерства творческих коллективов и исполнителей, 

популяризации различных жанров искусства, обмена опытом, налаживания 

культурных связей; 

 участие руководителей коллективов и учреждений в международных, 

всероссийских мероприятиях, семинарах, мастер-классах, способствующих росту 

их профессионализма, создаст условия для сохранения и пополнения кадрового 

потенциала. 
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Принятие подпрограммы необходимо для единого подхода усилий органов 

местного самоуправления, в целях решения первоочередных проблем развития 

культуры в Бутурлиновском муниципальном районе. 

Наиболее яркой и привлекательной формой проявления народного 

творчества являются фестивали и праздники народного творчества, проводимые в 

районе. Они бывают многожанровыми, ориентированными на народный календарь, 

или специальными, такими, как: фестивали танца, песни, театрального искусства и 

др. В любом случае эти акции преследуют цели духовного возрождения, 

пропаганды лучших народных традиций.   

Для решения указанных проблем необходимо: 

обеспечить повышение уровня оплаты труда работников культурно - 

досуговой сферы; 

оказать помощь учреждениям культурно - досугового типа в осуществлении 

стратегического управления. Учитывая важность этого направления деятельности 

необходимо разработать методическое обеспечение, выявить и распространить 

лучший отечественный опыт в рассматриваемой сфере; 

оказать адресную поддержку развитию инновационных процессов в 

деятельности сельских учреждений культурно - досугового типа; 

расширить практику создания модельных домов культуры, которые 

ориентированы на обеспечение высокого потребительского качества и 

комфортности в предоставлении культурно - досуговых услуг. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и 

решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 

подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере подпрограммы на период до 

2020 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих 

стратегических документах:  

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»; 

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

(утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537); 

Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы 

(утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761); 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р); 
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Стратегией социально-экономического развития Центрального федерального 

округа на период до 2020 года (утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 06.09.2011 № 1540-р); 

Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

08.12.2011 № 2227-р); 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры и 

туризма» на 2013-2020 годы (утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 27.12.2012 № 2567-р); 

Концепцией сохранения и развития нематериального культурного наследия 

народов Российской Федерации на 2009-2015 годы (утвержденной приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 № 267); 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

Постановлением администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышении 

эффективности сферы культуры Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» от 18.04.2013 г. № 364; 

Распоряжением Правительства РФ «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожная карта») по сохранению, возрождению и развитию народных 

художественных промыслов и ремесел на период до 2019 года» от 14.12.2017 г. № 

2800-р. 

С учетом указанных приоритетов, целью подпрограммы является 

обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого 

потенциала населения. 

Достижение установленной цели потребует создание условий для: 

-сохранения и развития исполнительских искусств;  

-сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального 

культурного наследия населения области; 

-поддержки творческих инициатив населения в сфере культуры; 

-организации и проведения мероприятий, посвященных значимым событиям 

в культуре области, района и развитию культурного сотрудничества. 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2 этапа: 

1 этап: 2018 - 2021 годы; 

2 этап: 2022 - 2024 годы. 

На первом этапе (2018 - 2021 годы) будут сформированы правовые, 

организационные и методические условия, необходимые для эффективной 

реализации подпрограммы, в том числе: совершенствование нормативной 

правовой базы в сфере культуры, обеспечение учреждений культуры современной 

материально-технической базой, комплектование учреждений молодыми кадрами 
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имеющими образование в сфере культуры, переобучение старых кадров, 

сохранение и возрождение традиционной народной культуры, сохранение и 

развитие народных художественных промыслов, поддержки творческих инициатив 

и дарований населения.  

Второй этап (2022 - 2024 годы) реализации подпрограммы будет 

ориентирован на полноценное использование созданных условий для обеспечения 

нового качества и повышение доступности услуг учреждений культурно - 

досугового типа. 

На данном этапе осуществляется внедрение инноваций в сферу культуры, 

обеспечивающих выход на современные стандарты качества услуг. Будет 

осуществлена модернизация и развитие необходимой для реализации 

муниципальной программы инфраструктуры, созданы условия, обеспечивающие 

равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ и услуг.  

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются 

увеличение следующих показателей: 

- количество культурно - досуговых мероприятий; 

- увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий; 

- количество культурно - досуговых формирований; 

- количество участников в культурно - досуговых формированиях; 

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях; 

-участие в областных и всероссийских и международных конкурсах и 

фестивалях; 

- проведение районных конкурсов и фестивалей; 

- количество выездов с методической помощью учреждениям городских и 

сельских поселений. 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы 

 

Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта Бутурлиновского 

муниципального района» 

1. Показатель 

(индикатор) общий 

для муниципальной 

программы 

Едини

ца  

измер

ения 

Значение показателя (индикатора) по годам 

реализации муниципальной программы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 202

4 

Подпрограмма 1. «Культурно - досуговая деятельность и народное творчество» 

1.1. Показатель общий 

для Подпрограммы 

1 

        

 Повышение уровня 

удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

услуг в сфере 

% 90 90 90 90 90 90 90 
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культуры (по 

сравнению с 

предыдущим 

годом): 

Основное мероприятие 1.1. Создание условий для обеспечения качественной 

деятельности МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь» и организационно-

методического сектора: 

1.1.1 - количество 

культурно - 

досуговых 

мероприятий; 

Ед. 260 263 265 267 268 270 271 

1.1.2 - увеличение 

количества 

посещений 

театрально-

концертных 

мероприятий; 

Чел. 4225

0 

4225

0 

4225

0 

42350 4240

0 

4250

0 

425

00 

1.1.3 - количество 

культурно - 

досуговых 

формирований; 

Ед. 26 26 26 27 27 28 28 

1.1.4 - количество 

участников в 

культурно - 

досуговых 

формированиях; 

Чел. 556 557 558 562 566 568 568 

1.1.5 - увеличение доли 

детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях. 

Чел. 258 260 260 264 264 268 268 

Основное мероприятие 1.2. Содействие сохранению и развитию муниципальных 

учреждений культуры района. 

1.2.1 Участие в 

областных и 

всероссийских и 

международных 

конкурсах и 

фестивалях; 

Ед. 26 26 26 27 27 28 29 

1.2.2 Проведение 

районных 

конкурсов и 

фестивалей; 

Ед. 12 12 12 12 12 12 12 

1.2.3 Количество выездов 

с методической 

помощью 

Ед. 100 101 102 103 104 105 106 
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учреждениям 

городских и 

сельских 

поселений. 

 

 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Основное мероприятие 1. Создание условий для обеспечения качественной 

деятельности МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь» и организационно-

методического сектора. Данное основанное мероприятие включает в себя: 

1.1. Проведение высококачественных культурно - досуговых мероприятий; 

1.2. Создание благоприятных условий для творческой деятельности 

участников самодеятельного народного творчества; 

1.3. Обучение и переобучение кадрового состава; 

1.4. Внедрение инновационных форм работы; 

1.5. Модернизация материально-технической базы; 

1.6. Повышение заработной платы работников учреждений культуры. 

1.7. Внедрение в повседневную практику работы учреждений культуры 

проекта Министерства культуры РФ «Единое информационное пространство в 

сфере культуры». 

Основное мероприятие 2. Содействие сохранению и развитию 

муниципальных учреждений культуры района. Данное основанное мероприятие 

включает в себя: 

2.1. Организация выездов с методической помощью учреждениям культуры 

городских и сельских поселений; 

2.2. Организация и проведение районных конкурсов и фестивалей народного 

творчества; 

2.3. Организация участия коллективов самодеятельности района и поселений 

в областных, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях; 

2.4. Поддержка творческих инициатив, коллективов художественной 

самодеятельности, учреждений культуры, лучших работников учреждений 

культуры; 

2.5. Культурное обслуживание населенных пунктов, не имеющих 

стационарных КДУ. 

Основное мероприятие 3. Финансовое обеспечение подпрограммы. 

Основное мероприятие 4. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню народного единства, Дню толерантности. 

Основное мероприятие 5. Организация и проведение комплексных 

оздоровительных, агитационно-пропагандистских мероприятий (праздников, 

фестивалей, вечеров, экскурсий) с наибольшим вовлечением в них 

несовершеннолетних и молодежи «группы риска». 
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Основное мероприятие 6. Поддержка мероприятий направленных на 

сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и 

ремесел. Данное основанное мероприятие включает в себя: 

6.1. Организация тематических выставок-ярмарок народных художественных 

промыслов на территории Бутурлиновского муниципального района; 

6.2. Проведение конкурсов профессионального мастерства среди мастеров 

народных художественных промыслов. 

7. Строительство объекта «Районный дом культуры в г. Бутурлиновка». 

Результатами реализации основного мероприятия станут: 

- высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культурно - 

досугового типа; 

- рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую 

деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических 

навыков; 

- усиление социальной поддержки деятелей культуры; 

- обеспечение муниципальной поддержки дарований; 

- обеспечение поддержки муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях поселений и их работников; 

- рост качественных мероприятий, посвященных значимым событиям 

российской культуры и развитию культурного сотрудничества; 

- укрепление материально-технической базы учреждений культурно - 

досугового типа; 

Основное мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода 

действия муниципальной программы - с 2018 по 2024 годы. 

Исполнителем основного мероприятия в части формирования и 

финансирования муниципального задания на предоставление муниципальных 

услуг в области культуры на районном уровне является отдел по культуре и спорту 

администрации Бутурлиновского муниципального района. 

В рамках подпрограммы планируется: 

сохранение, восстановление и пополнение собраний фольклорно-

этнографических материалов; 

обеспечение оказания культурно - досуговых услуг населению; 

обеспечение работы новых коллективов, стимулирование их к созданию 

новых творческих постановок, приобретению музыкальных инструментов и 

костюмов, участию в фестивалях творчества; 

поддержка творческой деятельности граждан, являющихся носителями и 

распространителями традиций народной культуры (художников, народных 

умельцев и др.) посредством проведения творческих вечеров, чтений, презентаций, 

издания сборников и др.; 

поддержка культурных мероприятий в области сохранения и развития 

нематериального культурного наследия Бутурлиновского района, включая 
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организацию и проведение фестивалей, народных праздников, выставок и 

конкурсов народного творчества; 

поддержка проектов, направленных на сохранение и развитие 

нематериального культурного наследия района; 

создание условий для привлечения детей и молодежи к занятиям, связанным 

с народной культурой; 

создание условий для снижения текучести кадров и укрепления кадрового 

потенциала в культурно - досуговых учреждениях; 

популяризация традиций народной культуры различными формами 

творческой деятельности, а также в средствах массовой информации и сети 

«Интернет». 

Участниками основного мероприятия в части сохранения и развития 

традиционной народной культуры и нематериального культурного наследия 

района являются муниципальные учреждения культуры: МКУК Бутурлиновский 

РДК «Октябрь», организационно-методический сектор. 

 

4. Основные меры муниципального и правового регулирования 

подпрограммы 

 

 Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться в рамках 

действующей нормативно-правовой базы. 

 

5. Информация об участии общественных, научных и иных 

организаций, а так же внебюджетных фондов и физических лиц в реализации 

подпрограммы муниципальной программы 

 

Участие общественных, научных и иных организаций, а так же 

внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограммы не 

планируется. 

 

6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы по годам из районного бюджета 

предусматривается в следующих объемах:  

2018 год — 20 587,5 тыс. руб.; 

2019 год — 16 498,7 тыс. руб.; 

2020 год — 16 800,7 тыс. руб.; 

2021 год — 16 850,7 тыс. руб.; 

2022 год — 16 900,0 тыс. руб.; 

2023 год — 16 950,0 тыс. руб.; 

2024 год — 17 000,0 тыс. руб. 
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7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками реализации подпрограммы 

 

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет 

прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, 

решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также 

формирование системы мер по их предотвращению. 

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски 

ее реализации. 

Финансовые риски 

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и 

недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, 

секвестрованием бюджетных расходов на сферы культуры, что может повлечь 

недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры: 

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых 

результатов; 

- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов. 

 

Риск усиления разрыва между современными требованиями  

и фактическим состоянием материально-технической базы, технического 

оснащения сферы культуры 

 

Усиление разрыва между современными требованиями и фактическим 

состоянием материально-технической базы, технического оснащения сферы 

культуры может послужить причиной существенного снижения качества и 

доступности услуг в рассматриваемой сфере. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 

- формирование эффективной системы управления реализацией 

подпрограммы; 

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации 

подпрограммы; 

- создание системы мониторингов реализации подпрограммы; 

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы. 

 

Кадровые риски 
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Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом 

высококвалифицированных кадров в сфере культуры, предпенсионном возрастом 

большинства специалистов отрасли культуры, что снижает эффективность работы 

организаций сферы предоставляемых услуг. 

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством 

обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки 

(повышения квалификации) имеющихся специалистов. 

 

8. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно на 

основании значений целевых индикаторов и показателей подпрограммы, что 

обеспечивает мониторинг динамики их изменения за оцениваемый период с целью 

оценки степени эффективности реализации мероприятий подпрограммы. Оценка 

эффективности проводится по формуле: 

Э и =  где 

Эи – эффективность индикатора; 

Фи – фактическое значение индикатора за год; 

Ни – нормативное (планируемое) значение индикатора за год. 

Результативность мероприятий подпрограммы определяется исходя из 

уровня эффективности каждого индикатора с учетом соответствия полученных 

результатов целям и задачам подпрограммы, а также иных факторов 

воздействующих на социально-культурную и экономическую среду в 

Бутурлиновском муниципальном районе. Оценка эффективности подпрограммы по 

всем индикаторам за календарный год находится как среднеарифметическое число 

по всем индикаторам подпрограммы, реализуемым в текущем году. Ее можно 

рассчитать по формуле 

Эп = Z% и / Ки, где 

Эп – эффективность подпрограммы; 

Z% и – сумма процентных значений всех индикаторов, которая рассчитана 

по формуле. 

Z% и = Эи1 + Эи2   … Эиn, где 

Эи1 ,…. Эи2 - эффективность каждого индикатора за текущий год. 

Ки – количество индикаторов реализуемых в текущем году. 

 

 
Подпрограмма 2. «Развитие библиотечного обслуживания МКУК 

«Бутурлиновская МЦРБ» 
муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области «Развитие культуры и спорта» 

 



411 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Исполнитель подпрограммы МКУК «Бутурлиновская МЦРБ» 

Основные разработчики 

подпрограммы 

МКУК «Бутурлиновская МЦРБ» 

Основные мероприятия 

подпрограммы 

1.Обеспечение деятельности МКУК 

«Бутурлиновская МЦРБ»: 

1.1. Пополнение библиотечных фондов, подписка 

на периодические издания; 

1.2. Приобретение оборудования, мебели, 

оргтехники; 

1.3. Организация автоматизированных рабочих 

мест библиотечных специалистов и оказание 

информационных услуг; 

1.4. Обеспечение внестационарных форм 

библиотечного обслуживания населения. 

2. Перспективное развитие библиотек 

Бутурлиновского муниципального района: 

2.1. Повышение квалификации сотрудников, 

методическое и кадровое обеспечение; 

2.2. Централизация библиотек района; 

2.3. Создание точек общероссийской системы 

доступа к Национальной электронной 

библиотеке. 

3. Реставрация здания МКУК «Бутурлиновская 

МЦРБ», создание комфортных условий в 

районной детской библиотеке. 

4. Комплектование библиотечного фонда. 
5. Финансовое обеспечение подпрограммы. 

6. Проведение информационных кампаний по 

профилактике терроризма, экстремизма, 

ксенофобии, пропаганде этнокультурной 

толерантности в молодежной среде (подготовка, 

выпуск, распространение в образовательных 

учреждениях, местах молодежного досуга 

информационных материалов: плакатов, памяток, 

буклетов, листовок и др.). 

7. Организация и проведение на территории 

района месячника «За безопасность дорожного 

движения», направленного на предупреждение 

правонарушений, угрожающих транспортной 

безопасности, профилактике детского 

травматизма на объектах транспортной 

инфраструктуры. 

8. Организация книжных выставок и книжных 
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уголков по ПДД в образовательных организациях, 

дошкольных организациях, учреждениях 

дополнительного образования и учреждениях 

культуры. 

9. Создание комфортных условий для инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

10. Проведение капитального ремонта здания 

МКУК «Бутурлиновская МЦРБ». 

Цель подпрограммы  Целью подпрограммы является обеспечение 

организации и развития библиотечного 

обслуживания населения Бутурлиновского 

муниципального района, сохранности и 

комплектования библиотечных фондов.  

Задачи подпрограммы Задачи подпрограммы:  

- реставрация объекта культуры — здания МКУК 

«Бутурлиновская МЦРБ»; 

- сохранение и развитие библиотечного 

обслуживания; 

- укрепление материально-технической базы 

МКУК «Бутурлиновская МЦРБ», модернизация 

библиотечных процессов; 

- развитие внестационарных форм библиотечного 

обслуживания населения;  

- создание условий для повышения качества и 

доступности библиотечных услуг; 

- подготовка кадров и совершенствование 

информационно-методического обеспечения. 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

Основными социально-экономическими 

показателями (индикаторами) реализации 

подпрограммы являются:  

- число зарегистрированных пользователей в 

муниципальных библиотеках (чел.):  

2018 г. - 6800 чел.;  

2019 г. - 6735 чел.;  

2020 г. - 6670 чел.;  

2021 г. - 6605 чел.;  

2022 г. - 6540 чел.; 

2023 г. - 6480 чел.; 

2024 г. - 6430 чел. 

- количество документовыдач (тыс. экз.):  

2018 г. - 144,0 тыс. экз.;  

2019 г. - 141,1 тыс. экз.;  

2020 г. - 139,7 тыс. экз.;  

2021 г. - 138,3 тыс. экз.;  
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2022 г. - 136,9 тыс. экз.;  

2023 г. - 136,9 тыс. экз.;  

2024 г. - 135,6 тыс. экз. 

- комплектование библиотечного фонда (экз.):  

2018 г. - 1570 экз.;  

2019 г. - 1585 экз.;  

2020 г. - 1597 экз.;  

2021 г. - 1610 экз.;  

2022 г. - 1625 экз.;  

2023 г. - 1637 экз.;  

2024 г. - 1650 экз. 

- количество библиографических записей в 

электронном каталоге и картотеках МКУК 

«Бутурлиновская МЦРБ»:  

2018 г. - 2600;  

2019 г. - 2700;  

2020 г. - 2780;  

2021 г. - 2820; 

2022 г. - 2880; 

2023 г. - 2950; 

2024 г. – 3130. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2018-2024 годы (этапы реализации подпрограммы 

не выделяются).  

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах каждого 

года реализации 

подпрограммы)   

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 41 874,1 тыс. руб., в том числе:  

- из средств федерального бюджета - ____ тыс. 

руб., в том числе по годам:  

2018 год - ____ тыс. руб.;  

2019 год - ____ тыс. руб.;  

2020 год - ____ тыс. руб.;  

2021 год - ____ тыс. руб.;  

2022 год - ____ тыс. руб.; 

2023 год - ____ тыс. руб.; 

2024 год - ____ тыс. руб. 

- бюджетные ассигнования районного бюджета на 

реализацию подпрограммы составляют 41 874,1 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год – 6 601,7 тыс. руб.; 

2019 год – 5 760,4 тыс. руб.; 

2020 год – 5 862,4 тыс. руб.; 

2021 год – 5 882,4 тыс. руб.; 

2022 год – 5 902,4 тыс. руб.; 

2023 год – 5 922,4 тыс. руб.; 

2024 год – 5 942,4 тыс. руб. 

Объемы финансирования мероприятий 
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подпрограммы подлежат ежегодному уточнению 

при разработке бюджета на соответствующий 

финансовый год.  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

- повышение качества организации библиотечно-

информационного обслуживания населения, 

обеспечения комфортности библиотечной среды; 

- рост количества пользователей в МКУК 

«Бутурлиновская МЦРБ»: 

2018 г. - на 0,18 %; 

2019 г. - на 0,22 %; 

2020 г. - на 0,24 %; 

2021 г. - на 0,25 %; 

2022 г. - на 0,26 %; 

2023 г. - на 0,27 %; 

2024 г. - на 0,3 %. 

- рост количества выданных библиотечных 

документов: 

2018 г. - на 0,05 %; 

2019 г. - на 0,07 %; 

2020 г. - на 0,08 %; 

2021 г. - на 0,11 %; 

2022 г. - на 0,12 %; 

2023 г. - на 0,14 %; 

2024 г. - на 0,17 %. 

- увеличение количества комплектования 

библиотечного фонда: 

2018 г. - на 8,1 %; 

2019 г. - на 8,3 %; 

2020 г. - на 8,5 %; 

2021 г. - на 8,8 %; 

2022 г. - на 9,2 %; 

2023 г. - на 9,5 %; 

2024 г. - на 9,9 %. 

- увеличение количества библиографических 

записей в электронном каталоге и картотеках: 

2018 г. - на 2600 записей; 

2019 г. - на 2700 записей; 

2020 г. - на 2780 записей; 

2021 г. - на 2820 записей; 

2022 г. - на 2880 записей; 

2023 г. - на 2950 записей; 

2024 г. - на 3130 записей. 

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
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Система организации библиотечного обслуживания в Российской Федерации 

регламентируется несколькими основополагающими законами. Основным законом 

является федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле» (далее – закон о библиотечном деле).  

Библиотечное обслуживание населения Бутурлиновского муниципального 

района осуществляется в рамках полномочий муниципального уровня.  

Предметом деятельности библиотеки является формирование 

информационных ресурсов по всем отраслям знаний, обеспечение их сохранности 

и организация доступа населения Бутурлиновского муниципального района к 

информации и культурным ценностям, сосредоточенным в библиотеке.  

Концептуальной основой деятельности муниципальной библиотеки является 

система новой библиотечной политики на основе единства и взаимодействия 

библиотечного фонда, контингента пользователей, библиотечного персонала и 

материально-технической базы в целях придания библиотеке статуса организации с 

высоким уровнем информационного и технического комфортного обслуживания.  

МКУК «Бутурлиновская МЦРБ» занимает определенное место в 

информационном и культурном пространстве Воронежской области. Показатели 

работы свидетельствуют о востребованности обществом библиотечных услуг, 

ассортимент которых год от года расширяется.  

За многие десятилетия деятельности библиотека сформировала 

значительные информационные ресурсы, профессиональные квалифицированные 

кадры, позитивный опыт организации доступа жителей к чтению и информации. 

МКУК «Бутурлиновская МЦРБ» является одним из немногих источников, 

обеспечивающим конституционные права граждан на доступ к чтению и 

информации. 

Наряду с определенными достижениями в сфере библиотечного дела у 

МКУК «Бутурлиновская МЦРБ» существует ряд серьезных проблем, требующих 

безотлагательного внимания и принятия конкретных мер.  

Социально-экономические и политические реформы российского общества 

привели к возрастанию роли библиотек как общедоступных информационных 

центров. МКУК «Бутурлиновская МЦРБ» выполняет функции бесплатного 

социального института для реализации конституционного права граждан на 

свободное получение информации и документов. В то же время проведенный 

анализ библиотечной деятельности показал несоответствие между запросами и 

потребностями населения в литературе и информации, с одной стороны, и 

ресурсами библиотеки, с другой. Медленно идет процесс внедрения современных 

технологий в библиотеке, что ухудшает информационное обеспечение жителей. 

Назрела необходимость увеличить темпы компьютеризации и сетевого 

взаимодействия в библиотеке. Требуется систематическое обновление имеющегося 

оборудования и приобретение компьютеров и программных продуктов, что 
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позволит развивать деятельность МКУК «Бутурлиновская МЦРБ» по интеграции в 

единое информационное поле региона.  

Документный фонд библиотеки насчитывает — 72461 экземпляров. 

Необходимо отметить, что фонды библиотеки, в основном, сформированы в 70-80-

ые г.г. прошлого века. В настоящее время они не только физически изношены, но и 

содержательно устарели. Для библиотеки принципиально важно постоянно 

обновлять фонды, что позволит иметь оптимальные по объемам актуальные 

собрания документов на различных носителях информации, доступные населению 

и отвечающие его потребностям.  

Остро стоит проблема реставрации здания МКУК «Бутурлиновская МЦРБ», 

являющегося архитектурным памятником. Проблемы содержания здания 

библиотеки невозможно решить самостоятельно, изолированно, без 

взаимодействия в решении этих задач органов власти всех уровней. Помещения 

районной детской библиотеки не отвечают требованиям САНиП и требуют иного 

просторного помещения для выполнения этих требований и создания комфортных 

условий для обслуживания детей. 

Успешное развитие библиотеки невозможно без дальнейшего развития 

системы библиотечно-информационного образования, обеспечивающего 

обновление профессиональных знаний, умений и навыков библиотечных кадров 

посредством регулярного повышения их квалификации и переподготовки по 

актуальным направлениям модернизации библиотечного дела. 

Одной из проблем стала децентрализация библиотечной системы. 

Объединение территориально разобщенных библиотек в единое учреждение 

позволит повысить роль центральной библиотеки в организации всей работы 

системы, упорядочит размеры заработной платы библиотекарей разных поселений.  

Централизация дает возможность объединять основные библиотечные 

процессы и при дефиците библиотечных ресурсов находить более эффективные 

пути их формирования и использования. В централизованном порядке 

выполняются следующие функции: определение основных направлений и 

перспектив развития библиотечной системы; проведение единой политики 

формирования, размещения и использования библиотечных ресурсов; 

централизованное комплектование, обработка и перераспределение литературы; 

систематизация сведений о новых поступлениях литературы в сводном каталоге, 

единая политика в работе с кадрами, а также в области повышения квалификации и 

др. 

Таким образом, наряду с положительной динамикой развития библиотечного 

дела необходимо учесть следующие проблемы:  

- низкий уровень обновляемости книжных фондов библиотек;  

- около 80 % специалистов библиотеки имеют предпенсионный возраст; 

- наличие общероссийской тенденции по снижению интереса к чтению.  
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2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения 

целей и решения задач, описание основных конечных результатов 

подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации 

подпрограммы 

 

Сохранение библиотекой своего места в социально-культурной жизни города 

и района как культурно - досугового и информационного центра невозможно без 

реализации комплексного подхода к развитию и модернизации библиотеки и 

повышения качества услуг. Основными направлениями совершенствования должны 

стать: расширение внестационарных форм библиотечной работы, комплектование 

фондов библиотек современными изданиями, внедрение информационно-

коммуникационных технологий в библиотечное дело, повышение качества работы 

библиотечной сети путем обмена опытом, знакомство с лучшими практиками в 

сфере библиотечного обслуживания, повышение престижности профессии 

библиотекаря, а также проведение мероприятий, направленных на популяризацию 

чтения и деятельности библиотек, носящих культурно-просветительский характер.  

Целью подпрограммы является обеспечение организации и развития 

библиотечного обслуживания населения Бутурлиновского муниципального района, 

сохранности и комплектования библиотечных фондов.  

Задачи подпрограммы:  

- сохранение и развитие библиотечного обслуживания; 

- укрепление материально - технической базы МКУК «Бутурлиновская 

МЦРБ», модернизация библиотечных процессов; 

- развитие внестационарных форм библиотечного обслуживания населения;  

- создание условий для повышения качества и доступности библиотечных 

услуг; 

- подготовка кадров и совершенствование информационно-методического 

обеспечения; 

- реставрация объекта культуры — здания МКУК «Бутурлиновская МЦРБ». 

Основными социально-экономическими показателями (индикаторами) 

реализации подпрограммы являются:  

- число зарегистрированных пользователей (чел.):  

2018 г. – 6800 чел.; 

2019 г. – 6735 чел.; 

2020 г. – 6670 чел.; 

2021 г. - 6605 чел.; 

2022 г. - 6540 чел.; 

2023 г. - 6480 чел.; 

2024 г. - 6430 чел. 

- количество документовыдач (тыс. экз.):  
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2018 г. - 144,0 тыс. экз.;  

2019 г. - 141,1 тыс. экз.;  

2020 г. - 139,7 тыс. экз.;  

2021 г. - 138,3 тыс. экз.;  

2022 г. - 136,9 тыс. экз.;  

2023 г. - 136,9 тыс. экз.;  

2024 г. - 135,6 тыс. экз. 

- комплектование библиотечного фонда (экз.):  

2018 г. - 1570 экз.;  

2019 г. - 1585 экз.;  

2020 г. - 1597 экз.;  

2021 г. - 1610 экз.;  

2022 г. - 1625 экз.;  

2023 г. - 1637 экз.;  

2024 г. - 1650 экз. 

- количество библиографических записей в электронном каталоге и 

картотеках МКУК «Бутурлиновская МЦРБ»:  

2018 г. - 2600; 

2019 г. - 2700; 

2020 г. - 2780; 

2021 г. - 2820; 

2022 г. - 2880; 

2023 г. - 2950; 

2024 г. - 3130. 

Ожидаемым результатом реализации подпрограммы является 

совершенствование системы организации библиотечного обслуживания населения 

Бутурлиновского муниципального района, повышение качества организации 

библиотечно-информационного обслуживания населения, обеспечения 

комфортности библиотечной среды. А также: 

- рост количества пользователей в МКУК «Бутурлиновская МЦРБ»: 

2018 г. - на 0,18 %; 

2019 г. - на 0,22 %; 

2020 г. - на 0,24 %; 

2021 г. - на 0,25 %; 

2022 г. - на 0,26 %; 

2023 г. - на 0,27 %; 

2024 г. - на 0,3 %. 

- рост количества выданных библиотечных документов: 

2018 г. - на 0,05 %; 

2019 г. - на 0,07 %; 

2020 г. - на 0,08 %; 
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2021 г. - на 0,11 %; 

2022 г. - на 0,12 %; 

2023 г. - на 0,14 %; 

2024 г. - на 0,17 %. 

- увеличение количества комплектования библиотечного фонда: 

2018 г. - на 8,1 %; 

2019 г. - на 8,3 %; 

2020 г. - на 8,5 %; 

2021 г. - на 8,8 %; 

2022 г. - на 9,2 %; 

2023 г. - на 9,5 %; 

2024 г. - на 9,9 %. 

- увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге 

и картотеках: 

2018 г. - на 2600 записей; 

2019 г. - на 2700 записей; 

2020 г. - на 2780 записей; 

2021 г. - на 2820 записей; 

2022 г. - на 2880 записей; 

2023 г. - на 2950 записей; 

2024 г. - на 3130 записей. 

 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Разработка и принятие данной подпрограммы является важнейшим 

направлением реализации политики правительства РФ в области возрождения 

библиотечного дела на современной основе и включает в себя следующие 

основные мероприятия: 

1. Обеспечение деятельности МКУК «Бутурлиновская МЦРБ»: 

1.1. Пополнение библиотечных фондов современными источниками 

информации на различных носителях, подписка на периодические издания.  

1. Обеспечение сохранности библиотечного фонда как части 

отечественного и мирового культурного наследия; 

2. мероприятия по приобретению новой отраслевой и художественной 

литературы, особо ценных и краеведческих изданий. 

1.2. Приобретение оборудования, мебели и оргтехники.  

1) Приобретение компьютерного оборудования и программного 

обеспечения, теле - видео аппаратуры и звукового оборудования; 

2) подключение к безлимитному тарифу сети Интернет. 

1.3. Организация автоматизированных рабочих мест библиотечных 

специалистов и оказание информационных услуг.  

 Создание электронного каталога, электронных баз данных; 
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 организация свободного доступа к ресурсам библиотеки посредством 

Интернет; 

 оснащение компьютерами рабочих мест специалистов библиотеки; 

 обучение работников компьютерной грамоте; 

 создание сайта библиотеки; 

 расширение межбиблиотечного сотрудничества на основе 

электронных технологий, которое способно радикально изменить деятельность 

муниципальной библиотеки, превратив из хранилища печатных документов в 

автоматизированный центр. 

1.4. Обеспечение внестационарных форм библиотечного обслуживания 

населения.  

Расширение охвата внестационарными формами обслуживания населения 

Бутурлиновского муниципального района. 

2. Перспективное развитие библиотек Бутурлиновского муниципального 

района:  

2.1. Повышение квалификации сотрудников, методическое и кадровое 

обеспечение. 

2.2. Централизация библиотек района. 

2.3. Создание точек общероссийской системы доступа к Национальной 

электронной библиотеке. 

Объем финансирования составляет 1102,4 тыс. руб.  

Сроки реализации — 2018-2024 г.г. 

3. Реставрация здания МКУК «Бутурлиновская МЦРБ», создание 

комфортных условий в районной детской библиотеке. 

Объем финансирования составляет 804,7 тыс. руб.  

Сроки реализации — 2019-2024 г.г. 

4. Комплектование библиотечного фонда. 

Объем финансирования составляет 1284,0 тыс. руб.  

Сроки реализации — 2018-2024 г.г. 

5. Финансовое обеспечение подпрограммы - 38490,7 тыс. руб. 

6. Проведение информационных кампаний по профилактике 

терроризма, экстремизма, ксенофобии, пропаганде этнокультурной толерантности 

в молодежной среде (подготовка, выпуск, распространение в образовательных 

учреждениях, местах молодежного досуга информационных материалов: плакатов, 

памяток, буклетов, листовок и др.). 

Объем финансирования составляет 151,0 тыс. руб.  

Сроки реализации — 2018-2024 г.г. 

7. Организация и проведение на территории района месячника «За 

безопасность дорожного движения», направленного на предупреждение 

правонарушений, угрожающих транспортной безопасности, профилактике детского 

травматизма на объектах транспортной инфраструктуры. 
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8. Организация книжных выставок и книжных уголков по ПДД в 

образовательных организациях, дошкольных организациях, учреждениях 

дополнительного образования и учреждениях культуры. 

9. Создание комфортных условий для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Объем финансирования составляет 8,3 тыс. руб.  

Сроки реализации — 2019 г.г. 

10. Проведение капитального ремонта здания МКУК «Бутурлиновская 

МЦРБ». 

 

 

4. Основные меры муниципального и правового регулирования 

подпрограммы 

Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания МКУК 

«Бутурлиновская МЦРБ» разработана на основании постановления администрации 

Бутурлиновского муниципального района от 07.10.2013 г. № 1068 «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Бутурлиновского муниципального района», распоряжения 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 27.09.2013 г. № 351-р 

«Об утверждении перечня муниципальных программ Бутурлиновского 

муниципального района» и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле». 

Общее руководство и контроль за исполнением подпрограммы осуществляет 

отдел по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального 

района. Оперативную работу по организации управления, координации действий и 

контролю за ходом ее реализации осуществляет МКУК «Бутурлиновская МЦРБ». 

 

5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, 

 а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации 

подпрограммы 

 

В процессе реализации подпрограммы планируется осуществлять 

традиционное сотрудничество со средствами массовой информации, 

общественными организациями, Советом ветеранов, литературным объединением 

«Радуга», творческими коллективами Домов культуры, детской школой искусств, 

районным краеведческим музеем, духовенством Бутурлиновского церковного 

округа, отделом по образованию, специалистом по молодежной политике, со 

школами и учреждениями среднего и начального профессионального образования 

района.  

Повышение квалификации сотрудников МКУК «Бутурлиновская МЦРБ» 

будет проводиться на базе ГБОУК ВО «Учебно-методический центр», а также на 

конференциях и учебных семинарах центральных библиотек других регионов. 



422 

 

Воронежская областная универсальная научная библиотека им. И.С. 

Никитина является методическим и информационным центром, осуществляющим 

контроль и руководство библиотечной деятельностью МКУК «Бутурлиновская 

МЦРБ». 

  

6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы» 

 

Источниками финансового обеспечения подпрограммы являются средства 

федерального бюджета и бюджета Бутурлиновского муниципального района. Для 

исполнения отдельных мероприятий могут привлекаться внебюджетные средства и 

другие источники финансирования, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации.  

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 41 874,1 тыс. руб., 

в том числе:  

- из бюджета Бутурлиновского муниципального района – 41 874,1 тыс. руб., в 

том числе по годам:  

2018 г. – 6601,7 тыс. руб.;  

2019 г. – 5760,4 тыс. руб.;  

2020 г. – 5862,4 тыс. руб.;  

2021 г. – 5882,4 тыс. руб.;  

2022 г. – 5902,4 тыс. руб.; 

2023 г. – 5922,4 тыс. руб.; 

2024 г. – 5942,4 тыс. руб. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному 

уточнению при разработке бюджета на соответствующий финансовый год. 

 

7. Анализ рисков реализации подпрограммы 

 и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 

 

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы 

осуществляет отдел по культуре и спорту администрации Бутурлиновского 

муниципального района. 

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый, 

административный и кадровый риски реализации подпрограммы.  

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой 

невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых 

обязательств. 

 Способом ограничения финансового риска является ежегодная 

корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей 

в зависимости от достигнутых результатов.  

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, 

которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы. 
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 Способами ограничения административного риска являются: 

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование 

механизма текущего управления реализацией подпрограммы; 

- формирование ежегодных планов реализации подпрограммы; 

- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы; 

- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации 

подпрограммы. 

В связи со снижением престижности профессии библиотечных работников и 

с предпенсионным возрастом большинства специалистов может наблюдаться 

кадровый дефицит в библиотечной сфере. Для снижения кадрового риска 

необходимо продолжить выполнение реализации Указа Президента РФ от 

07.05.2013 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» - роста средней заработной платы работников библиотеки. 

Принятие мер по управлению рисками осуществляется отделом по культуре 

и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района на основе 

мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и 

результативности. 

 

8. Оценка эффективности подпрограммы 

 

Оценка результативности и социально-экономической эффективности 

подпрограммы производится на основе анализа целевых показателей, выражающих 

степень выполнения мероприятий.  

Целевые индикаторы отражают экономическое значение реализации 

подпрограммы, представляя количественное выражение качественных изменений.  

Показатели эффективности:  

- число зарегистрированных пользователей (чел.):  

2018 г. - 6800 чел.; 

2019 г. - 6735 чел.; 

2020 г. - 6670 чел.; 

2021 г. - 6605 чел.; 

2022 г. - 6540 чел.; 

2023 г. - 6480 чел.; 

2024 г. - 6430 чел. 

- количество документовыдач (тыс. экз.):  

2018 г. - 144,0 тыс. экз.; 

2019 г. - 141,1 тыс. экз.; 

2020 г. - 139,7 тыс. экз.; 

2021 г. - 138,3 тыс. экз.; 

2022 г. - 136,9 тыс. экз.; 

2023 г. - 136,9 тыс. экз.; 
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2024 г. - 135,6 тыс. экз. 

- комплектование библиотечного фонда (экз.):  

2018 г. - 1570 экз.; 

2019 г. - 1585 экз.; 

2020 г. - 1597 экз.; 

2021 г. - 1610 экз.; 

2022 г. - 1625 экз.; 

2023 г. - 1637 экз.; 

2024 г. - 1650 экз. 

- количество библиографических записей в электронном каталоге и 

картотеках МКУК «Бутурлиновская МЦРБ»:  

2018 г. - 2600; 

2019 г. - 2700; 

2020 г. - 2780; 

2021 г. - 2820; 

2022 г. - 2880; 

2023 г. - 2950; 

2024 г. – 3130 

 

Подпрограмма 3 «Наследие» муниципальной программы Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и спорта» 
 

Паспорт подпрограммы  
 

Ответственный 

исполнитель 

МКУК «Бутурлиновский НКМ», отдел по культуре и 

спорту администрации Бутурлиновского муниципального 

района 

Исполнители 

подпрограммы 

МКУК «Бутурлиновский НКМ», отдел по культуре и 

спорту администрации Бутурлиновского муниципального 

района 

Основные 

разработчики 

муниципальной 

программы 

МКУК «Бутурлиновский НКМ», отдел по культуре и 

спорту администрации Бутурлиновского муниципального 

района 

Основные 

мероприятия 

1. Развитие и финансовое обеспечение музейного дела.  

2. Сохранение объектов культурного наследия. 

3. Развитие культурно-познавательного, внутреннего и 

въездного туризма в Бутурлиновском районе с целью 

удовлетворения потребностей жителей города и района, 

граждан Российской Федерации в качественных 

туристических услугах, а также с целью формирования 

представления о Бутурлиновском районе, как о районе 

благоприятном для развития туристического потенциала. 
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Цели подпрограммы - сохранение и популяризация музейного фонда;  

- сохранение, популяризация и эффективное 

использование объектов культурного наследия, народных 

промыслов и ремесел; 

- создание конкурентоспособного культурно – 

познавательного комплекса услуг; 

- развитие туристской инфраструктуры, внедрение новых 

услуг в сфере организации семейного отдыха и 

оздоровления населения, развития и воспитания детей и 

молодежи; 

- обеспечение конкурентоспособности Бутурлиновского 

района в сфере туризма – за счет представления новых 

туристических маршрутов и объектов посещения; 

- формирование системы качественного обслуживания 

туристов и создание условий для круглогодичного приема 

туристских групп. 

Задачи 

подпрограммы 

- реставрация объекта культуры — здания МКУК 

«Бутурлиновский народный краеведческий музей»; 

 -  обеспечение сохранности музейных коллекций и 

музейных предметов;  

 - внедрение новых информационных технологий в учетно 

– хранительскую деятельность музея;  

 - обеспечение доступности музейного фонда; 

 - укрепление материально-технической базы;  

 - пропаганда и популяризация объектов культурного 

наследия; 

- создание комфортных условий для современного 

туризма, а так же повышения уровня комфортности для 

местных жителей, горожан – навигация и 

информационные щиты, парковки, туалеты в местах 

массового отдыха и на маршрутах; 

- создание торговых точек по продаже сувенирной 

продукции и изделий народных промыслов; 

- рост туристских потоков к концу срока реализации 

программы в 3-4 раза; 

- разработка комплекса программных мероприятий, 

направленных на подготовку объектов наследия и 

учреждений культуры к включению в программы 

культурно – познавательного туризма; 

- создание благоприятных организационно – правовых и 

экономических условий для развития приоритетных 

направлений культурно – познавательного туризма; 

- формирование представления о Бутурлиновском районе 

как районе, благоприятном для туризма; 

- формирование маркетинговой стратегии продвижения на 

региональном и российском рынках; 

- проведение инвентаризации ресурсов культурно-
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познавательного туризма района; 

- обеспечение резервирования и сохранения туристско-

рекреационных земель в документах территориального 

планирования; 

- разработка комплекса программных мероприятий, 

направленных на подготовку объектов наследия и 

учреждений культуры к включению в программы 

культурно – познавательного туризма; 

- совершенствование инфраструктуры учреждений 

культуры и созданию в системе культуры новых 

институций, направленных на развитие рынка услуг 

культурно – познавательного туризма; 

- повышение качества туристических продуктов и 

культурных программ, профессиональной подготовки и 

повышению квалификации кадров сферы культуры; 

- развитие внутреннего и въездного туризма в местах 

традиционного бытования народных художественных 

промыслов; 

- продвижение туристского потенциала Бутурлиновского 

муниципального района на межрегиональном и 

международном уровне; 

- финансовая поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих 

содействие развитию внутреннего и въездного туризма на 

территории Бутурлиновского района. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

Мероприятие 1. «Развитие музейного дела»: 

-количество музейного фонда; 

-количество посетителей музеев; 

-количество выставок. 

Мероприятие 2. «Сохранение объектов культурного 

наследия»: 

-доля объектов культурного наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве 

объектов культурного наследия.  

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма реализуется в один этап с 2018 по 2024 гг. 

 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы (в 

действующих ценах 

каждого года 

реализации 

муниципальной 

программы) 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы составляет 7 532,9 тыс. рублей: 

2018 год —1 146,7 тыс. руб.; 

2019 год —1 000,0 тыс. руб.; 

2020 год —1 035,0 тыс. руб.; 

2021 год —1 055,7 тыс. руб.; 

2022 год —1 076,8 тыс. руб.; 

2023 год —1 098,4 тыс. руб.; 

2024 год —1 120,3 тыс. руб. 
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Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

-количество музейного фонда к концу 2024 года - 4557 

экз.; 

-количество посетителей музеев - 4,8 тыс. чел.; 

-количество выставок – 21 ед.; 

-доля объектов культурного наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве 

объектов культурного наследия - 97% .  

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

В формировании исторической памяти и обеспечения преемственности 

культурно-исторического развития особое место принадлежит музею, который 

играет все большую роль в духовной жизни общества, в просвещении, образовании 

и нравственно-эстетическом, патриотическом воспитании населения, в 

информационных и коммуникативных процессах, утверждении национального 

самосознания. 

Движимое культурное наследие Бутурлиновского края экспонируется, 

хранится, изучается в Муниципальном казенном учреждении культуры 

«Бутурлиновский народный краеведческий музей» (МКУК «Бутурлиновский 

НКМ»). 

 Фонды МКУК «Бутурлиновский НКМ» имеют разветвленную структуру, 

где представлены все направления культурного наследия: литературное, 

краеведческое, археологическое и т.д. Ежегодно увеличивается количество единиц 

хранения основных и вспомогательных фондов музея. Музей имеет стабильное 

количество посетителей с тенденцией к увеличению.  

Сегодняшний день требует от музея формирования нового подхода к своей 

работе. Создание новых экспозиций, совершенствование учетно - хранительской 

деятельности музеев, внедрение новых информационных технологий, 

своевременной рекламной деятельности. 

Накопившиеся за годы экономического спада проблемы требуют для 

решения задач культурного развития музея внедрение программного подхода к 

определению стратегии и тактики развития музейной деятельности, концентрации 

бюджетных средств на наиболее важных направлениях сохранности музейного 

фонда, создания и развития инфраструктуры (материальной и информационной) 

музея.  

Анализ состояния, тенденций и проблем развития музея по основным 

направлениям.  

Общий объем музейного фонда МКУК «Бутурлиновский НКМ» 

Воронежской области составляет 6415 ед. хранения, в том числе основной фонд – 

4582 ед. хранения, вспомогательный фонд – 1833 ед. хранения. 

Основными проблемами развития музейной деятельности являются:  

1. несоответствие материально-технической базы современным 

стандартам и нормам музейного обслуживания населения;  

2. отсутствие средств на комплектование фондовых коллекций;  

3.  в музее отмечается накопление экспонатов, нуждающихся в 

консервации с последующей реставрацией;  
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4. обеспечение безопасности музея и музейных фондов современными 

техническими средствами защиты, возможность утраты музейных ценностей;  

5. недостаточность компьютерного парка усложняет ведение учѐта 

музейных предметов и создание электронной базы музея. Не используются 

новейшие технологии в экспозиционно-выставочной и культурно-образовательной 

деятельности; 

6. ухудшение состояния постоянных экспозиций музея. Экспозиции 

музея, сформированные в 1980-е годы, физически устарели, утратили 

привлекательность для посетителей, требуют реставрации. Нужны современные 

экспозиции с учетом новых методологических подходов и использованием 

новейших информационных технологий. 

Сохранение культурных ценностей имеет приоритетное значение для нашего 

края, так как свободный доступ к культурным ценностям и ознакомление с 

культурным наследием является важнейшим из инструментов формирования 

общественного сознания и целостной системы духовных ценностей, влияющих на 

все сферы жизни государства и общества.  
Исторически сложилось так, что на территории г. Бутурлиновка и 

Бутурлиновского района находятся много разнообразных исторических, 

археологических памятников. Из них на государственной охране находятся 133 

объекта культурного наследия, из них 35 памятники градостроительства и 

архитектуры, 11 памятники истории, 7 достопримечательных мест. Одной из 

основных целей является сохранение объектов культурного наследия для того, 

чтобы как можно больше поколений могли видеть и восхищаться умением и 

практичностью древних мастеров и не забывать историю своего родного края.  

Анализируя ситуацию можно сделать вывод, что обследование объектов 

культурного наследия давно не проводилось. Для проведения реставрации здания 

необходимо выполнить необходимые для объектов культурного наследия 

требования. При невыполнении работ по комплексной реставрации памятника 

возрастает угроза физического изменения отдельных архитектурных и 

конструктивных особенностей и элементов декора, предметов внутреннего 

убранства, характеризующих особенность предметов охраны объектов культурного 

наследия, что в дальнейшем повлечет удорожание ремонтно-реставрационных 

работ. 

Проблемная ситуация в сфере сохранения объектов культурного наследия в 

районе сформировалась по ряду причин: 

1) «солидный возраст» самих памятников (многим более ста лет); 

2) использование объектов культурного наследия на износ, без проведения 

капитальных и текущих ремонтов; 

3) отсутствие организации на территории района, ответственного за 

сохранность объектов культурного наследия; 

4) отсутствие областной целевой программы по реставрации объектов 

культурного наследия.  

Утраты культурных ценностей невосполнимы и необратимы. Любые потери 

наследия неизбежно отразятся во всех сферах деятельности нынешнего и будущих 

поколений, приведут к духовному оскудению, разрывам исторической памяти, 

обеднению общества в целом и не могут быть компенсированы ни развитием 
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современной культуры, ни созданием новых произведений искусства. В отличие от 

других материальных ценностей, объекты историко-культурного наследия 

являются частью национального достояния, историко-культурный потенциал 

которого не всегда воссоздаваем при полной или значительной утрате объектов.  

 

1.  Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и 

решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 

подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере подпрограммы на период до 

2020 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих 

стратегических документах:  

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»; 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р); 

Концепцией сохранения и развития нематериального культурного наследия 

народов Российской Федерации на 2009-2015 годы (утвержденной Приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 г. № 267); 

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

(утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537); 

Стратегией социально-экономического развития Центрального федерального 

округа на период до 2020 года (утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 06.09.2011 № 1540-р); 

Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

08.12.2011 № 2227-р; 

Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы 

(утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761); 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры и 

туризма» на 2013-2020 годы (утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 27.12.2012 № 2567-р); 

Указом Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политике» от 07.05.2012 г.; 

Постановлением администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» от 18.04.2013 г. № 364; 

Распоряжением Правительства РФ «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожная карта») по сохранению, возрождению и развитию народных 

художественных промыслов и ремесел на период до 2019 года» от 14.12.2017 г. № 

2800-р; 
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Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

 С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной 

политики целью подпрограммы "Наследие" является сохранение культурного и 

исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям 

и информации. Для этого необходимо выполнение следующих задач:  

-сохранение и пополнение музейного фонда; 

-повышение доступности и качества музейных услуг; 

-перевод в электронный вид музейного фонда, создание инфраструктуры 

доступа населения к ним с использованием сети Интернет; 

Выполнение целевых индикаторов по годам: 

- количество предметов основного фонда музея 

2018 год - 4452 экз.; 

2019 год - 4469 экз.; 

2020 год - 4487 экз.; 

2021 год - 4502 экз.; 

2022 год - 4520 экз.; 

2023 год - 4537 экз.; 

2024 год - 4557 экз. 

- количество посещений (тыс. чел.) 

2018 год - 4,2 тыс. чел.; 

2019 год - 4,28 тыс. чел.; 

2020 год - 4,35 тыс. чел.; 

2021 год - 4,45 тыс. чел.; 

2022 год - 4,57 тыс. чел.; 

2023 год - 4,69 тыс. чел.; 

2024 год - 4,8 тыс. чел. 

- количество выставок в музее, ед.: 

2018 год - 15 ед.; 

2019 год - 16 ед.; 

2020 год - 17 ед.; 

2021 год - 18 ед.; 

2022 год - 19 ед.; 

2023 год - 20 ед.; 

2024 год - 21 ед. 

-Количество музейного фонда к концу 2024 года достигнет - 4557 экз.; 

-количество посетителей музея за год - 4,8 тыс. чел.; 

-количество выставок - 21 ед.; 

-доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия – 97%. 

Основное мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода 

действия подпрограммы - с 2018 по 2024 годы. 

Исполнителем основного мероприятия на предоставление муниципальных 

услуг в области музейного обслуживания населения является МКУК 

«Бутурлиновский НКМ», в сфере сохранения объектов культурного наследия отдел 

по культуре и спорту. 
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3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Основное мероприятие 1. «Развитие и финансовое обеспечение музейного 

дела». 

Выполнение данного основного мероприятия включает оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности МКУК 

«Бутурлиновский НКМ». 

Данное основное мероприятие предусматривает: 

1.1. обеспечение сохранности музейного фонда; 

1.2. пополнение музейных фондов; 

1.3. развитие и поддержку выставочной деятельности; 

1.4. проведение ремонта помещений музея, требующих капитального 

ремонта; 

1.5. укрепление материально-технической базы музея, в том числе 

обеспечение современным оборудованием для хранения и использования 

музейных фондов, осуществления их функций, а также безопасного и комфортного 

пребывания посетителей; 

1.6. информатизацию музейного дела; 

1.7. повышение эффективности музейных услуг и использование бюджетных 

средств на обеспечение деятельности музея; 

1.8. осуществление других мероприятий. 

Основное мероприятие направлено на достижение следующих целей:  

- улучшение сохранности музейных фондов; 

- повышение качества и доступности музейных услуг; 

- расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности;  

- рост востребованности музея у населения; 

- оснащение современным оборудованием; 

- повышение доступности к качественным музейными услугам, в том числе 

для граждан с ограниченными возможностями; 

- повышение эффективности использования бюджетных средств, 

направляемых на музейное дело; 

- повышение качества музейного обслуживания, прозрачности, 

подотчетности и результативности деятельности музея. 

Основное мероприятие 2. «Сохранение объектов культурного наследия». 

Выполнение мероприятия включает оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) по сохранению и популяризации объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Бутурлиновского района. 

Ожидается, что основным результатом реализации мероприятия должно 

стать обеспечение сохранности объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Бутурлиновского муниципального района. 

В результате выполнения Основного мероприятия 2. «Сохранение объектов 

культурного наследия» предполагается в 2024 году достигнуть показателя: 

- доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия - 97%.  

 Основное мероприятие 3. «Развитие культурно-познавательного, внутреннего 

и въездного туризма в Бутурлиновском районе с целью удовлетворения 
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потребностей жителей города и района, граждан Российской Федерации в 

качественных туристических услугах, а также с целью формирования 

представления о Бутурлиновском районе благоприятном для развития 

туристического потенциала». Для достижения поставленных целей в сфере 

культурно-познавательного туризма и туристической деятельности должны быть 

решены следующие задачи: 

 - создание благоприятных организационно-правовых и экономических 

условий для развития приоритетных направлений культурно познавательного 

туризма; 

 - формирование представления о Бутурлиновском районе, благоприятном для 

туризма; 

 - формирования маркетинговой стратегии продвижения на региональном и 

российском рынках; 

 - проведение инвентаризации ресурсов культурно-познавательного туризма 

района; 

 - обеспечение резервирования и сохранения туристско-рекреационных земель 

в документах территориального планирования; 

 - разработка комплекса программных мероприятий, направленных на 

подготовку объектов наследия и учреждений культуры к включению в программы 

культурно- познавательного туризма; 

 - совершенствование инфраструктуры учреждений культуры и созданию в 

системе культуры новых институций, направленных на развитие рынка услуг 

культурно-познавательного туризма; 

 - повышение качества туристических продуктов и культурных программ, 

профессиональной подготовки и повышению квалификации кадров сферы 

культуры; 

 - развитие внутреннего и въездного туризма в местах традиционного 

бытования народных художественных промыслов; 

 - продвижение туристского потенциала Бутурлиновского муниципального 

района на межрегиональном и международном уровне; 

 - финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих содействие развитию внутреннего и въездного 

туризма на территории Бутурлиновского района. 

 

4. Основные меры муниципального и правового регулирования 

подпрограммы 

 

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться в рамках 

действующей нормативно-правовой базы. 

 

5. Информация об участии общественных,  

научных и иных организаций, а так же внебюджетных фондов и 

физических лиц в реализации подпрограммы 

 

Участие общественных, научных и иных организаций, а так же 

внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограммы не 

планируется. 
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6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 7 532,9 тыс. руб., в 

том числе:  

- из бюджета Бутурлиновского муниципального района – 7 532,9 тыс. руб., в 

том числе по годам:  

2018 г. – 1 146,7 тыс. руб.; 

2019 г. – 1 000,0 тыс. руб.;  

2020 г. – 1 035,0 тыс. руб.;  

2021 г. – 1 055,7 тыс. руб.;  

2022 г. - 1 076,8 тыс. руб.; 

2023 г. – 1 098,4 тыс. руб.; 

2024 г. - 1 120,3 тыс. руб. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному 

уточнению при разработке бюджета на соответствующий финансовый год 

 

7. Анализ рисков реализации подпрограммы 

 и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 

 

 Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы 

осуществляет отдел по культуре и спорту администрации Бутурлиновского 

муниципального района. 

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый, 

административный и кадровый риски реализации подпрограммы.  

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой 

невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых 

обязательств. 

Способом ограничения финансового риска является ежегодная 

корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей 

в зависимости от достигнутых результатов.  

Административный риск связан с неэффективным управлением 

подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач 

подпрограммы. 

Способами ограничения административного риска являются: 

- контроль, за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование 

механизма текущего управления реализацией подпрограммы; 

- формирование ежегодных планов реализации подпрограммы; 

- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы; 

- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации 

подпрограммы. 
  

8.Оценка эффективности подпрограммы 
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Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно на 

основании значений целевых индикаторов и показателей подпрограммы, что 

обеспечивает мониторинг динамики их изменения за оцениваемый период с целью 

оценки степени эффективности реализации мероприятий подпрограммы. Оценка 

эффективности проводится по формуле; 

Э и =  где 

Эи – эффективность индикатора 

Фи – фактическое значение индикатора за год. 

Ни – нормативное (планируемое) значение индикатора за год. 

Результативность мероприятий подпрограммы определяется исходя из 

уровня эффективности каждого индикатора с учетом соответствия полученных 

результатов целям и задачам подпрограммы, а также иных факторов 

воздействующих на социально-культурную и экономическую среду в 

Бутурлиновском районе. Оценка эффективности подпрограмм по всем 

индикаторам за календарный год находится как среднеарифметическое число по 

всем индикаторам подпрограммы, реализуемым в текущем году. Ее можно 

рассчитать по формуле 

Эп = Z% и / Ки, где 

Эп – эффективность подпрограммы 

Z% и – сумма процентных значений всех индикаторов, которая 

рассчитывается по формуле. 

Z% и = Эи1 + Эи2   … Эиn, где  

Эи1 ,…. Эи2 - эффективность каждого индикатора за текущий год. Ки – 

количество индикаторов реализуемых в текущем году 

 

Подпрограмма 2. «Развитие библиотечного обслуживания МКУК 

«Бутурлиновская МЦРБ» 
муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области «Развитие культуры и спорта» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Исполнитель подпрограммы МКУК «Бутурлиновская МЦРБ» 

Основные разработчики 

подпрограммы 

МКУК «Бутурлиновская МЦРБ» 

Основные мероприятия 

подпрограммы 

1.Обеспечение деятельности МКУК 

«Бутурлиновская МЦРБ»: 

1.1. Пополнение библиотечных фондов, подписка 

на периодические издания; 

1.2. Приобретение оборудования, мебели, 
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оргтехники; 

1.3. Организация автоматизированных рабочих 

мест библиотечных специалистов и оказание 

информационных услуг; 

1.4. Обеспечение внестационарных форм 

библиотечного обслуживания населения. 

2. Перспективное развитие библиотек 

Бутурлиновского муниципального района: 

2.1. Повышение квалификации сотрудников, 

методическое и кадровое обеспечение; 

2.2. Централизация библиотек района; 

2.3. Создание точек общероссийской системы 

доступа к Национальной электронной 

библиотеке. 

3. Реставрация здания МКУК «Бутурлиновская 

МЦРБ», создание комфортных условий в 

районной детской библиотеке. 

4. Комплектование библиотечного фонда. 
5. Финансовое обеспечение подпрограммы. 

6. Проведение информационных кампаний по 

профилактике терроризма, экстремизма, 

ксенофобии, пропаганде этнокультурной 

толерантности в молодежной среде (подготовка, 

выпуск, распространение в образовательных 

учреждениях, местах молодежного досуга 

информационных материалов: плакатов, памяток, 

буклетов, листовок и др.). 

7. Организация и проведение на территории 

района месячника «За безопасность дорожного 

движения», направленного на предупреждение 

правонарушений, угрожающих транспортной 

безопасности, профилактике детского 

травматизма на объектах транспортной 

инфраструктуры. 

8. Организация книжных выставок и книжных 

уголков по ПДД в образовательных организациях, 

дошкольных организациях, учреждениях 

дополнительного образования и учреждениях 

культуры. 

9. Создание комфортных условий для инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

10. Проведение капитального ремонта здания 

МКУК «Бутурлиновская МЦРБ». 
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Цель подпрограммы  Целью подпрограммы является обеспечение 

организации и развития библиотечного 

обслуживания населения Бутурлиновского 

муниципального района, сохранности и 

комплектования библиотечных фондов.  

Задачи подпрограммы Задачи подпрограммы:  

- реставрация объекта культуры — здания МКУК 

«Бутурлиновская МЦРБ»; 

- сохранение и развитие библиотечного 

обслуживания; 

- укрепление материально-технической базы 

МКУК «Бутурлиновская МЦРБ», модернизация 

библиотечных процессов; 

- развитие внестационарных форм библиотечного 

обслуживания населения;  

- создание условий для повышения качества и 

доступности библиотечных услуг; 

- подготовка кадров и совершенствование 

информационно-методического обеспечения. 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

Основными социально-экономическими 

показателями (индикаторами) реализации 

подпрограммы являются:  

- число зарегистрированных пользователей в 

муниципальных библиотеках (чел.):  

2018 г. - 6800 чел.;  

2019 г. - 6735 чел.;  

2020 г. - 6670 чел.;  

2021 г. - 6605 чел.;  

2022 г. - 6540 чел.; 

2023 г. - 6480 чел.; 

2024 г. - 6430 чел. 

- количество документовыдач (тыс. экз.):  

2018 г. - 144,0 тыс. экз.;  

2019 г. - 141,1 тыс. экз.;  

2020 г. - 139,7 тыс. экз.;  

2021 г. - 138,3 тыс. экз.;  

2022 г. - 136,9 тыс. экз.;  

2023 г. - 136,9 тыс. экз.;  

2024 г. - 135,6 тыс. экз. 

- комплектование библиотечного фонда (экз.):  

2018 г. - 1570 экз.;  

2019 г. - 1585 экз.;  

2020 г. - 1597 экз.;  

2021 г. - 1610 экз.;  

2022 г. - 1625 экз.;  
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2023 г. - 1637 экз.;  

2024 г. - 1650 экз. 

- количество библиографических записей в 

электронном каталоге и картотеках МКУК 

«Бутурлиновская МЦРБ»:  

2018 г. - 2600;  

2019 г. - 2700;  

2020 г. - 2780;  

2021 г. - 2820; 

2022 г. - 2880; 

2023 г. - 2950; 

2024 г. – 3130. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2018-2024 годы (этапы реализации подпрограммы 

не выделяются).  

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах каждого 

года реализации 

подпрограммы)   

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 41 874,1 тыс. руб., в том числе:  

- из средств федерального бюджета - ____ тыс. 

руб., в том числе по годам:  

2018 год - ____ тыс. руб.;  

2019 год - ____ тыс. руб.;  

2020 год - ____ тыс. руб.;  

2021 год - ____ тыс. руб.;  

2022 год - ____ тыс. руб.; 

2023 год - ____ тыс. руб.; 

2024 год - ____ тыс. руб. 

- бюджетные ассигнования районного бюджета на 

реализацию подпрограммы составляют 41 874,1 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год – 6 601,7 тыс. руб.; 

2019 год – 5 760,4 тыс. руб.; 

2020 год – 5 862,4 тыс. руб.; 

2021 год – 5 882,4 тыс. руб.; 

2022 год – 5 902,4 тыс. руб.; 

2023 год – 5 922,4 тыс. руб.; 

2024 год – 5 942,4 тыс. руб. 

Объемы финансирования мероприятий 

подпрограммы подлежат ежегодному уточнению 

при разработке бюджета на соответствующий 

финансовый год.  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

- повышение качества организации библиотечно-

информационного обслуживания населения, 

обеспечения комфортности библиотечной среды; 

- рост количества пользователей в МКУК 

«Бутурлиновская МЦРБ»: 
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2018 г. - на 0,18 %; 

2019 г. - на 0,22 %; 

2020 г. - на 0,24 %; 

2021 г. - на 0,25 %; 

2022 г. - на 0,26 %; 

2023 г. - на 0,27 %; 

2024 г. - на 0,3 %. 

- рост количества выданных библиотечных 

документов: 

2018 г. - на 0,05 %; 

2019 г. - на 0,07 %; 

2020 г. - на 0,08 %; 

2021 г. - на 0,11 %; 

2022 г. - на 0,12 %; 

2023 г. - на 0,14 %; 

2024 г. - на 0,17 %. 

- увеличение количества комплектования 

библиотечного фонда: 

2018 г. - на 8,1 %; 

2019 г. - на 8,3 %; 

2020 г. - на 8,5 %; 

2021 г. - на 8,8 %; 

2022 г. - на 9,2 %; 

2023 г. - на 9,5 %; 

2024 г. - на 9,9 %. 

- увеличение количества библиографических 

записей в электронном каталоге и картотеках: 

2018 г. - на 2600 записей; 

2019 г. - на 2700 записей; 

2020 г. - на 2780 записей; 

2021 г. - на 2820 записей; 

2022 г. - на 2880 записей; 

2023 г. - на 2950 записей; 

2024 г. - на 3130 записей. 

 

 

Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Система организации библиотечного обслуживания в Российской Федерации 

регламентируется несколькими основополагающими законами. Основным законом 

является федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле» (далее – закон о библиотечном деле).  

Библиотечное обслуживание населения Бутурлиновского муниципального 

района осуществляется в рамках полномочий муниципального уровня.  

Предметом деятельности библиотеки является формирование 
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информационных ресурсов по всем отраслям знаний, обеспечение их сохранности 

и организация доступа населения Бутурлиновского муниципального района к 

информации и культурным ценностям, сосредоточенным в библиотеке.  

Концептуальной основой деятельности муниципальной библиотеки является 

система новой библиотечной политики на основе единства и взаимодействия 

библиотечного фонда, контингента пользователей, библиотечного персонала и 

материально-технической базы в целях придания библиотеке статуса организации с 

высоким уровнем информационного и технического комфортного обслуживания.  

МКУК «Бутурлиновская МЦРБ» занимает определенное место в 

информационном и культурном пространстве Воронежской области. Показатели 

работы свидетельствуют о востребованности обществом библиотечных услуг, 

ассортимент которых год от года расширяется.  

За многие десятилетия деятельности библиотека сформировала 

значительные информационные ресурсы, профессиональные квалифицированные 

кадры, позитивный опыт организации доступа жителей к чтению и информации. 

МКУК «Бутурлиновская МЦРБ» является одним из немногих источников, 

обеспечивающим конституционные права граждан на доступ к чтению и 

информации. 

Наряду с определенными достижениями в сфере библиотечного дела у 

МКУК «Бутурлиновская МЦРБ» существует ряд серьезных проблем, требующих 

безотлагательного внимания и принятия конкретных мер.  

Социально-экономические и политические реформы российского общества 

привели к возрастанию роли библиотек как общедоступных информационных 

центров. МКУК «Бутурлиновская МЦРБ» выполняет функции бесплатного 

социального института для реализации конституционного права граждан на 

свободное получение информации и документов. В то же время проведенный 

анализ библиотечной деятельности показал несоответствие между запросами и 

потребностями населения в литературе и информации, с одной стороны, и 

ресурсами библиотеки, с другой. Медленно идет процесс внедрения современных 

технологий в библиотеке, что ухудшает информационное обеспечение жителей. 

Назрела необходимость увеличить темпы компьютеризации и сетевого 

взаимодействия в библиотеке. Требуется систематическое обновление имеющегося 

оборудования и приобретение компьютеров и программных продуктов, что 

позволит развивать деятельность МКУК «Бутурлиновская МЦРБ» по интеграции в 

единое информационное поле региона.  

Документный фонд библиотеки насчитывает — 72461 экземпляров. 

Необходимо отметить, что фонды библиотеки, в основном, сформированы в 70-80-

ые г.г. прошлого века. В настоящее время они не только физически изношены, но и 

содержательно устарели. Для библиотеки принципиально важно постоянно 

обновлять фонды, что позволит иметь оптимальные по объемам актуальные 
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собрания документов на различных носителях информации, доступные населению 

и отвечающие его потребностям.  

Остро стоит проблема реставрации здания МКУК «Бутурлиновская МЦРБ», 

являющегося архитектурным памятником. Проблемы содержания здания 

библиотеки невозможно решить самостоятельно, изолированно, без 

взаимодействия в решении этих задач органов власти всех уровней. Помещения 

районной детской библиотеки не отвечают требованиям САНиП и требуют иного 

просторного помещения для выполнения этих требований и создания комфортных 

условий для обслуживания детей. 

Успешное развитие библиотеки невозможно без дальнейшего развития 

системы библиотечно-информационного образования, обеспечивающего 

обновление профессиональных знаний, умений и навыков библиотечных кадров 

посредством регулярного повышения их квалификации и переподготовки по 

актуальным направлениям модернизации библиотечного дела. 

Одной из проблем стала децентрализация библиотечной системы. 

Объединение территориально разобщенных библиотек в единое учреждение 

позволит повысить роль центральной библиотеки в организации всей работы 

системы, упорядочит размеры заработной платы библиотекарей разных поселений.  

Централизация дает возможность объединять основные библиотечные 

процессы и при дефиците библиотечных ресурсов находить более эффективные 

пути их формирования и использования. В централизованном порядке 

выполняются следующие функции: определение основных направлений и 

перспектив развития библиотечной системы; проведение единой политики 

формирования, размещения и использования библиотечных ресурсов; 

централизованное комплектование, обработка и перераспределение литературы; 

систематизация сведений о новых поступлениях литературы в сводном каталоге, 

единая политика в работе с кадрами, а также в области повышения квалификации и 

др. 

Таким образом, наряду с положительной динамикой развития библиотечного 

дела необходимо учесть следующие проблемы:  

- низкий уровень обновляемости книжных фондов библиотек;  

- около 80 % специалистов библиотеки имеют предпенсионный возраст; 

- наличие общероссийской тенденции по снижению интереса к чтению.  

 

7. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения 

целей и решения задач, описание основных конечных результатов 

подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации 

подпрограммы 

 

Сохранение библиотекой своего места в социально-культурной жизни города 
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и района как культурно - досугового и информационного центра невозможно без 

реализации комплексного подхода к развитию и модернизации библиотеки и 

повышения качества услуг. Основными направлениями совершенствования должны 

стать: расширение внестационарных форм библиотечной работы, комплектование 

фондов библиотек современными изданиями, внедрение информационно-

коммуникационных технологий в библиотечное дело, повышение качества работы 

библиотечной сети путем обмена опытом, знакомство с лучшими практиками в 

сфере библиотечного обслуживания, повышение престижности профессии 

библиотекаря, а также проведение мероприятий, направленных на популяризацию 

чтения и деятельности библиотек, носящих культурно-просветительский характер.  

Целью подпрограммы является обеспечение организации и развития 

библиотечного обслуживания населения Бутурлиновского муниципального района, 

сохранности и комплектования библиотечных фондов.  

Задачи подпрограммы:  

- сохранение и развитие библиотечного обслуживания; 

- укрепление материально - технической базы МКУК «Бутурлиновская 

МЦРБ», модернизация библиотечных процессов; 

- развитие внестационарных форм библиотечного обслуживания населения;  

- создание условий для повышения качества и доступности библиотечных 

услуг; 

- подготовка кадров и совершенствование информационно-методического 

обеспечения; 

- реставрация объекта культуры — здания МКУК «Бутурлиновская МЦРБ». 

Основными социально-экономическими показателями (индикаторами) 

реализации подпрограммы являются:  

- число зарегистрированных пользователей (чел.):  

2018 г. – 6800 чел.; 

2019 г. – 6735 чел.; 

2020 г. – 6670 чел.; 

2021 г. - 6605 чел.; 

2022 г. - 6540 чел.; 

2023 г. - 6480 чел.; 

2024 г. - 6430 чел. 

- количество документовыдач (тыс. экз.):  

2018 г. - 144,0 тыс. экз.;  

2019 г. - 141,1 тыс. экз.;  

2020 г. - 139,7 тыс. экз.;  

2021 г. - 138,3 тыс. экз.;  

2022 г. - 136,9 тыс. экз.;  

2023 г. - 136,9 тыс. экз.;  

2024 г. - 135,6 тыс. экз. 
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- комплектование библиотечного фонда (экз.):  

2018 г. - 1570 экз.;  

2019 г. - 1585 экз.;  

2020 г. - 1597 экз.;  

2021 г. - 1610 экз.;  

2022 г. - 1625 экз.;  

2023 г. - 1637 экз.;  

2024 г. - 1650 экз. 

- количество библиографических записей в электронном каталоге и 

картотеках МКУК «Бутурлиновская МЦРБ»:  

2018 г. - 2600; 

2019 г. - 2700; 

2020 г. - 2780; 

2021 г. - 2820; 

2022 г. - 2880; 

2023 г. - 2950; 

2024 г. - 3130. 

Ожидаемым результатом реализации подпрограммы является 

совершенствование системы организации библиотечного обслуживания населения 

Бутурлиновского муниципального района, повышение качества организации 

библиотечно-информационного обслуживания населения, обеспечения 

комфортности библиотечной среды. А также: 

- рост количества пользователей в МКУК «Бутурлиновская МЦРБ»: 

2018 г. - на 0,18 %; 

2019 г. - на 0,22 %; 

2020 г. - на 0,24 %; 

2021 г. - на 0,25 %; 

2022 г. - на 0,26 %; 

2023 г. - на 0,27 %; 

2024 г. - на 0,3 %. 

- рост количества выданных библиотечных документов: 

2018 г. - на 0,05 %; 

2019 г. - на 0,07 %; 

2020 г. - на 0,08 %; 

2021 г. - на 0,11 %; 

2022 г. - на 0,12 %; 

2023 г. - на 0,14 %; 

2024 г. - на 0,17 %. 

- увеличение количества комплектования библиотечного фонда: 

2018 г. - на 8,1 %; 

2019 г. - на 8,3 %; 
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2020 г. - на 8,5 %; 

2021 г. - на 8,8 %; 

2022 г. - на 9,2 %; 

2023 г. - на 9,5 %; 

2024 г. - на 9,9 %. 

- увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге 

и картотеках: 

2018 г. - на 2600 записей; 

2019 г. - на 2700 записей; 

2020 г. - на 2780 записей; 

2021 г. - на 2820 записей; 

2022 г. - на 2880 записей; 

2023 г. - на 2950 записей; 

2024 г. - на 3130 записей. 

 

8. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Разработка и принятие данной подпрограммы является важнейшим 

направлением реализации политики правительства РФ в области возрождения 

библиотечного дела на современной основе и включает в себя следующие 

основные мероприятия: 

1. Обеспечение деятельности МКУК «Бутурлиновская МЦРБ»: 

1.1. Пополнение библиотечных фондов современными источниками 

информации на различных носителях, подписка на периодические издания.  

3. Обеспечение сохранности библиотечного фонда как части 

отечественного и мирового культурного наследия; 

4. мероприятия по приобретению новой отраслевой и художественной 

литературы, особо ценных и краеведческих изданий. 

1.2. Приобретение оборудования, мебели и оргтехники.  

3) Приобретение компьютерного оборудования и программного 

обеспечения, теле - видео аппаратуры и звукового оборудования; 

4) подключение к безлимитному тарифу сети Интернет. 

1.3. Организация автоматизированных рабочих мест библиотечных 

специалистов и оказание информационных услуг.  

 Создание электронного каталога, электронных баз данных; 

 организация свободного доступа к ресурсам библиотеки посредством 

Интернет; 

 оснащение компьютерами рабочих мест специалистов библиотеки; 

 обучение работников компьютерной грамоте; 

 создание сайта библиотеки; 

 расширение межбиблиотечного сотрудничества на основе 

электронных технологий, которое способно радикально изменить деятельность 
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муниципальной библиотеки, превратив из хранилища печатных документов в 

автоматизированный центр. 

1.4. Обеспечение внестационарных форм библиотечного обслуживания 

населения.  

Расширение охвата внестационарными формами обслуживания населения 

Бутурлиновского муниципального района. 

2. Перспективное развитие библиотек Бутурлиновского муниципального 

района:  

2.1. Повышение квалификации сотрудников, методическое и кадровое 

обеспечение. 

2.2. Централизация библиотек района. 

2.3. Создание точек общероссийской системы доступа к Национальной 

электронной библиотеке. 

Объем финансирования составляет 1102,4 тыс. руб.  

Сроки реализации — 2018-2024 г.г. 

3. Реставрация здания МКУК «Бутурлиновская МЦРБ», создание 

комфортных условий в районной детской библиотеке. 

Объем финансирования составляет 804,7 тыс. руб.  

Сроки реализации — 2019-2024 г.г. 

4. Комплектование библиотечного фонда. 

Объем финансирования составляет 1284,0 тыс. руб.  

Сроки реализации — 2018-2024 г.г. 

5. Финансовое обеспечение подпрограммы - 38490,7 тыс. руб. 

6. Проведение информационных кампаний по профилактике 

терроризма, экстремизма, ксенофобии, пропаганде этнокультурной толерантности 

в молодежной среде (подготовка, выпуск, распространение в образовательных 

учреждениях, местах молодежного досуга информационных материалов: плакатов, 

памяток, буклетов, листовок и др.). 

Объем финансирования составляет 151,0 тыс. руб.  

Сроки реализации — 2018-2024 г.г. 

7. Организация и проведение на территории района месячника «За 

безопасность дорожного движения», направленного на предупреждение 

правонарушений, угрожающих транспортной безопасности, профилактике детского 

травматизма на объектах транспортной инфраструктуры. 

8. Организация книжных выставок и книжных уголков по ПДД в 

образовательных организациях, дошкольных организациях, учреждениях 

дополнительного образования и учреждениях культуры. 

9. Создание комфортных условий для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Объем финансирования составляет 8,3 тыс. руб.  

Сроки реализации — 2019 г.г. 

10. Проведение капитального ремонта здания МКУК «Бутурлиновская 
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МЦРБ». 

 

 

4. Основные меры муниципального и правового регулирования 

подпрограммы 

Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания МКУК 

«Бутурлиновская МЦРБ» разработана на основании постановления администрации 

Бутурлиновского муниципального района от 07.10.2013 г. № 1068 «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Бутурлиновского муниципального района», распоряжения 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 27.09.2013 г. № 351-р 

«Об утверждении перечня муниципальных программ Бутурлиновского 

муниципального района» и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле». 

Общее руководство и контроль за исполнением подпрограммы осуществляет 

отдел по культуре и спорту администрации Бутурлиновского муниципального 

района. Оперативную работу по организации управления, координации действий и 

контролю за ходом ее реализации осуществляет МКУК «Бутурлиновская МЦРБ». 

 

5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, 

 а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации 

подпрограммы 

 

В процессе реализации подпрограммы планируется осуществлять 

традиционное сотрудничество со средствами массовой информации, 

общественными организациями, Советом ветеранов, литературным объединением 

«Радуга», творческими коллективами Домов культуры, детской школой искусств, 

районным краеведческим музеем, духовенством Бутурлиновского церковного 

округа, отделом по образованию, специалистом по молодежной политике, со 

школами и учреждениями среднего и начального профессионального образования 

района.  

Повышение квалификации сотрудников МКУК «Бутурлиновская МЦРБ» 

будет проводиться на базе ГБОУК ВО «Учебно-методический центр», а также на 

конференциях и учебных семинарах центральных библиотек других регионов. 

Воронежская областная универсальная научная библиотека им. И.С. 

Никитина является методическим и информационным центром, осуществляющим 

контроль и руководство библиотечной деятельностью МКУК «Бутурлиновская 

МЦРБ». 

  

6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы» 
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Источниками финансового обеспечения подпрограммы являются средства 

федерального бюджета и бюджета Бутурлиновского муниципального района. Для 

исполнения отдельных мероприятий могут привлекаться внебюджетные средства и 

другие источники финансирования, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации.  

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 41 874,1 тыс. руб., 

в том числе:  

- из бюджета Бутурлиновского муниципального района – 41 874,1 тыс. руб., в 

том числе по годам:  

2018 г. – 6601,7 тыс. руб.;  

2019 г. – 5760,4 тыс. руб.;  

2020 г. – 5862,4 тыс. руб.;  

2021 г. – 5882,4 тыс. руб.;  

2022 г. – 5902,4 тыс. руб.; 

2023 г. – 5922,4 тыс. руб.; 

2024 г. – 5942,4 тыс. руб. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному 

уточнению при разработке бюджета на соответствующий финансовый год. 

 

7. Анализ рисков реализации подпрограммы 

 и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 

 

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы 

осуществляет отдел по культуре и спорту администрации Бутурлиновского 

муниципального района. 

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый, 

административный и кадровый риски реализации подпрограммы.  

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой 

невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых 

обязательств. 

 Способом ограничения финансового риска является ежегодная 

корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей 

в зависимости от достигнутых результатов.  

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, 

которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы. 

 Способами ограничения административного риска являются: 

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование 

механизма текущего управления реализацией подпрограммы; 

- формирование ежегодных планов реализации подпрограммы; 

- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы; 

- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации 

подпрограммы. 
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В связи со снижением престижности профессии библиотечных работников и 

с предпенсионным возрастом большинства специалистов может наблюдаться 

кадровый дефицит в библиотечной сфере. Для снижения кадрового риска 

необходимо продолжить выполнение реализации Указа Президента РФ от 

07.05.2013 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» - роста средней заработной платы работников библиотеки. 

Принятие мер по управлению рисками осуществляется отделом по культуре 

и спорту администрации Бутурлиновского муниципального района на основе 

мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и 

результативности. 

 

8. Оценка эффективности подпрограммы 

 

Оценка результативности и социально-экономической эффективности 

подпрограммы производится на основе анализа целевых показателей, выражающих 

степень выполнения мероприятий.  

Целевые индикаторы отражают экономическое значение реализации 

подпрограммы, представляя количественное выражение качественных изменений.  

Показатели эффективности:  

- число зарегистрированных пользователей (чел.):  

2018 г. - 6800 чел.; 

2019 г. - 6735 чел.; 

2020 г. - 6670 чел.; 

2021 г. - 6605 чел.; 

2022 г. - 6540 чел.; 

2023 г. - 6480 чел.; 

2024 г. - 6430 чел. 

- количество документовыдач (тыс. экз.):  

2018 г. - 144,0 тыс. экз.; 

2019 г. - 141,1 тыс. экз.; 

2020 г. - 139,7 тыс. экз.; 

2021 г. - 138,3 тыс. экз.; 

2022 г. - 136,9 тыс. экз.; 

2023 г. - 136,9 тыс. экз.; 

2024 г. - 135,6 тыс. экз. 

- комплектование библиотечного фонда (экз.):  

2018 г. - 1570 экз.; 

2019 г. - 1585 экз.; 

2020 г. - 1597 экз.; 

2021 г. - 1610 экз.; 

2022 г. - 1625 экз.; 
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2023 г. - 1637 экз.; 

2024 г. - 1650 экз. 

- количество библиографических записей в электронном каталоге и 

картотеках МКУК «Бутурлиновская МЦРБ»:  

2018 г. - 2600; 

2019 г. - 2700; 

2020 г. - 2780; 

2021 г. - 2820; 

2022 г. - 2880; 

2023 г. - 2950; 

2024 г. - 3130. 

Подпрограмма 3 «Наследие» муниципальной программы Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и спорта» 
 

Паспорт подпрограммы  
 

Ответственный 

исполнитель 

МКУК «Бутурлиновский НКМ», отдел по культуре и 

спорту администрации Бутурлиновского муниципального 

района 

Исполнители 

подпрограммы 

МКУК «Бутурлиновский НКМ», отдел по культуре и 

спорту администрации Бутурлиновского муниципального 

района 

Основные 

разработчики 

муниципальной 

программы 

МКУК «Бутурлиновский НКМ», отдел по культуре и 

спорту администрации Бутурлиновского муниципального 

района 

Основные 

мероприятия 

1. Развитие и финансовое обеспечение музейного дела.  

2. Сохранение объектов культурного наследия. 

3. Развитие культурно-познавательного, внутреннего и 

въездного туризма в Бутурлиновском районе с целью 

удовлетворения потребностей жителей города и района, 

граждан Российской Федерации в качественных 

туристических услугах, а также с целью формирования 

представления о Бутурлиновском районе, как о районе 

благоприятном для развития туристического потенциала. 

Цели подпрограммы - сохранение и популяризация музейного фонда;  

- сохранение, популяризация и эффективное 

использование объектов культурного наследия, народных 

промыслов и ремесел; 

- создание конкурентоспособного культурно – 

познавательного комплекса услуг; 

- развитие туристской инфраструктуры, внедрение новых 

услуг в сфере организации семейного отдыха и 

оздоровления населения, развития и воспитания детей и 

молодежи; 

- обеспечение конкурентоспособности Бутурлиновского 
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района в сфере туризма – за счет представления новых 

туристических маршрутов и объектов посещения; 

- формирование системы качественного обслуживания 

туристов и создание условий для круглогодичного приема 

туристских групп. 

Задачи 

подпрограммы 

- реставрация объекта культуры — здания МКУК 

«Бутурлиновский народный краеведческий музей»; 

 -  обеспечение сохранности музейных коллекций и 

музейных предметов;  

 - внедрение новых информационных технологий в учетно 

– хранительскую деятельность музея;  

 - обеспечение доступности музейного фонда; 

 - укрепление материально-технической базы;  

 - пропаганда и популяризация объектов культурного 

наследия; 

- создание комфортных условий для современного 

туризма, а так же повышения уровня комфортности для 

местных жителей, горожан – навигация и 

информационные щиты, парковки, туалеты в местах 

массового отдыха и на маршрутах; 

- создание торговых точек по продаже сувенирной 

продукции и изделий народных промыслов; 

- рост туристских потоков к концу срока реализации 

программы в 3-4 раза; 

- разработка комплекса программных мероприятий, 

направленных на подготовку объектов наследия и 

учреждений культуры к включению в программы 

культурно – познавательного туризма; 

- создание благоприятных организационно – правовых и 

экономических условий для развития приоритетных 

направлений культурно – познавательного туризма; 

- формирование представления о Бутурлиновском районе 

как районе, благоприятном для туризма; 

- формирование маркетинговой стратегии продвижения на 

региональном и российском рынках; 

- проведение инвентаризации ресурсов культурно-

познавательного туризма района; 

- обеспечение резервирования и сохранения туристско-

рекреационных земель в документах территориального 

планирования; 

- разработка комплекса программных мероприятий, 

направленных на подготовку объектов наследия и 

учреждений культуры к включению в программы 

культурно – познавательного туризма; 

- совершенствование инфраструктуры учреждений 

культуры и созданию в системе культуры новых 

институций, направленных на развитие рынка услуг 
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культурно – познавательного туризма; 

- повышение качества туристических продуктов и 

культурных программ, профессиональной подготовки и 

повышению квалификации кадров сферы культуры; 

- развитие внутреннего и въездного туризма в местах 

традиционного бытования народных художественных 

промыслов; 

- продвижение туристского потенциала Бутурлиновского 

муниципального района на межрегиональном и 

международном уровне; 

- финансовая поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих 

содействие развитию внутреннего и въездного туризма на 

территории Бутурлиновского района. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

Мероприятие 1. «Развитие музейного дела»: 

-количество музейного фонда; 

-количество посетителей музеев; 

-количество выставок. 

Мероприятие 2. «Сохранение объектов культурного 

наследия»: 

-доля объектов культурного наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве 

объектов культурного наследия.  

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма реализуется в один этап с 2018 по 2024 гг. 

 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы (в 

действующих ценах 

каждого года 

реализации 

муниципальной 

программы) 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы составляет 7 532,9 тыс. рублей: 

2018 год —1 146,7 тыс. руб.; 

2019 год —1 000,0 тыс. руб.; 

2020 год —1 035,0 тыс. руб.; 

2021 год —1 055,7 тыс. руб.; 

2022 год —1 076,8 тыс. руб.; 

2023 год —1 098,4 тыс. руб.; 

2024 год —1 120,3 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

-количество музейного фонда к концу 2024 года - 4557 

экз.; 

-количество посетителей музеев - 4,8 тыс. чел.; 

-количество выставок – 21 ед.; 

-доля объектов культурного наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве 

объектов культурного наследия - 97% .  

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
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В формировании исторической памяти и обеспечения преемственности 

культурно-исторического развития особое место принадлежит музею, который 

играет все большую роль в духовной жизни общества, в просвещении, образовании 

и нравственно-эстетическом, патриотическом воспитании населения, в 

информационных и коммуникативных процессах, утверждении национального 

самосознания. 

Движимое культурное наследие Бутурлиновского края экспонируется, 

хранится, изучается в Муниципальном казенном учреждении культуры 

«Бутурлиновский народный краеведческий музей» (МКУК «Бутурлиновский 

НКМ»). 

 Фонды МКУК «Бутурлиновский НКМ» имеют разветвленную структуру, 

где представлены все направления культурного наследия: литературное, 

краеведческое, археологическое и т.д. Ежегодно увеличивается количество единиц 

хранения основных и вспомогательных фондов музея. Музей имеет стабильное 

количество посетителей с тенденцией к увеличению.  

Сегодняшний день требует от музея формирования нового подхода к своей 

работе. Создание новых экспозиций, совершенствование учетно - хранительской 

деятельности музеев, внедрение новых информационных технологий, 

своевременной рекламной деятельности. 

Накопившиеся за годы экономического спада проблемы требуют для 

решения задач культурного развития музея внедрение программного подхода к 

определению стратегии и тактики развития музейной деятельности, концентрации 

бюджетных средств на наиболее важных направлениях сохранности музейного 

фонда, создания и развития инфраструктуры (материальной и информационной) 

музея.  

Анализ состояния, тенденций и проблем развития музея по основным 

направлениям.  

Общий объем музейного фонда МКУК «Бутурлиновский НКМ» 

Воронежской области составляет 6415 ед. хранения, в том числе основной фонд – 

4582 ед. хранения, вспомогательный фонд – 1833 ед. хранения. 

Основными проблемами развития музейной деятельности являются:  

7. несоответствие материально-технической базы современным 

стандартам и нормам музейного обслуживания населения;  

8. отсутствие средств на комплектование фондовых коллекций;  

9.  в музее отмечается накопление экспонатов, нуждающихся в 

консервации с последующей реставрацией;  

10. обеспечение безопасности музея и музейных фондов современными 

техническими средствами защиты, возможность утраты музейных ценностей;  

11. недостаточность компьютерного парка усложняет ведение учѐта 

музейных предметов и создание электронной базы музея. Не используются 

новейшие технологии в экспозиционно-выставочной и культурно-образовательной 

деятельности; 

12. ухудшение состояния постоянных экспозиций музея. Экспозиции 

музея, сформированные в 1980-е годы, физически устарели, утратили 

привлекательность для посетителей, требуют реставрации. Нужны современные 
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экспозиции с учетом новых методологических подходов и использованием 

новейших информационных технологий. 

Сохранение культурных ценностей имеет приоритетное значение для нашего 

края, так как свободный доступ к культурным ценностям и ознакомление с 

культурным наследием является важнейшим из инструментов формирования 

общественного сознания и целостной системы духовных ценностей, влияющих на 

все сферы жизни государства и общества.  
Исторически сложилось так, что на территории г. Бутурлиновка и 

Бутурлиновского района находятся много разнообразных исторических, 

археологических памятников. Из них на государственной охране находятся 133 

объекта культурного наследия, из них 35 памятники градостроительства и 

архитектуры, 11 памятники истории, 7 достопримечательных мест. Одной из 

основных целей является сохранение объектов культурного наследия для того, 

чтобы как можно больше поколений могли видеть и восхищаться умением и 

практичностью древних мастеров и не забывать историю своего родного края.  

Анализируя ситуацию можно сделать вывод, что обследование объектов 

культурного наследия давно не проводилось. Для проведения реставрации здания 

необходимо выполнить необходимые для объектов культурного наследия 

требования. При невыполнении работ по комплексной реставрации памятника 

возрастает угроза физического изменения отдельных архитектурных и 

конструктивных особенностей и элементов декора, предметов внутреннего 

убранства, характеризующих особенность предметов охраны объектов культурного 

наследия, что в дальнейшем повлечет удорожание ремонтно-реставрационных 

работ. 

Проблемная ситуация в сфере сохранения объектов культурного наследия в 

районе сформировалась по ряду причин: 

1) «солидный возраст» самих памятников (многим более ста лет); 

2) использование объектов культурного наследия на износ, без проведения 

капитальных и текущих ремонтов; 

3) отсутствие организации на территории района, ответственного за 

сохранность объектов культурного наследия; 

4) отсутствие областной целевой программы по реставрации объектов 

культурного наследия.  

Утраты культурных ценностей невосполнимы и необратимы. Любые потери 

наследия неизбежно отразятся во всех сферах деятельности нынешнего и будущих 

поколений, приведут к духовному оскудению, разрывам исторической памяти, 

обеднению общества в целом и не могут быть компенсированы ни развитием 

современной культуры, ни созданием новых произведений искусства. В отличие от 

других материальных ценностей, объекты историко-культурного наследия 

являются частью национального достояния, историко-культурный потенциал 

которого не всегда воссоздаваем при полной или значительной утрате объектов.  

 

2.  Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и 

решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 

подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 
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Приоритеты муниципальной политики в сфере подпрограммы на период до 

2020 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих 

стратегических документах:  

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»; 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р); 

Концепцией сохранения и развития нематериального культурного наследия 

народов Российской Федерации на 2009-2015 годы (утвержденной Приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 г. № 267); 

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

(утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537); 

Стратегией социально-экономического развития Центрального федерального 

округа на период до 2020 года (утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 06.09.2011 № 1540-р); 

Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

08.12.2011 № 2227-р; 

Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы 

(утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761); 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры и 

туризма» на 2013-2020 годы (утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 27.12.2012 № 2567-р); 

Указом Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политике» от 07.05.2012 г.; 

Постановлением администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» от 18.04.2013 г. № 364; 

Распоряжением Правительства РФ «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожная карта») по сохранению, возрождению и развитию народных 

художественных промыслов и ремесел на период до 2019 года» от 14.12.2017 г. № 

2800-р; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

 С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной 

политики целью подпрограммы "Наследие" является сохранение культурного и 

исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям 

и информации. Для этого необходимо выполнение следующих задач:  

-сохранение и пополнение музейного фонда; 

-повышение доступности и качества музейных услуг; 

-перевод в электронный вид музейного фонда, создание инфраструктуры 

доступа населения к ним с использованием сети Интернет; 

Выполнение целевых индикаторов по годам: 
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- количество предметов основного фонда музея 

2018 год - 4452 экз.; 

2019 год - 4469 экз.; 

2020 год - 4487 экз.; 

2021 год - 4502 экз.; 

2022 год - 4520 экз.; 

2023 год - 4537 экз.; 

2024 год - 4557 экз. 

- количество посещений (тыс. чел.) 

2018 год - 4,2 тыс. чел.; 

2019 год - 4,28 тыс. чел.; 

2020 год - 4,35 тыс. чел.; 

2021 год - 4,45 тыс. чел.; 

2022 год - 4,57 тыс. чел.; 

2023 год - 4,69 тыс. чел.; 

2024 год - 4,8 тыс. чел. 

- количество выставок в музее, ед.: 

2018 год - 15 ед.; 

2019 год - 16 ед.; 

2020 год - 17 ед.; 

2021 год - 18 ед.; 

2022 год - 19 ед.; 

2023 год - 20 ед.; 

2024 год - 21 ед. 

-Количество музейного фонда к концу 2024 года достигнет - 4557 экз.; 

-количество посетителей музея за год - 4,8 тыс. чел.; 

-количество выставок - 21 ед.; 

-доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия – 97%. 

Основное мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода 

действия подпрограммы - с 2018 по 2024 годы. 

Исполнителем основного мероприятия на предоставление муниципальных 

услуг в области музейного обслуживания населения является МКУК 

«Бутурлиновский НКМ», в сфере сохранения объектов культурного наследия отдел 

по культуре и спорту. 

 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Основное мероприятие 1. «Развитие и финансовое обеспечение музейного 

дела». 

Выполнение данного основного мероприятия включает оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности МКУК 

«Бутурлиновский НКМ». 

Данное основное мероприятие предусматривает: 

1.1. обеспечение сохранности музейного фонда; 

1.2. пополнение музейных фондов; 

1.3. развитие и поддержку выставочной деятельности; 
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1.4. проведение ремонта помещений музея, требующих капитального 

ремонта; 

1.5. укрепление материально-технической базы музея, в том числе 

обеспечение современным оборудованием для хранения и использования 

музейных фондов, осуществления их функций, а также безопасного и комфортного 

пребывания посетителей; 

1.6. информатизацию музейного дела; 

1.7. повышение эффективности музейных услуг и использование бюджетных 

средств на обеспечение деятельности музея; 

1.8. осуществление других мероприятий. 

Основное мероприятие направлено на достижение следующих целей:  

- улучшение сохранности музейных фондов; 

- повышение качества и доступности музейных услуг; 

- расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности;  

- рост востребованности музея у населения; 

- оснащение современным оборудованием; 

- повышение доступности к качественным музейными услугам, в том числе 

для граждан с ограниченными возможностями; 

- повышение эффективности использования бюджетных средств, 

направляемых на музейное дело; 

- повышение качества музейного обслуживания, прозрачности, 

подотчетности и результативности деятельности музея. 

Основное мероприятие 2. «Сохранение объектов культурного наследия». 

Выполнение мероприятия включает оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) по сохранению и популяризации объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Бутурлиновского района. 

Ожидается, что основным результатом реализации мероприятия должно 

стать обеспечение сохранности объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Бутурлиновского муниципального района. 

В результате выполнения Основного мероприятия 2. «Сохранение объектов 

культурного наследия» предполагается в 2024 году достигнуть показателя: 

- доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия - 97%.  

 Основное мероприятие 3. «Развитие культурно-познавательного, внутреннего 

и въездного туризма в Бутурлиновском районе с целью удовлетворения 

потребностей жителей города и района, граждан Российской Федерации в 

качественных туристических услугах, а также с целью формирования 

представления о Бутурлиновском районе благоприятном для развития 

туристического потенциала». Для достижения поставленных целей в сфере 

культурно-познавательного туризма и туристической деятельности должны быть 

решены следующие задачи: 

 - создание благоприятных организационно-правовых и экономических 

условий для развития приоритетных направлений культурно познавательного 

туризма; 

 - формирование представления о Бутурлиновском районе, благоприятном для 

туризма; 
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 - формирования маркетинговой стратегии продвижения на региональном и 

российском рынках; 

 - проведение инвентаризации ресурсов культурно-познавательного туризма 

района; 

 - обеспечение резервирования и сохранения туристско-рекреационных земель 

в документах территориального планирования; 

 - разработка комплекса программных мероприятий, направленных на 

подготовку объектов наследия и учреждений культуры к включению в программы 

культурно- познавательного туризма; 

 - совершенствование инфраструктуры учреждений культуры и созданию в 

системе культуры новых институций, направленных на развитие рынка услуг 

культурно-познавательного туризма; 

 - повышение качества туристических продуктов и культурных программ, 

профессиональной подготовки и повышению квалификации кадров сферы 

культуры; 

 - развитие внутреннего и въездного туризма в местах традиционного 

бытования народных художественных промыслов; 

 - продвижение туристского потенциала Бутурлиновского муниципального 

района на межрегиональном и международном уровне; 

 - финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих содействие развитию внутреннего и въездного 

туризма на территории Бутурлиновского района. 

 

9. Основные меры муниципального и правового регулирования 

подпрограммы 

 

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться в рамках 

действующей нормативно-правовой базы. 

 

10. Информация об участии общественных,  

научных и иных организаций, а так же внебюджетных фондов и 

физических лиц в реализации подпрограммы 

 

Участие общественных, научных и иных организаций, а так же 

внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограммы не 

планируется. 

 
11. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 7 532,9 тыс. руб., в 

том числе:  

- из бюджета Бутурлиновского муниципального района – 7 532,9 тыс. руб., в 

том числе по годам:  

2018 г. – 1 146,7 тыс. руб.; 

2019 г. – 1 000,0 тыс. руб.;  

2020 г. – 1 035,0 тыс. руб.;  

2021 г. – 1 055,7 тыс. руб.;  
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2022 г. - 1 076,8 тыс. руб.; 

2023 г. – 1 098,4 тыс. руб.; 

2024 г. - 1 120,3 тыс. руб. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному 

уточнению при разработке бюджета на соответствующий финансовый год 

 

7. Анализ рисков реализации подпрограммы 

 и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 

 

 Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы 

осуществляет отдел по культуре и спорту администрации Бутурлиновского 

муниципального района. 

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый, 

административный и кадровый риски реализации подпрограммы.  

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой 

невыполнение в полном объеме принятых по подпрограмме финансовых 

обязательств. 

Способом ограничения финансового риска является ежегодная 

корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей 

в зависимости от достигнутых результатов.  

Административный риск связан с неэффективным управлением 

подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач 

подпрограммы. 

Способами ограничения административного риска являются: 

- контроль, за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование 

механизма текущего управления реализацией подпрограммы; 

- формирование ежегодных планов реализации подпрограммы; 

- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы; 

- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации 

подпрограммы. 
  

8.Оценка эффективности подпрограммы 

 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно на 

основании значений целевых индикаторов и показателей подпрограммы, что 

обеспечивает мониторинг динамики их изменения за оцениваемый период с целью 

оценки степени эффективности реализации мероприятий подпрограммы. Оценка 

эффективности проводится по формуле; 

Э и =  где 

Эи – эффективность индикатора 

Фи – фактическое значение индикатора за год. 

Ни – нормативное (планируемое) значение индикатора за год. 
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Результативность мероприятий подпрограммы определяется исходя из 

уровня эффективности каждого индикатора с учетом соответствия полученных 

результатов целям и задачам подпрограммы, а также иных факторов 

воздействующих на социально-культурную и экономическую среду в 

Бутурлиновском районе. Оценка эффективности подпрограмм по всем 

индикаторам за календарный год находится как среднеарифметическое число по 

всем индикаторам подпрограммы, реализуемым в текущем году. Ее можно 

рассчитать по формуле 

Эп = Z% и / Ки, где 

Эп – эффективность подпрограммы 

Z% и – сумма процентных значений всех индикаторов, которая 

рассчитывается по формуле. 

Z% и = Эи1 + Эи2   … Эиn, где  

Эи1 ,…. Эи2 - эффективность каждого индикатора за текущий год. Ки – 

количество индикаторов реализуемых в текущем году. 

 

Подпрограмма 4. «Сохранение, развитие и популяризация системы 

художественно-эстетического образования в образовательных учреждениях 

сферы культуры» 

муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области «Развитие культуры и спорта»  

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

МКУ ДО Бутурлиновская ДШИ 

Исполнители 

подпрограммы 

Отдел по культуре и спорту администрации 

Бутурлиновского муниципального района, МКУ ДО 

Бутурлиновская ДШИ 

Основные разработчики 

муниципальной 

подпрограммы 

МКУ ДО Бутурлиновская ДШИ, 

отдел по культуре и спорту администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Основные мероприятия 1. Обеспечение текущего функционирования МКУ ДО 

Бутурлиновская ДШИ. 

2. Расширение и развитие дополнительного 

образования в сфере культуры. 

3. Укрепление и развитие материально-технической 

базы организации для внедрения инновационных 

форм работы. 

4. Оснащение организаций системы дополнительного 

и дошкольного образования учебно-методическими 

комплектами и учебной литературой для реализации 

предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств, оборудованием для 
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приобщения детей к народным художественным 

промыслам в целях популяризации народных 

промыслов России. 

5. Проведение капитального ремонта здания МКУДО 

«Бутурлиновская ДШИ». 

Цель подпрограммы Создание условий для сохранения и развития 

дополнительного образования в сфере культуры и 

наиболее качественного предоставления 

образовательных услуг в области художественно-

эстетического воспитания. 

Задачи подпрограммы - популяризация художественно - эстетического 

образования среди населения Бутурлиновского 

муниципального района; 

- сохранение культурных ценностей и народных 

традиций своего региона; 

- расширение области просветительской деятельности 

среди образовательных учреждений района; 

- обеспечение стабильной работы образовательной 

организации; 

- создание благоприятных условий для плодотворной 

творческой и качественной учебной деятельности 

педагогов и обучающихся; 

- воспитание и формирование художественно-

эстетической культуры личности; 

- развитие творческого потенциала детей и их 

родителей; 

- повышение уровня квалификации сотрудников 

организации; 

- выполнение федеральных государственных 

требований при реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных 

программ по видам искусств; 

- реализация учебного плана на текущий учебный год 

в полном объеме. 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

- выполнение муниципального задания по 

определению численности обучающихся на 

бюджетной основе на новый учебный год; 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, 

обучающихся в ДШИ по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств 

(предпрофессиональным и общеразвивающим), от 

общего количества детей данного возраста в регионе; 

- доля детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, 

обучающихся по предпрофессиональным 

образовательным программам в области искусств, от 

общего количества детей данного возраста в 

соответствующем регионе; 



460 

 

- конкурс при приеме детей в ДШИ на обучение по 

предпрофессиональным программам в области 

искусств за счет бюджетных средств; 

- удельный вес количества мест приема на обучение 

по предпрофессиональным программам в области 

искусств за счет бюджетных средств от общего 

количества мест для приема за счет бюджетных 

средств соответствующего года; 

- доля выпускников ДШИ, завершивших освоение 

дополнительных предпрофессиональных программ в 

области искусств и поступивших в профессиональные 

образовательные организации или образовательные 

организации высшего образования на профильные 

образовательные программы от общего числа 

выпускников ДШИ, завершивших обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам 

в отчетном году; 

- сохранность контингента обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам в 

области искусств; 

- доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к 

участию в различных творческих мероприятиях, в т.ч. 

проводимых непосредственно ДШИ (мастер-классы, 

творческие встречи, концерты, выставки, 

театрализованные представления и т.д.), от общего 

числа детей, обучающихся в ДШИ; 

- доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к 

участию в творческих мероприятиях международного, 

всероссийского и регионального значения, от общего 

числа детей, обучающихся в ДШИ; 

- количество творческих и просветительских 

мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертов, 

выставок, постановок, публичных лекций, творческих 

встреч), проводимых ДШИ на базе других 

учреждений, в т.ч. общеобразовательных школ и 

учреждений социальной направленности; 

- официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержание 

которых соответствует требованиям ст 29 ФЗ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановления Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации», приказа Минобрнауки России от 
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29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации», в том числе адаптированные для лиц с 

нарушением зрения; 

- проведение капитального ремонта зданий ДШИ; 

- оснащение учебных помещений ДШИ, 

необходимыми техническими средствами обучения (в 

т.ч. компьютерными системами и интерактивными 

досками), современной учебной мебелью; 

- увеличение бюджетных средств, направляемых на 

обеспечение реализации предпрофессиональных 

программ в области искусств, от общего объема 

бюджетных средств, выделяемых учредителем ДШИ 

на выполнение муниципального задания; 

- динамика соотношения средней заработной платы 

концертмейстеров и преподавателей к средней 

заработной плате по региону; 

- динамика численности работников ДШИ основного 

состава. 

Этапы и сроки 

реализации. 

2018-2024 гг. в один этап. 

 

Объемы и источники 

финансирования  

Общий объем финансового обеспечения 

подпрограммы – 128 048,1 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

2018 г. –18 709,8 тыс. руб.; 

2019 г. –17 581,8 тыс. руб.; 

2020 г. –17 631,8 тыс. руб.; 

2021 г. –17 984,4 тыс. руб.; 

2022 г. –18 344,1 тыс. руб.; 

2023 г. –18 711,0 тыс. руб.; 

2024 г. –19 085,2 тыс. руб. 

 1. Обеспечение текущего функционирования МКУ ДО 

Бутурлиновская ДШИ.  

Всего объем средств по мероприятию 123 379,1 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2018 г. – 18 101,5 тыс. руб.; 

2019 г. – 16 944,3 тыс. руб.; 

2020 г. – 16 975,7 тыс. руб.; 

2021 г. - 17 315,8 тыс. руб.; 

2022 г. – 17 657,7 тыс. руб.; 

2023 г. – 18 011,6 тыс. руб.; 

2024 г. – 18 372,5 тыс. руб. 

3. Расширение и развитие дополнительного 

образования сферы культуры. 

Всего по мероприятию 919,2 тыс. руб.  
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В том числе по годам: 

2018 – 114,5 тыс. руб.; 

2019 – 122,5 тыс. руб.; 

2020 – 131,1 тыс. руб.; 

2021 – 133,7 тыс. руб.; 

2022 – 136,4 тыс. руб.; 

2023 – 139,1 тыс. руб.; 

2024 – 141,9 тыс. руб. 

3. Укрепление и развитие материально-технической 

базы организации, для внедрения инновационных 

форм работы. 

Всего по мероприятию 3534,8 тыс. руб.  

в том числе по годам: 

2018 – 473,8 тыс. руб.; 

2019 – 485,0 тыс. руб.; 

2020 – 495,0 тыс. руб.; 

2021 – 504,9 тыс. руб.; 

2022 – 515,0 тыс. руб.; 

2023 – 525,3 тыс. руб.; 

2024 – 535,8 тыс. руб. 

4. Оснащение организаций системы дополнительного 

и дошкольного образования учебно–методическими 

комплектами по приобщению детей к народным 

художественным промыслам, включающим в себя 

изделия народных художественных промыслов, в 

целях популяризации народных художественных 

промыслов России. 

Всего по мероприятию 215,0 тыс. руб.  

в том числе по годам: 

2018 – 20,0 тыс. руб.; 

2019 – 30,0 тыс. руб.; 

2020 – 30,0 тыс. руб.; 

2021 – 30,0 тыс. руб.; 

2022 – 35,0 тыс. руб.; 

2023 – 35,0 тыс. руб.; 

2024 – 35,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

- увеличение численности учащихся к 2020 году до 

400 человек; 

- получить лицензию на право ведения 

образовательной деятельности в с. Гвазда; 

- увеличить численность по предпрофессиональным 

программам; 

- провести в 2018 году первый выпуск, обучающихся 

по предпрофессиональным программам, реализуемым 

тем самым ФГТ по 5-летнему сроку обучения; 

- создать внутреннюю информационную сеть; 

- произвести капитальный ремонт здания в 2015 году; 
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- ежегодно выполнять муниципальный заказ; 

- в 2016 году утвердить тип образовательной 

программы как «бюджетной»; 

- закрепить за организацией право на проведение 

собственного фестиваля-конкурса «Хрустальная 

мелодия», повысить его статус и сделать 

традиционным; 

- повысить авторитет МКУ ДО «Бутурлиновская 

ДШИ» в ряду образовательных учреждений сферы 

культуры Воронежской области. 

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Подпрограмма «Сохранение, развитие и популяризация системы 

художественно-эстетического образования в образовательных учреждениях сферы 

культуры» на 2018-2024 гг. (далее Программа) разработана с учетом задач, 

установленных в соответствии с концепцией долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2024 г., концепцией развития 

образования в сфере культуры и искусства в РФ (одобрена распоряжением 

правительства РФ № 1244-р от 25 августа 2008 г.), Указом Президента РФ от 07 

мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, конвенцией 

«О правах ребенка», распоряжениями Правительства РФ от 30.12.2012 г. № 2620 –р 

«План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», от 

28.12.2012 г. № 2606 «Об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», 

распоряжениями правительства Воронежской области от 28.08.2013 г. № 119-р «Об 

утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») Воронежской области 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки», от 27.02.2013г. № 117 – р «Об утверждении 

плана мероприятий («Дорожной карты») Воронежской области «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры», постановлением администрации Бутурлиновского муниципального 

района от 21.08.2013 г. № 965 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной 

карты»), направленные на повышение эффективности оказания образовательных 

услуг, поэтапного совершенствования системы оплаты труда на 2013 – 2018 годы в 

МКУ ДО Бутурлиновская ДШИ», Федеральных государственных требований к 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области искусств, монографией А.О. Аракеловой «О реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств», 

одобрен протоколом № 1 от 21.12.2011 г. экспертного совета по образованию в 

сфере культуры и искусства при Министерстве культуры России, а также иными 

нормативно-правовыми документами.  
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Система образования в сфере культуры имеет богатое историческое 

прошлое. Данный вид образования, начиная с 60 годов XX в. Обеспечивает 

полноценную подготовку создателей художественных произведений, их 

исполнителей, компетентных слушателей и зрителей, педагогов. За годы 

существования системы художественно-эстетического образования 

сформировалась трехуровневая модель подготовки творческих кадров: ДШИ – 

средне профессиональное – высшее профессиональное учреждение, 

соответствующего профиля, признанная мировым сообществом и ставшая основой 

исполнительского и изобразительного искусства. 

Политические, общественные трансформации, произошедшие в России в 

последние два десятилетия, оказали свое негативное влияние на всю систему. 

МКУ ДО Бутурлиновская ДШИ так же как и все ДШИ в Воронежской 

области функционирует примерно в одинаковых условиях: низкий уровень 

финансирования, устаревшая материально-техническая база, недостаточное 

количество современных технических средств, отсутствие обновления 

инструментальной части, низкое пополнение методической учебной и 

музыкальной литературы, отсутствие необходимой фонотеки, отсутствие 

капитального ремонта зданий за последние десятилетия, дефицит педагогических 

кадров.  

На сегодняшнем этапе развития роль системы ДШИ необходимо 

переоценить. В малых городах и сельской местности деятельность школ искусств 

является практически единственным культурообразующим фактором. Школа 

искусств может стать центром предпрофессиональной подготовки, инкубатором 

творческих профессий нового поколения, в немалой степени способствовать 

распространению культурной толерантности. Таким образом, система ДШИ всей 

своей деятельностью должна быть нацелена на подготовку людей с активным 

творческим потенциалом, готовых к созданию интеллектуальной творческой 

среды, способной изменить лицо страны и обеспечить ее высокую 

конкурентоспособность.  

Одной из основных проблем на данном этапе развития дополнительного 

образования в сфере культуры является переходный момент, принципиально 

новый подход к системе образования в сфере культуры. Последние годы стали 

подготовительными к переходу на новые образовательные программы. 

Изменения, внесенные в Закон РФ «Об образовании» в 2011 году, позволяют 

говорить о возможности преобразования деятельности ДШИ. Так, указанные 

изменения предусматривают реализацию в ДШИ дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств, 

которые, в свою очередь, реализуются на основе федеральных государственных 

требований. 

Получена Лицензия на реализацию предпрофессиональных программ по 

специальностям: «Фортепиано», «Народные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты», «Струнные инструменты», «Живопись», «Хоровое пение». 

Предпрофессиональные программы призваны обеспечивать: 

- преемственность предпрофессиональных программ и основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального и 

высшего профессионального образования в области искусств;  
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- сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства в условиях многообразия 

образовательных систем, а также типов и видов образовательных учреждений.  

Но для выполнения Федеральных государственных требований необходимо: 

1. Определить тип организации как «Бюджетная». 

2. Внести изменения в Устав. 

3. Значительно обновить материально- техническую базу.  

4. Пополнить фонд учебно-методической литературы. 

5. Приобрести современную компьютерную и мультимедийную технику. 

6. Провести капитальный ремонт здания. 

7. Обеспечить прохождение курсов повышения квалификации. 

8. Провести аттестацию рабочих мест. 

9.Привлечь молодые педагогические кадры, обеспечив их основными 

социальными гарантиями (жилье, заработная плата). 

В процессе реализации данной подпрограммы планируется решение выше 

изложенных проблем:  

1. Увеличение численности учащихся ДШИ, в возрасте от 5 до 18 лет 

включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным 

программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от 

общего количества детей данного возраста в городе и районе, по имеющимся 

адресам реализации образовательной деятельности, к 2022 году, тем самым 

увеличить % охвата дополнительными образовательными услугами детей данной 

возрастной группы и довести его до 14%.  

2. Увеличить численность учащихся детей в возрасте от 7 до 15 лет 

включительно, обучающихся по предпрофессиональным образовательным 

программам в области искусств, от общего количества детей данного возраста в 

городе и районе, по имеющимся адресам реализации образовательной 

деятельности, к 2022 году, тем самым увеличить % охвата дополнительными 

образовательными услугами детей данной возрастной группы и довести его до 

12%. 

3. Принимать участие в конкурсах, фестивалях, выставках - свыше 30 в год. 

4. Повысить статус преподавателя ДШИ. 

5. Выявлять одаренных учащихся и финансировать их дальнейший 

предпрофессиональный выбор и возврат в район, в качестве молодых 

специалистов. 

6. Повышать рейтинг МКУ ДО Бутурлиновская ДШИ в числе организаций 

дополнительного образования. 

7. Реализовать дополнительные общеразвивающие программы в ДШИ, 

которые позволят обеспечить: повышение общего культурного образовательного 

уровня подрастающего поколения, выявление одаренных детей, привлечение 

наибольшего количества детей к творческой деятельности, формированию 

заинтересованной аудитории и слушателей. 

На сегодняшний день существующая правовая база позволяет ДШИ:  

- реализовывать дополнительные общеэстетические программы в области 

искусства; 

- реализовывать дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств; 
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- самостоятельно разрабатывать программу своей деятельности на базе ФГТ. 

 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы, цели, задачи, показатели (индикаторы) достижения целей и 

решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 

подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 

 

В современном мире приоритетными сферами развития становятся 

социально-культурной направленность, сферы образования и здравоохранения. 

Новое время требует переосмысливания существующих образовательных практик. 

Приоритетной сферой реализации подпрограмм «Сохранение, развитие и 

популяризация системы художественно-эстетического образования в учреждениях 

сферы культуры» определены с учетом задач установленных проектом концепции 

развития детских школ искусств в РФ от 29.12.2012 г., Конвенцией о правах 

ребенка, Конституцией РФ, ФЗ № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

РФ», Приказа Минобрнауки России от 26.06.2012г. № 504 «Об утверждении 

типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» и иных стратегических документов РФ Воронежской области и 

Бутурлиновского муниципального района.  

Из вышеперечисленных документов формируется цель системы образования 

в сфере культуры – создание условий для сохранения и развития дополнительного 

образования в сфере культуры и наиболее качественное предоставление 

образовательных услуг в области художественно - эстетического образования. А 

так же формирование позитивного изменения уровня культурного образования 

населения района и города, сделать доступным освоение детьми не только 

традиционного, но и современного творческого инструментария в целях 

дальнейшего саморазвития личности. 

Приоритетными задачами являются: 

- популяризация художественно-эстетического образования среди населения 

Бутурлиновского муниципального района; 

- сохранение культурных ценностей и народных традиций своего региона; 

- расширение области просветительской деятельности среди 

образовательных учреждений нашего района; 

- обеспечение стабильной работы образовательной организации; 

- создание благоприятных условий для плодотворной творческой и 

качественной учебной деятельности педагогов и обучающихся; 

- воспитание и формирование художественно-эстетической культуры 

личности; 

- развитие творческого потенциала детей и их родителей; 

-повышение уровня квалификации сотрудников организации; 

- выполнение федеральных государственных требований при реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ по видам 

искусств; 

- реализация учебного плана на текущий учебный год в полном объеме. 
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Согласно стратегическим документам для МКУ ДО Бутурлиновская ДШИ 

определен ряд показателей (индикаторов) которые необходимо достичь в процессе 

реализации подпрограммы, поэтапно по годам.  
 

№ Наименование 

показателя 

Ед. 

изме

рен 

Значение показателя (индикатора) по годам 

реализации государственной программы 

2018 2019 2020 2021  2022 2023 2024 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Подпрограмма 4. Сохранение, развитие и популяризация системы 

художественно-эстетического образования в 

образовательных учреждениях сферы культуры 

1 Основное 

мероприятие 1.1. 

Обеспечение текущего функционирования МКУ ДО 

Бутурлиновская ДШИ. 

1. Индикатор 1.1.1. 

Официальный сайт в 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет» 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 Индикатор 1.1.2. 

Динамика 

численности 

работников 

основного состава 

ДШИ 

Чел. 42 44 44 44 45 45 45 

 Индикатор 1.1.3. 

Динамика 

соотношения средней 

заработной платы 

концертмейстеров и 

преподавателей к 

средней заработной 

плате по региону 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 Индикатор 1.1.4. 

Количество мест 

приема на обучение 

по 

предпрофессиональн

ым программам в 

области искусств за 

счет бюджетных 

средств 

 242 329 353 380 404 410 415 
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 Индикатор 1.1.5. 

Общее количество 

мест для приема за 

счет бюджетных 

средств 

соответствующего 

года 

чел. 470 470 470 475 475 475 475 

 Индикатор 1.1.6. 

Удельный вес объема 

финансовых средств, 

направляемых на 

пополнение 

библиотечных 

фондов и повышение 

квалификации 

работников, от 

общего объема 

бюджетных средств, 

выделяемых 

учредителем ДШИ на 

выполнение 

государственного 

задания 

% 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 

2 Основное 

мероприятие 2.1. 

Расширение и развитие дополнительного образования 

сферы культуры 

 Индикатор № 2.1.1. 

Удельный вес 

численности зданий 

ДШИ, требующих 

капитального ремонта 

от общего количества 

находящихся в 

оперативном 

управлении у ДШИ 

зданий 

% 18 16 14 12 10 5 0 

 Индикатор № 2.1.2. 

Количество адресов 

реализации 

образовательной 

деятельности по 

району 

ед. 8 8 9 9 10 10 10 

 Индикатор № 2.1.3. 

Доля выпускников 

ДШИ, завершивших 

освоение 

дополнительных 

предпрофессиональн

% 7,6 8 8,5 9 9,5 10 5 



469 

 

ых программ в 

области искусств и 

поступивших в 

профессиональные 

образовательные 

организации или 

образовательные 

организации высшего 

образования на 

профильные 

образовательные 

программы от общего 

числа выпускников 

ДШИ, завершивших 

обучение по 

дополнительным 

предпрофессиональн

ым программам в 

отчетном году 

 Индикатор № 2.1.4. 

Удельный вес 

бюджетных средств, 

направляемых на 

обеспечение 

реализации 

предпрофессиональн

ых программ в 

области искусств, от 

общего объема 

бюджетных средств, 

выделяемых 

учредителем ДШИ на 

выполнение 

государственного 

(муниципального) 

задания 

% 50 60 70 80 90 100 100 

 Индикатор № 2.1.5. 

Доля детей, 

обучающихся в 

ДШИ, привлекаемых 

к участию в 

различных 

творческих 

мероприятиях, в т.ч. 

проводимых 

непосредственно 

ДШИ (мастер-классы, 

% 70 80 90 90 90 90 90 
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творческие встречи, 

концерт, выставки, 

театрализованные 

представления и т.д.), 

от общего числа 

детей, обучающихся в 

ДШИ 

 Индикатор № 2.1.6. 

Доля детей, 

обучающихся в 

ДШИ, привлекаемых 

к участию в 

творческих 

мероприятиях 

международного, 

всероссийского и 

регионального 

значения, от общего 

числа детей, 

обучающихся в ДШИ 

% 6,7 8,0 10,0 15,0 20,0 20,0 20,0 

 Индикатор № 2.1.7. 

Количество 

творческих и 

просветительских 

мероприятий 

(фестивалей, 

конкурсов, 

концертов, выставок, 

постановок, 

публичных лекций, 

творческих встреч), 

проводимых ДШИ на 

базе других 

учреждений, в т.ч. 

общеобразовательны

х школ и учреждений 

социальной 

направленности 

ед. 5 10 12 12 12 12 12 

 Индикатор № 2.1.8. 

Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет 

включительно, 

обучающихся в ДШИ 

по дополнительным 

общеобразовательны

м программам в 

области искусств 

% 11,6 11,8 12,0 12,5 13,0 14,0 14,0 



471 

 

(предпрофессиональн

ым и 

общеразвивающим), 

от общего количества 

детей данного 

возраста в регионе 

 Индикатор № 2.1.9. 

Доля детей в возрасте 

от 7 до 15 лет 

включительно, 

обучающихся по 

предпрофессиональн

ым образовательным 

программам в 

области искусств, от 

общего количества 

детей данного 

возраста в 

соответствующем 

регионе 

% 2,7 6,0 8,0 10,0 12,0 12,0 12,0 

3 Основное 

мероприятие 3.1 

Укрепление и развитие материально-технической базы 

организации, для внедрения инновационных форм 

работы 

 Индикатор № 3.1.1. 

Удельный вес 

численности учебных 

помещений ДШИ, 

оснащенных 

необходимыми 

техническими 

средствами обучения 

(в т.ч. 

компьютерными 

средствами и 

интерактивными 

досками), 

современной учебной 

мебелью 

% 30 50 60 70 80 90 100 

 Индикатор № 3.1.2.  

Удельный вес 

численности зданий 

ДШИ, требующих 

капитального ремонта 

от общего количества 

находящихся в 

оперативном 

управлении у ДШИ 

% 18 16 14 12 10 5 0 
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зданий 

 Основное 

мероприятие 4.1. 

Оснащение организаций системы дополнительного и 

дошкольного образования учебно–методическими 

комплектами по приобщению детей к народным 

художественным промыслам, включающим в себя 

изделия народных художественных промыслов, в целях 

популяризации народных художественных промыслов 

России. 

  Индикатор № 4.1.1. 

Численность учебных 

помещений ДШИ, 

оборудованных для 

обучающихся из 

числа лиц с ОВЗ и 

инвалидов (за 

исключением 

учебных помещений, 

предназначенных для 

реализации 

образовательных 

программ в области 

хореографического и 

циркового искусства) 

ед. 5 10 15 20 25 30 35 

 Индикатор № 4.1.2. 

Численность учебных 

помещений для 

обучающихся 

предпрофессиональн

ых 

общеобразовательны

х программ в области 

искусств, 

оборудованием для 

приобщения детей к 

народным 

художественным 

промыслам в целях 

популяризации 

народных промыслов 

России 

ед. 0 1 1 2 2 3 3 

Конечные результаты реализации подпрограммы должны проявиться в: 

- притоке новых педагогических кадров в район; 

- увеличении числа учащихся ДШИ; 

- повышении качества оказываемых образовательных услуг в ДШИ; 

- признании школы основным источником кадровой политики в сфере 

культуры и искусства; 
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-повышении уровня удовлетворенности граждан района качеством 

предоставляемых образовательных услуг МКУ ДО Бутурлиновская ДШИ; 

- значительном обновлении материально-технической базы организации и 

обновлении внешнего и внутреннего облика основного здания. 
 

3. Характеристики основных мероприятий 
 

Подпрограмма включает в себя четыре основных мероприятия.  

Основное мероприятие 1. «Обеспечение текущего функционирования МКУ 

ДО Бутурлиновская ДШИ». Увеличение численности учащихся. Это одно из 

основных мероприятия, которое необходимо выполнять своевременно, а так же 

мероприятия по созданию комфортных, современных условий для обучения и 

воспитания учащихся. Выявление одаренных детей и разработка для них 

индивидуальных программ обучения – данное мероприятие продиктовано 

внедрением и началом реализации обучения по предпрофессиональным 

программам. Такое обучение позволит оказать помощь обучающимся при их 

подготовке к возможному освоению образовательных программ среднего и 

высшего профессионального образования соответствующего профиля. 

Основное мероприятие 2. «Расширение и развитие дополнительного 

образования сферы культуры». Развитие сферы дополнительных услуг и 

перспективных творческих проектов. Выявление одаренных детей в ДШИ 

позволит оказывать помощь обучающимся, при их подготовке к возможному 

освоению образовательных программ среднего и высшего профессионального 

образования соответствующего профиля. 

Основное мероприятие 3. «Укрепление и развитие материально-технической 

базы организации для внедрения инновационных форм работы». Оснащение 

школы новейшими техническими средствами (компьютерной и мультимедийной 

техникой) позволит обучить детей новым предметам «Компьютерный дизайн», 

«Электронная музыка», «Компьютерная графика», «Музыкальная информатика», 

участвовать в курсах новой формации, быть в курсе новых тенденций, 

способствовать развитию сайта школы. 

Основное мероприятие 4. «Оснащение организаций системы 

дополнительного и дошкольного образования учебно-методическими комплектами 

по приобщению детей к народным художественным промыслам, включающим в 

себя изделия народных художественных промыслов, в целях популяризации 

народных художественных промыслов России». Позволит возродить гончарное 

искусство и освоить ряд технологий по традиционным народным росписям: 

4.1. Использование изделий народных художественных промыслов в 

программах дополнительного образования и воспитания детей, формирование 

профильного профессионального образования. 

Основное мероприятие 5. «Проведение капитального ремонта здания 

МКУДО «Бутурлиновская ДШИ». С 01 сентября 2016 года в оперативное 

управление МКУДО «Бутурлиновская ДШИ» передано здание, требующее 

модернизации и капитального ремонта. Год постройки здания – 1985. Здание 

состоит из двух корпусов. Занимаемая площадь первого корпуса – 676 кв. м, 

занимаемая площадь второго корпуса – 1677 кв. м. Техническое состояние здания – 

требует капитального ремонта. В здании имеется зрительный зал, классы для 

индивидуальных занятий музыкой – 10 классов, классы для групповых занятий 
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музыкой и теоретических занятий – 2 класса, классы для групповых занятий 

изобразительным искусством – 5 классов, хоровой класс – 1, балетный класс – 1. В 

школе ежегодно проводятся традиционные конкурсы и фестивали, олимпиады по 

сольфеджио, музыкальной литературе, скульптуре. С 2013 года школа является 

организатором межмуниципального фестиваля – конкурса «Хрустальная мелодия». 

В Бутурлиновской ДШИ работают творческие коллективы: хор «Гармония», 

ансамбль баянистов «Задорные гармоники», народный самодеятельный 

хореографический ансамбль «Мечта», образцовый детский ансамбль народной 

песни «Звонница», вокальный ансамбль «Созвездие», ансамбль духовых 

инструментов «Парус надежды», ансамбль скрипачей «Рондо». Воспитанники 

школы ежегодно принимают участие в конкурсах, выставках, фестивалях 

различного уровня и завоевывают призовые места. В 2015 г. ансамблю народной 

песни «Звонница» присвоено звание «образцовый» детский ансамбль народной 

песни. В 2016 г. хореографическому ансамблю «Мечта» присвоено звание 

«народный» самодеятельный хореографический коллектив. 

Ремонт не проводился в течение 20 лет. Кровля обветшала и требует замены, 

оконные рамы прогнили, стекла частично отсутствую, частично разбиты. 

Напольное покрытие сильно деформировано, между досками имеются щели, 

плитка повреждена. Реализация данного мероприятия позволит: 

- увеличить численность обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам с 400 до 600 человек; 

- начать обучение населения города и района старше 18 лет по программам 

дополнительного образования; 

- начать реализацию дополнительных общеобразовательных программ в 

области театрального искусства; 

- проводить культурно – массовые, творческие мероприятия, конкурсы, 

фестивали, выставки регионального, межрегионального, всероссийского и 

международного уровней; 

- повысить престиж дополнительного образования в сфере культуры по 

видам искусства; 

- сохранить народные традиции, мировые культурные ценности, повысить 

уровень культуры детей и взрослых. 

 

4. Основные меры муниципального и правового регулирования 

подпрограммы 
 

 Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться в рамках 

действующей нормативно-правовой базы. 
 

5. Информация об участии общественных, научных и иных 

организаций, а так же внебюджетных фондов и физических лиц в реализации 

подпрограммы 
 

В ходе реализации подпрограммы возможно использование внебюджетных 

средств (добровольные пожертвования родителей). 
 

6. Финансовое обеспечение 
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Финансирование подпрограммы предполагается из муниципального и 

областных бюджетов.  

Средства областного бюджета, учитываются в подпрограмме в качестве 

средств, предусмотренных на софинансирование программных мероприятий.  

Финансирование подпрограммы предусматривается на 100 % за счет средств 

муниципального бюджета. 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2018-2024гг предусмотрен 

в объеме 128 048,1 тыс. руб. 

 

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления 

рисками реализации подпрограммы 
 

Основными рисками реализации подпрограммы являются: 

1. Макроэкономические риски, связанные с возможными кризисными 

явлениями в экономике, которые могут привести к снижению объемов 

финансирования. 

2. Социальные риски, связанные с уменьшением населения в районе. 

3. Экономические риски, связанные с недофинансированием организации из 

бюджета. 

4. Отсутствие молодых квалифицированных кадров. 

 При возникновении макроэкономических рисков потребуется существенная 

корректировка подпрограммы. 

Социальные риски приведут к снижению численности обучающихся и 

уменьшению педагогического состава. При их возникновении потребуется 

корректировка индикаторов. 

При возникновении экономических рисков организация может не выполнить 

требования ФГТ при реализации предпрофессиональных программ, что может 

привести к отзыву лицензии на реализацию предпрофессиональных программ. 

Следовательно школа лишится статуса ДШИ и перейдет в раздел учреждений 

дополнительного образования. Данный риск необходимо предупреждать развитием 

внебюджетных доходов которые помогут организации, пополнят частично 

материально-техническую базу. 

 

8.Оценка эффективности реализации подпрограммы 

Оценка эффективности реализации подпрограмм осуществляется ежегодно 

на основании значений целевых индикаторов и показателей подпрограммы, что 

обеспечивает мониторинг динамики их изменения за оцениваемый период с целью 

оценки степени эффективности реализации мероприятий подпрограммы.  

Оценка эффективности проводиться по формуле: 

Эи =  где  

Эи – эффективность индикатора, 

Фи – фактическое значение индикатора за год. 

Ни – нормативное (планируемое) значение индикатора за год. 

Результативность мероприятий подпрограммы определяется исходя из 

уровня эффективности каждого индикатора с учетом соответствия полученных 

результатов целям и задачам подпрограммы, а также иных факторов 
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воздействующих на социально-культурную и экономическую среду в 

Бутурлиновском районе. Оценка эффективности подпрограммы по всем 

индикаторам за календарный год находится как среднеарифметическое число по 

всем индикаторам подпрограммы, реализуемым в текущем году. Ее можно 

рассчитать по формуле 

Эп = Z% и / Ки где, 

Эп – эффективность программы 

Z% и – сумма процентных значений всех индикаторов, которая рассчитана по 

формуле. 

Z% и = Эи1   Эи2   … Эиn, где  

Эи1 ,…. Эи2 - эффективность каждого индикатора за текущий год. 

Ки – количество индикаторов реализуемых в текущем году. 

 

Подпрограмма 5. «Развитие физической культуры и спорта»  

муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области «Развитие культуры и спорта » 

       

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Исполнители 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 

Отдел по культуре и спорту администрации 

Бутурлиновского муниципального района; 

муниципальное казенное учреждение 

физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Звездный»; 

муниципальное казенное учреждение 

«Бутурлиновский физкультурно-оздоровительный 

центр»; 

отдел по образованию администрации района; 

учреждения профессионального образования; 

администрации городских и сельских поселений 

района, коллективы физкультуры организаций и 

предприятий района. 

Основной разработчик 

подпрограммы 

Отдел по культуре и спорту администрации 

Бутурлиновского муниципального района.  

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы  

1. Организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий;  

2. Подготовка физкультурно – спортивных кадров; 

3. Пропаганда физической культуры и спорта; 

4. Поэтапное внедрение и реализация 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 

территории Бутурлиновского муниципального 

района;  

5. Содержание физкультурно-оздоровительного 

комплекса; 
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6. Организация и проведение комплексных 

оздоровительных, физкультурно-спортивных и 

мероприятий с наибольшим вовлечением в них 

несовершеннолетних и молодежи «группы риска»; 

7. Организация и проведение соревнований по 

различным видам спорта; 

8. Пропаганда здорового образа жизни, освещение 

проблем, связанных с наркоманией и алкоголизмом 

и путей их решения через СМИ. 

Цель подпрограммы 

 

 

 

 

Создание условий, обеспечивающих возможность 

гражданам систематически заниматься физической 

культурой и спортом, реализация государственной 

политики в области физической культуры и спорта, 

повышение массовости физкультурного движения. 

Задачи подпрограммы повышение мотивации граждан к регулярным 

занятиям физической культуры и спорта и ведению 

здорового образа жизни; 

- развитие и модернизация инфраструктуры и 

материально – технической базы в отрасли 

физической культуры и спорта, в том числе для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов; 

- создание условий для активного занятия 

населения района физкультурой и спортом; 

- создание условий для кадрового обеспечения 

физкультурно - спортивной деятельности; 

- проведение на высоком организационном уровне 

крупнейших районных соревнований; 

- обеспечение эффективного использования 

спортивных объектов. 

- поэтапное внедрение и реализация 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»  

Основные целевые 

индикаторы и показатели 

подпрограммы 

 - доля граждан Бутурлиновского района, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности 

населения; 

- количество физкультурных и спортивных 

мероприятий, проводимых на территории области в 

рамках реализации календарного плана 

официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий Бутурлиновского муниципального 

района; 

- доля учащихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности учащихся и студентов; 

- количество участников физкультурных и 
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спортивных мероприятий, проводимых на 

территории района в рамках реализации 

календарного плана официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий Бутурлиновского района; 

- численность лиц, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; 

- результативность участия бутурлиновских 

спортсменов в областных и всероссийских 

соревнованиях по видам спорта; 

- количество мероприятий, направленных на 

пропаганду физической культуры и спорта; 

- количество спортсменов и тренеров, 

представляющих Бутурлиновский район на 

официальных областных и российских спортивных 

мероприятиях, включая спортсменов – инвалидов. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

Программа реализуется в 1 этап 

продолжительностью 7 лет: 2018- 2024 годы.  

Объѐмы и источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах каждого 

года реализации 

подпрограммы)  

 

- из бюджета Бутурлиновского муниципального 

района – 155 206,6 тыс. руб., в том числе по годам:  

2018 год – 24 988,9 тыс. руб.;  

2019 год – 18 330,8 тыс. руб.;  

2020 год – 21 500,0 тыс. руб.;  

2021 год – 21 930,0 тыс. руб.;  

2022 год – 22 368,6 тыс. руб.; 

2023 год – 22 816,0 тыс. руб.; 

2024 год – 23 272,3 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы  

Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы:   

 - увеличение доли граждан Бутурлиновского 

района систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности 

населения с 43 % (на начало 2018 года) до 44,2 % 

(на конец 2024 года);  

 - увеличение количества физкультурных и 

спортивных мероприятий, проводимых на 

территории области в рамках реализация 

календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий 

Бутурлиновского района 150 мероприятий (на 

начало 2018 года) до 160 мероприятий (на конец 

2024 года); 

 - увеличение доли учащихся и студентов, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности 

учащихся и студентов с 80 % (на начало 2018 года) 

до 89% (на конец 2024 года); 

 - увеличение численность лиц, систематически 
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занимающихся физической культурой и спортом на 

территории Бутурлиновского района с 18310 

человек (на начало 2018 года) до 18420 человек (на 

конец 2024 года); 

 - увеличение численности участников спортивно – 

массовых и физкультурно – оздоровительных 

мероприятий с 14000 (на начало 2018 года) до 

17000 человек (на конец 2024 года); 

Реализация подпрограммы будет иметь следующий 

социальный эффект: 

- привлечение населения Бутурлиновского района к 

активным занятиям физической культурой и 

спортом; 

- развитие социальной инфраструктуры, укрепление 

материально технической базы физической 

культуры и спорта; 

- увеличение количества занимающихся физической 

культурой и спортом и оздоровление населения 

(укрепление здоровья, снижение заболеваемости, 

снижения процента призывников непригодных к 

службе Российской армии по состоянию здоровья; 

- совершенствование профессиональной подготовки 

тренерского - преподавательского состава; 

- привитие ценностей здорового образа жизни, 

улучшение учебного процесса в детских 

дошкольных учреждениях, общеобразовательных 

школах, в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования; 

- профилактика правонарушений среди подростков 

и молодежи; 

- увеличение доли граждан, участвующих в 

реализации поэтапного внедрения и реализации 

Всероссийского физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- вовлечение в комплексные оздоровительные, 

физкультурно-спортивные и агитационно-

пропагандистские мероприятия 

несовершеннолетних и молодежи «группы риска». 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Муниципальная целевая подпрограмма «Развитие физической культуры и 

спорта» охватывает основные аспекты физического воспитания детей и молодежи, 

населения среднего и старшего возраста, а также вопросы подготовки спортивного 
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резерва и меры по укреплению и развитию материально – технической базы 

физической культуры и спорта Бутурлиновского муниципального района. 

В течение последних лет в районе сформировались неблагоприятные 

тенденции снижения общих показателей состояния здоровья населения. Серьезную 

опасность для здоровья граждан представляют проблемы наркомании, 

табакокурения. Наиболее остро проявляется тенденция распространения этих 

явлений в среде молодежи. Недостаток двигательной активности ведет к снижению 

уровня физической подготовленности различных групп населения района, росту 

ряда заболеваний. 

Инфраструктура спортивной отрасли Бутурлиновского муниципального 

района представлена тремя муниципальными учреждениями:  

1. МКОУ ДОД ДЮСШ; 

2. МКУ БФОЦ; 

3. МКУ «ФОК «Звѐздный». 

Основополагающей задачей развития Бутурлиновского района является 

создание условий для роста благосостояния населения. Сохранение и улучшение 

физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует 

решению указанной задачи. 

Однако в настоящее время в работе по развитию физической культуры и 

спорта имеются нерешенные проблемы: 

- недостаточная массовость физической культуры и спорта среди различных 

возрастов и групп населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов;  

- низкая квалификация тренерских кадров; 

- недостаточный уровень пропаганды ценностей физической культуры и 

спорта; 

- недостаточный уровень научно-информационного сопровождения на 

этапах спортивного отбора; 

-недостаточный уровень обеспеченности спортивными сооружениями, а 

также материально-техническим оснащением спортивных объектов (современный 

спортивный инвентарь, экипировка, оборудование, транспорт). 

Анализ возрастной группы занимающихся физической культурой и спортом 

показывает, что наиболее активной частью населения являются дети и молодежь в 

возрасте от 7 до 30 лет. Это объясняется привлечением детей и молодежи к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях профессионального образования. В 2018 -2024 годах 

необходимо повысить рост физкультурно – спортивной активности населения 

района старших возрастных групп. Для этого необходимо повысить эффективность 

работы на предприятиях, учреждениях, организациях, расширить перечень 

физкультурно – оздоровительных услуг, оказываемых населению, укрепить 

материально – спортивную базу сельских поселений.  
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Необходимым условием привлечения населения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом является наличие материально – технической 

базы, увеличение обеспеченности спортивными сооружениями в районе. В 

настоящее время уровень обеспеченности спортивными залами составляет 32 % от 

необходимого показателя, чего явно недостаточно для организации и проведения 

физкультурно – массовых и спортивных мероприятий района. Современное 

состояние материально – технической базы характеризуется низкой 

обеспеченностью дошкольных учреждений, общеобразовательных школ и ДСЮШ 

спортивным инвентарем и оборудованием (40 -50 процентов от необходимого 

минимума). 

Ключевым фактором развития физической культуры и спорта является 

наличие квалифицированных работников сферы физической культуры. В 

настоящее время в Бутурлиновском районе всего 73,4 % штатных работников 

физической культуры и спорта имеют высшее – специальное образование, 

основной контингент в возрасте от 31 до 60 лет. Необходимо привлечение в сферу 

физической культуры и спорта молодых специалистов. 

Необходимо увеличить количество проводимых спортивных мероприятий в 

сельских поселениях, как можно больше привлекать в спортивно – массовые 

мероприятия различные категории граждан района. 

Основной социально-экономический эффект от реализации подпрограммы:  

- снижение числа дней временной нетрудоспособности населения, 

увеличении продолжительности жизни населения района; 

- развитие социальной инфраструктуры, укрепление материально- 

технической базы физической культуры и спорта; 

- увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом и 

оздоровление населения (укрепление здоровья, снижение заболеваемости), 

снижение процента призывников, непригодных к службе в Российской Армии по 

состоянию здоровья; 

- обновления содержания, форм, средств физического воспитания и 

спортивной подготовки на основе развития технологий учебного и тренировочного 

процессов в целях совершенствования физического воспитания подрастающего 

поколения; 

- совершенствование профессиональной подготовки тренерско-

преподавательского состава; 

- привитие ценностей здорового образа жизни, улучшение учебного 

процесса в детских дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, 

клубах по месту жительства; 

- профилактика правонарушений среди подростков и молодежи. 

Реализация подпрограммы позволит за шесть лет при максимально 

спланированном и эффективном управлении финансами решить значительную 

часть указанных проблем. 
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2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, 

цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 

описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков 

и контрольных этапов реализации подпрограммы 

 

Основная цель программы - создание условий, обеспечивающих 

возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и 

спортом, реализация государственной политики в области физической культуры и 

спорта, повышение массовости физкультурного движения, приобщение различных 

слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Задачи подпрограммы: 

- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической 

культуры и спорта и ведению здорового образа жизни; 

- развитие и модернизация инфраструктуры и материально – технической 

базы в отрасли физической культуры и спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- создание условий для активного занятия населения района физкультурой и 

спортом; 

- создание условий для кадрового обеспечения физкультурно - спортивной 

деятельности; 

- проведение на высоком организационном уровне крупнейших районных 

соревнований; 

- обеспечение эффективного использования спортивных объектов; 

- разработка нормативно – правовых актов, направленных на развитие 

физической культуры и спорта; 

- применение методических материалов, пособий по различны видам спорта 

для повышения качества учебно – тренировочной работы; 

- анализ и подведение итогов выполнения программы по целевым 

показателям. 

Целевые индикаторы по развитию физической культуры и спорта в 

Бутурлиновском муниципальном районе на период 2018 – 2024 гг. 

 

Показатель Едини

цы 

измер

ения 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Удельный вес населения, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом. 

% 43 43,1 43,5 43,7 44 44,1 44,2 

Численность лиц, 

систематически 

Тыс. 

чел. 

18310 18325 18340 18390 18400 18450 18500 
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занимающихся физической 

культурой и спортом. 

Кол-во спортивно массовых 

мероприятий. 

Ед. 150 155 157 160 160 160 160 

Кол-во участников 

спортивно – массовых 

мероприятий. 

Чел. 14000 14500 15000 15500 16000 16500 17000 

Доля учащихся, 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 

учащихся соответствующих 

учреждений. 

% 80 83 86 87 87 88 89 

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности данной 

категории населения 

% 6 9,5 10,1 12,3 14,1 17,5 23,7 

Доля граждан Российской 

федерации, занимающихся 

физической культурой и 

спортом по месту работы, в 

общей численности 

населения, занятого в 

экономике, процент 

% 14,2 15,8 16,1 17,7 18,3 20,1 24,2 

Единовременная пропускная 

способность, процент 

% 30,6 31,6 33 35 39 42 45 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Выполнение подпрограммы «Основные направления развития физической 

культуры и спорта на 2018 – 2024 годы » позволит достичь следующих 

результатов: 

- создание эффективной системы организации физкультурно - 

оздоровительной и спортивно – массовой работы среди всех групп населения; 

- создание благоприятных условий для занятий физической культурой и 

спортом в общеобразовательных учреждений и по месту жительства в 

Бутурлиновском муниципальном районе; 

- увеличение количества населения, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; 

- увеличение количества учащихся занимающихся в спортивных кружках и 

секциях по различным видам спорта в образовательных учреждениях и 

учреждениях дополнительного образования. 

 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы  
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 Для достижения поставленных целей и задач разработаны основные 

мероприятия подпрограммы: 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполн

ения, 

годы 

Исполн

итель 

Финансировани

е тыс. руб. 

1. Организация и проведение 

физкультурных и спортивных 

мероприятий: 

1.1. Проведение физкультурно – 

массовых и спортивных 

мероприятий в районе согласно 

календарного плана физкультурно - 

массовых и спортивных 

мероприятий Бутурлиновского 

района. 

1.2. Участие в областных, 

Всероссийских физкультурно – 

массовых и спортивных 

мероприятиях согласно 

календарного плана 

2018 -

2024 

Отдел по 

культуре 

и спорту 

2018- 650,0 т.р. 

2019- 150,0 т.р. 

2020- 150,0 т.р. 

2021- 150,0 т.р. 

2022- 155,0 т.р. 

2023- 160,0 т.р. 

2024- 165,0 т.р. 

 

 

2. Подготовка физкультурно – 

спортивных кадров: 

2.1. Выявление и направление на 

учебу в высшие спортивные 

заведения молодежи из наиболее 

подготовленных спортсменов, 

желающих связать свою 

профессиональную деятельность с 

работой в отрасли ―Физическая 

культура и спорт‖ 

2018-

2024 

Отдел по 

культуре 

и спорту  

 

 

 Без 

финансирования 

 

3. Пропаганда физической культуры 

и спорта: 

3.1. Изготовление и размещение 

наглядной агитации и рекламы по 

физической культуре и спорту; 

3.2. Освещение в средствах массовой 

информации спортивной тематики, и 

популяризации здорового образа 

жизни; 

3.3. Информационное 

сопровождение программы развития 

физической культуры и спорта в сети 

Интернет; 

3.4. Организация пропаганды и 

продвижение ценностей здорового 

образа жизни и занятий физической 

2018-

2024 

Отдел по 

культуре 

и спорту  

2018-50,0 т.р. 

2019-50,0 т.р. 

2020-100,0 т.р. 

2021-100,0 т.р. 

2022-105,0 т.р. 

2023-110,0 т.р. 

2024-115,0 т.р. 
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культурой и спортом. 

4. Поэтапное введение и реализация 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне (ГТО)» на 

территории Бутурлиновского 

муниципального района: 

4.1. Изготовление и размещение 

наглядной агитации и рекламы 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне (ГТО)»; 

4.2. Освещение в средствах массовой 

информации Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне 

(ГТО)»; 

3.3. Информационное 

сопровождение Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне 

(ГТО)» в сети Интернет; 

4.4. Организация пропаганды и 

продвижение ценностей 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне (ГТО)». 

2018-

2020 

Отдел по 

культуре 

и спорту, 

отдел по 

образован

ию и 

молодѐжн

ой 

политике 

 

2018 – 50 т.р. 

 

2019 - 50 т.р. 

 

2020 – 50 т.р. 

5. Содержание физкультурно-

оздоровительного комплекса. 

2018 - 

2024 

Отдел по 

культуре 

и спорту 

2018-22336,1 т.р. 

2019-17530,8 т.р. 

2020-20500,0 т.р. 

2021-20930,0 т.р. 

2022-21343,6 т.р. 

2023-21766,0 т.р. 

2024-22197,3 т.р. 

6. Организация и проведение 

комплексных оздоровительных, 

физкультурно-спортивных и 

агитационно-пропагандистских 

мероприятий (соревнований, 

спартакиад, спортивных 

праздников, фестивалей, вечеров, 

слетов, экскурсий и т.д.) с 

наибольшим вовлечением в них 

несовершеннолетних и молодежи 

«группы риска». 

2018 - 

2024 

Отдел по 

культуре 

и спорту 

2018-450,0 т.р. 

2019-200,0 т.р. 

2020-250,0 т.р. 

2021-250,0 т.р. 

2022-255,0 т.р. 

2023-260,0 т.р. 

2024- 265,0 т.р. 

 

7. Организация и проведение 

соревнований по различным 

2018 - 

2024 

Отдел по 

культуре 

2018-1302,8 т.р. 

2019-250,0 т.р. 
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видам спорта. и спорту 2020-300,0 т.р. 

2021-300,0 т.р. 

2022-305,0 т.р. 

2023-310,0 т.р. 

2024-315,0 т.р. 

8. Пропаганда здорового образа 

жизни, освещение проблем 

связанных с наркоманией и 

алкоголизмом и путей их решения, 

через СМИ. 

2018 - 

2020 

Отдел по 

культуре 

и спорту 

2018-150,0 т.р. 

2019-100,0 т.р. 

2020-150,0 т.р. 

2021-200,0 т.р. 

2022-205,0 т.р. 

2023-210,0 т.р. 

2024-215,0 т.р. 

 

4. Основные меры муниципального и правового регулирования 

подпрограммы 

 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Бутурлиновском 

муниципальном районе» разработана в соответствии с Федеральным законом от 

04.12.2007 г. № 329 – ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

Целью реализации основных мероприятий подпрограммы является 

реализация основных направлений государственной политики района в целях 

создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере развития 

физической культуры и спорта, повышение эффективности управления развитием 

отрасли. 

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются 

минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения 

намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке 

приоритетных направлений и показателей подпрограммы.  

 

5. Информация об участии общественных, научных  

и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и 

физических лиц в реализации подпрограммы 

 

Участие общественных, научных и иных организаций, а также 

внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации 

подпрограммы не предусмотрены.  

 

6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

 

Источники 

финансирован

ия 

Объемы финансирования тыс. руб. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 
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Муниципальны

й бюджет 
24988,9 18330,8 21500,0 21930,0 22368,6 22816,0 23272,3 

 

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления 

рисками реализации подпрограммы 

 

Основные риски, связанные с программно-целевым методом решения 

проблем физической культуры и спорта на территории Бутурлиновского района 

являются финансовый риск и административный риск. 

Финансовый риск связан с возникновением бюджетного дефицита и 

вследствие этого с недостаточным уровнем финансирования подпрограммы. 

Реализация данного риска может повлечь невыполнение в полном объеме 

программных мероприятий. 

Административный риск, связан с неэффективным управлением 

подпрограммой который, в свою очередь, может привести к невыполнению целей и 

задач подпрограммы, обусловленному: 

- срывом мероприятий и не достижением целевых показателей; 

- неэффективным использованием ресурсов; 

- повышением вероятности неконтролируемого влияния негативных 

факторов на реализацию подпрограммы. 

Способами ограничения административного риска являются: 

- регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования 

подпрограммы в качестве механизма, стимулирующего выполнение принятых на 

себя обязательств; 

- усиление контроля за ходом выполнения подпрограммных мероприятий и 

совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы; 

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.  

 

8. Оценки эффективности реализации подпрограммы 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно на 

основании значений целевых индикаторов и показателей программы, что 

обеспечивает мониторинг динамики их изменения за оцениваемый период с целью 

оценки степени эффективности реализации мероприятий программы. Оценка 

эффективности проводится по формуле; 

Э и =  где 

Эи – эффективность индикатора; 

Фи – фактическое значение индикатора за год; 

Ни – нормативное (планируемое ) значение индикатора за год. 

Результативность мероприятий программы определяется исходя из уровня 

эффективности каждого индикатора с учетом соответствия полученных 
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результатов целям и задачам программы, а также иных факторов воздействующих 

на социально-культурную и экономическую среду в Бутурлиновском районе. 

Оценка эффективности подпрограмм по всем индикаторам за календарный год 

находится как среднеарифметическое число по всем индикаторам программы, 

реализуемым в текущем году. Ее можно рассчитать по формуле 

Эп = Z% и / Ки, где 

Эп – эффективность программы; 

Z% и – сумма процентных значений всех индикаторов, которая рассчитана 

по формуле. 

Z% и = Эи1 + Эи2   … Эиn, где 

Эи1 ,…. Эи2 - эффективность каждого индикатора за текущий год. 

Ки – количество индикаторов реализуемых в текущем году. 

Эффективность реализации подпрограммы позволит достигнуть следующих 

количественных и качественных показателей: 

 

Физическая культура и 

спорт 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

2024 

г. 

- численность лиц, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, чел. 

18310 18325 18340 18390 18400 

18410 

18420 

- доля лиц, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, % 

43 43,1 43,5 43,7 44 

44,1 

44,2 

- доля учащихся, 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности учащихся 

соответствующих 

учреждений, % 

80 82 84 86 86 88 89 

 

 

 Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

к муниципальной программе Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области «Развитие культуры и спорта» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  
 

Ответственный Отдел по культуре и спорту администрации 
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исполнитель 

подпрограммы 

Бутурлиновского муниципального района 

Основные разработчики 

подпрограммы 

Отдел по культуре и спорту администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Основные мероприятия, 

входящие в состав 

подпрограммы 

1.Финансовое обеспечение деятельности учреждений 

культуры. 

2.Обеспечение финансовой помощи общественным 

организациям.  

Цель подпрограммы -Обеспечение выполнения всего комплекса 

мероприятий, целевого и эффективного расходования 

финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию 

муниципальной программы.  

-Содействие сохранению общественных организаций. 

Задачи подпрограммы -Обеспечение эффективного управления программой; 

-развитие единой информационной среды учреждений 

культуры района;  

-оказание содействия существующим общественным 

организациям Бутурлиновского муниципального 

района. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

-Соотношение средней заработной платы работников 

учреждений культуры, средней заработной плате в 

Воронежской области;  

- увеличение доли расходов на культуру в расчете на 

душу населения; 

-повышение эффективности кадрового обеспечения; 

-количество существующих общественных 

организаций. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в два этапа: 

I этап - 2018 - 2021 годы; 

II этап - 2022 - 2024 годы. 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

(в действующих ценах 

каждого года реализации 

муниципальной 

программы) 

Бюджетные ассигнования районного бюджета на 

реализацию подпрограммы составляют 59 205,3 тыс. 

руб., в том числе по мероприятиям: 

2018 год –8 865,8 тыс. руб.; 

2019 год –8 105,6 тыс. руб.; 

2020 год –8 115,6 тыс. руб.; 

2021 год –8 277,9 тыс. руб.; 

2022 год –8 443,5 тыс. руб.; 

2023 год –8 612,3 тыс. руб.; 

2024 год –8 784,6 тыс. руб. 

2. Обеспечение финансовой помощи общественным 

организациям: 

2018 год –874,5 тыс. руб.; 

2019 год –830,0 тыс. руб.; 
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2020 год –830,0 тыс. руб.; 

2021 год –840,0 тыс. руб.; 

2022 год –840,0 тыс. руб.; 

2023 год –850,0 тыс. руб.; 

2020 год –850,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

- Соотношение средней заработной платы работников 

учреждений культуры к средней заработной плате 

Воронежской области к 2024 году-100%; 

-увеличение доли расходов на культуру в расчете на 

душу населения; 

 - повышение эффективности кадрового обеспечения; 

- количество существующих общественных 

организаций-3. 

 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

направлена на решение задач муниципальной программы Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и спорта».  

При этом подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» оказывает влияние также на все остальные подпрограммы, 

осуществляемые в рамках муниципальной программы. 

В учреждениях культуры и дополнительного образования в 2017 году 

работает 259 человек, из них 180 специалистов. Работники с высшим 

профессиональным и средним специальным образованием из числа основного и 

творческого персонала составляют 84 %. 37% основного персонала находятся в 

предпенсионном и в пенсионном возрасте. Недостаточный уровень квалификации 

и старение кадров в отрасли культуры является одной из основных проблем. 

Кадровая проблема обусловлена невысоким престижем профессий 

работников учреждений сферы культуры, низким уровнем заработной платы, 

слабым социальным пакетом, сложностями в решении жилищной проблемы, 

низким притоком молодых специалистов в отрасль.  
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Механизм повышения эффективности и качества предоставляемых 

населению услуг напрямую зависит от результативности труда работников 

учреждений культуры.  

В этой связи на территории Бутурлиновского района в последнее время 

большое внимание уделяется вопросам обеспечения защиты социальных, 

экономических прав работников, регулированию вопросов социально- трудовых 

отношений и социальных гарантий. Одним из главных направлений в решении 

этих вопросов является вопрос повышения оплаты труда.  

В среднем заработная плата работников учреждений культуры района за 

выросла, и ее средний размер составил 26478 рублей, педагогических работников 

ДШИ - 28960 рублей.  

Информатизация в организациях культуры развивается по ряду направлений. 

Осуществляется целенаправленная деятельность по созданию и 

использованию во всех сферах библиотечной деятельности передовых 

информационных технологий.  

В настоящее время в районе функционирует 1 библиобус, приобретенный 

для предоставления сельским жителям неограниченного доступа к информации, 

качественного повышения уровня библиотечного обслуживания населения. 

Большой популярностью среди населения пользуется центр правовой 

информации, где можно бесплатно получить высококвалифицированную помощь 

по различным вопросам.   

Вместе с тем, информатизация муниципальных учреждений культуры 

находится на недостаточном уровне развития.  

Не все районные учреждения культуры имеют собственные сайты. 

Всего 18 учреждений культурно - досугового типа и библиотек района 

имеют доступ к сети «Интернет». Все это снижает уровень конкурентоспособности 

района, усугубляет негативные общественные тенденции, в том числе 

экономическое и социокультурное неравенство. 

Сложившаяся сеть не полностью отвечает требованиям, установленным в 

государственных нормативах обеспеченности населения учреждениями культуры, 

и современным нуждам потребителей культурных благ.  

Учреждения культуры всех уровней характеризуются низкой инновационной 

активностью и слабой инновационной культурой. Нормативно-правовая база в 

сфере культура отстает от современных требований. 

В Бутурлиновском муниципальном районе существуют 3 общественные 

организации, которые вносят ощутимый вклад в общественную жизнь района. Это: 

Бутурлиновская районная организация Воронежского отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов; Бутурлиновское районное отделение 

Воронежской областной общественной организации Всероссийского общества 

инвалидов; Бутурлиновская местная организация Всероссийского общества 
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слепых.  

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ 

«О ветеранах», статьей 17 Федерального закона от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях», статьей 33 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 

181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», решением 

сессии Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 27.12.2017 г. № 19 «Об утверждении бюджета 

Бутурлиновского муниципального района (районного бюджета) на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 гг.» вышеперечисленным организациям оказывается 

финансовая помощь за счет средств районного бюджета. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и 

решения задач, описание основных конечных результатов подпрограммы, 

сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 

 

Целью подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» является создание необходимых условий для эффективной реализации 

муниципальной программы. 

Для достижения данной цели предусмотрено решение следующих задач: 

обеспечение эффективного управления муниципальной программой;  

развитие единой информационной среды учреждений культуры; 

оказание содействия существующим общественным организациям 

Бутурлиновского муниципального района. 

Сфера реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» охватывает: 

развитие системы управления в сфере культуры, включая повышение 

заработной платы работникам культуры и дополнительного образования сферы 

культуры; 

содействие развитию сферы культуры района, а так же развитию физической 

культуры и спорта. 

В рамках подпрограммы планируется формирование и актуализация на 

муниципальном уровне нормативной правовой и методологической базы сферы 

культуры. 

Реализация подпрограммы «Обеспечение условий реализации 

муниципальной программы» будет осуществляться в 2 этапа: 

1 этап: 2018 - 2021 годы; 

2 этап: 2022 - 2024 годы; 

В рамках первого этапа (2018 - 2021 годы) будут сформированы правовые, 

организационные и методические условия, необходимые для эффективной 

реализации муниципальной программы, создание условий для привлечения в 



493 

 

отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых 

специалистов, для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в 

сфере культуры. 

Второй этап (2022 - 2024 годы) будет ориентирован на полноценное 

использование созданных условий для обеспечения нового качества услуг в сферах 

культуры. На данном этапе осуществляется внедрение инноваций в сферы 

культуры, обеспечивающих выход на современные стандарты качества услуг, 

создание необходимых условий для активизации инновационной и 

инвестиционной деятельности в сферах культуры, будет осуществлена 

модернизация и развитие инфраструктуры учреждений культуры, созданы условия, 

обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру 

культурных благ. В полной мере будет проводиться мониторинг, контроль и 

оценка эффективности, внедрение лучшего опыта управления в сфере культуры, 

регулярное информирование общественности и других заинтересованных сторон о 

ходе реализации муниципальной программы, а также: 

создание эффективной системы управления реализацией муниципальной 

программой, эффективное управление отраслью культуры; 

повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления в сфере культуры и спорта; 

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы «Обеспечение 

условий реализации муниципальной программы» являются: 

-соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, 

повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», средней заработной плате в Воронежской области; 

- увеличение доли расходов на культуру в расчете на душу населения; 

- повышение эффективности кадрового обеспечения; 

- количество существующих общественных организаций. 

В качестве индикаторов успешности решения задач подпрограммы 

«Обеспечение муниципальной программы» предполагается использовать 

показатели, характеризующие выполнение входящих в нее основных мероприятий:  

1. Содействие развитию сферы культуры и спорта района. 

2. Обеспечение финансовой помощи общественным организациям. 

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» являются: 

создание эффективной системы управления реализацией муниципальной 

программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, 

достижение ее целей и задач; 

повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в 

сфере культуры; 
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создание условий для привлечения в отрасль культуры 

высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов; 

создание необходимых условий для активизации инновационной и 

инвестиционной деятельности в сфере культуры; 

рост количества информационных и инновационных технологий, 

внедренных в организациях культуры; 

повышение эффективности информатизации в отрасли культуры; 

формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей 

эффективную реализацию муниципальной программы и направленной на развитие 

сферы культуры.  

 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы  

 

Для достижения цели и решения задач подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной программы» планируется выполнение двух основных 

мероприятий:  

1. Содействие развитию сферы культуры и спорта. 

2. Обеспечение финансовой помощи общественным организациям. 

Выполнение основного мероприятия включает выполнение комплекса мер, 

направленных на обеспечение эффективного управления муниципальной 

программой. 

Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает: 

разработку нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную 

реализацию муниципальной программы и направленной на развитие сферы 

культуры;  

поддержку инновационных и инвестиционных проектов, использование 

современных управленческих, информационных и иных технологий в 

деятельности учреждений культуры; 

развитие системы социальной поддержки работников сферы культуры, 

совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специалистов 

в области культуры; 

формирование системы регулярной подготовки и переподготовки 

работников учреждений культуры, создание для этого нормативно-методической 

базы; 

проведение обучающих мероприятий для сотрудников учреждений 

культуры; 

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей 

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»: 

- соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, 

средней заработной плате в Воронежской области;  

- увеличение доли расходов на культуру в расчете на душу населения; 
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- повышение эффективности кадрового обеспечения; 

- количество существующих общественных организаций. 

  Результатами реализации основного мероприятия станут: 

создание эффективной системы управления реализацией муниципальной 

программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, 

достижение ее целей и задач; 

создание условий для привлечения в отрасль культуры 

высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов; 

формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей 

эффективную реализацию муниципальной программы и направленной на развитие 

сферы культуры: 

проведение информатизации в сферах культуры; 

модернизация и расширение парка компьютеров музеев и библиотек, 

учреждений клубного типа, создание локальных сетей; 

развитие новых электронных услуг музеев и библиотек; 

предоставление доступа учреждений культуры к сети «Интернет»; 

развитие информационных и коммуникационных технологий в области 

культуры; 

разработка и осуществление приоритетных инновационных проектов 

развития в рассматриваемой сфере. 

2.Обеспечение финансовой помощи общественным организациям. 

Выполнение этого мероприятия будет способствовать активизации работы 

общественных организаций района и повлечет улучшение жизни инвалидов, 

ветеранов и других социально незащищенных групп населения. 

  

 4. Основные меры муниципального и правового регулирования 

подпрограммы 

 

 Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться в рамках 

действующей нормативно-правовой базы, в том числе в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ « О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». Налоговые, таможенные, тарифные, кредитные меры 

муниципального и правового регулирования в рамках подпрограммы не 

предусмотрены. 

 

1. Информация об участии общественных, научных и иных организаций,  

а так же внебюджетных фондов и физических лиц в реализации 

подпрограммы 
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Участие общественных, научных и иных организаций, а так же 

внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограммы не 

планируется. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» разработана в соответствии с существующими законодательными 

актами , действующими на территории Бутурлиновского муниципального района. 

Целью реализации основных мероприятий подпрограммы является реализация 

основных направлений государственной политики района в целях создания 

благоприятных условий для устойчивого развития в сфере развития культуры и 

спорта повышение эффективности управления. 

В ходе реализации данной подпрограммы отдел по культуре и спорту будет 

активно сотрудничать всеми общественными организациями, находящимися на 

территории Бутурлиновского района, с администрациями городских и сельских 

поселений района, администрацией Бутурлиновского муниципального района, а 

так же с ее структурными подразделениями. Для осуществления поставленных 

целей кроме бюджетных ассигнований будут использоваться спонсорские 

финансовые средства предприятий, организация и предпринимателей. 

 

6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» осуществляется за счет районного бюджета.  

Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение условий 

реализации муниципальной программы» составляет 59 205,3 тыс. рублей, в том 

числе: 

Финансирование подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» по годам за счет всех источников предусматривается в следующих 

объемах: 

2018 год – 8 865,8 тыс. руб.;  

2019 год – 8 105,6 тыс. руб.; 

2020 год – 8 115,6 тыс. руб.; 

2021 год – 8 277,9 тыс. руб.; 

2022 год - 8 443,5 тыс. руб.; 

2023 год – 8 612,3 тыс. руб.; 

2024 год – 8 784,6 тыс. руб. 

 

7. Анализ рисков реализации подпрограммы 

и описание мер управления рисками реализации подпрограммы 

 

Для успешной реализации поставленных задач муниципальной программы 

был проведен анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение. К рискам 

реализации муниципальной программы следует отнести следующие: 
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 7.1. Финансовые риски 

Финансовые риски относятся к наиболее важным. Любое сокращение 

финансирования со стороны местного бюджета повлечет неисполнение 

мероприятий муниципальной программы и, как следствие, ее невыполнение. 

К финансовым рискам также относятся неэффективное и нерациональное 

использование ресурсов муниципальной программы. 

 7.2. Законодательные риски 

В период реализации муниципальной программы планируется внесение 

изменений в нормативные правовые акты как на федеральном уровне, в частности 

в Основы законодательства Российской Федерации о культуре, так и на областном 

и муниципальном уровнях. Это, возможно, повлечет за собой корректировку 

поставленных целей. 

В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное 

внесение дополнений в действующую районную нормативную базу, а при 

необходимости - и возможных изменений в финансирование муниципальной 

программы. Для всех видов рисков главными мерами по управлению ими являются 

своевременно принятые управленческие решения и корректировка мероприятий 

муниципальной программой с учетом выделенного на их реализацию ресурсного 

обеспечения. 

8. Оценка эффективности подпрограммы 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно на 

основании значений целевых индикаторов и показателей программы, что 

обеспечивает мониторинг динамики их изменения за оцениваемый период с целью 

оценки степени эффективности реализации мероприятий программы. Оценка 

эффективности проводится по формуле; 

Э и =  где 

Эи – эффективность индикатора 

Фи – фактическое значение индикатора за год. 

Ни – нормативное (планируемое) значение индикатора за год. 

Результативность мероприятий подпрограммы определяется исходя из 

уровня эффективности каждого индикатора с учетом соответствия полученных 

результатов целям и задачам программы, а также иных факторов воздействующих 

на социально-культурную и экономическую среду в Бутурлиновском районе. 

Оценка эффективности подпрограмм по всем индикаторам за календарный год 

находится как среднеарифметическое число по всем индикаторам подпрограммы, 

реализуемым в текущем году. Ее можно рассчитать по формуле 

Эп = Z% и / Ки где 

Эп – эффективность программы 

Z% и – сумма процентных значений всех индикаторов, которая рассчитана 

по формуле. 
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Z% и = Эи1 + Эи2   … Эиn, где  

Эи1 ,…. Эи2 - эффективность каждого индикатора за текущий год. 

Ки – количество индикаторов реализуемых в текущем году. 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 27.12.2018 г. № 765 

 

Финансовое обеспечение муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района 

«Развитие культуры и спорта» за 2018 г. 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Наименова

ние 

ответствен

ного 

исполнител

я, 

исполнител

я 

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

Всего в том числе по годам реализации 

2018 

(первый год 

реализа-ции) 

2019 

(второй год 

реализа-

ции) 

2020 

(третий 

год 

реализа-

ции) 

2021 

(четвер-

тый год 

реализа-

ции) 

2022 

(пятый 

год 

реализа-

ции) 

2023 

(шестой 

год 

реализа-

ции) 

2024 

(седьм

ой год 

р

еализа

ции) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 

Муници-

пальная 

программа 

«Развитие 

культуры и 

спорта » 

Всего: 
в том числе 

по статьям 

расходов: 

513 454,6 80 900,4 67 277,3 70 945,5 71 981,1 73 035,4 74 110,1 75 204,

8 

Основное 

мероприятие 

Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

         

В том числе:           

Под-

программа 1 

 

 

«Культурно-

досуговая 

деятельность и 

народное 

творчество» 

Всего: 

в том числе 

по статьям 

расходов: 

121 587,6 20 587,5 16 498,7 16 800,7 16 850,7 16 900,0 16 950,0 17 000,

0 

в том числе: Создание условий  12 137,7 1 837,4 1 688,9 1 693,9 1 714,9 1 729,2 1 734,2 1 739,2 
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Основное 

мероприятие 

1.1 

 

для обеспечения 

качественной 

деятельности 

МКУК 

Бутурлиновский 

РДК «Октябрь» и 

организационно-

методическтого 

сектора. 

Основное 

мероприятие 

1.2 

 

Содействие 

сохранению и 

развитию 

муниципальных 

учреждений 

культуры района. 

 1 782,2 184,0 256,2 256,2 260,2 270,2 275,2 280,2 

Основное 

мероприятие 

1.3 

Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы 

 105 582,7 18 296,1 14 283,6 14 575,6 14 580,6 14 590,6 14 615,6 14 640,

6 

Основное 

мероприятие 

1.4 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

народного 

единства, Дню 

толерантности 

 610,0 80,0 80,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 

Основное 

мероприятие 

1.5 

Организация и 

проведение 

комплексных 

оздоровительных, 

агитационно-

пропагандистских 

мероприятий( 

праздников, 

фестивалей, вечеров, 

 770,0 100,0 100,0 100,0 110,0 115,0 120,0 125,0 
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экскурсий) с 

наибольшим 

вовлечением в них 

несовершеннолетних 

и молодежи «группы 

риска» 

Основное 

мероприятие 

1.6 

Поддержка 

мероприятий 

направленных на 

сохранение, 

возрождение и 

развитие народных 

художественных 

промыслов и 

ремесел. 

 705,0 90,0 90,0 95,0 100,0 105,0 110,0 115,0 

Под-

программа 2 

 

«Развитие 

библиотечного 

обслуживания 

МКУК 

«Бутурлинов-ская 

МЦРБ»» 

Всего: 

в том числе 

по статьям 

расходов: 

41 874,1 6 601,7 5 760,4 5 862,4 5 882,4 5 902,4 5 922,4 5 942,4 

в том числе: 

 

Основное 

мероприятие 

2.1 

Обеспечение 

деятельности 

МКУК «БМЦРБ». 

         

Основное 

мероприятие 

2.2 

Перспективное 

развитие библиотек 

Бутурлиновско-

гомуниципального 

района. 

 1 102,4 346,4 121,3 122,0 124,4 126,9 129,4 132,0 

Основное 

мероприятие 

2.3 

Реставрация здания 

МКУК «БМЦРБ», 

создание 

 804,7  122,5 131,1 133,7 136,4 139,1 141,9 
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комфортных 

условий в районной 

детской библиотеке 

Основное 

мероприятие 

2.4. 

Комплектование 

библиотечного 

фонда 

 1 284,0 447,0 100,0 117,0 150,0 155,0 155,0 160,0 

Основное 

мероприятие 

2.5. 

Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы 

 38 490,7 5 778,3 5 388,3 5 438,3 5 454,3 5 464,1 5 478,9 5 488,5 

Основное 

мероприятие 

2.6. 

Проведение 

информационных 

компаний по 

профилактике 

терроризма, 

экстремизма, 

ксенофобии, 

пропаганде 

этнокультурной 

толерантности в 

молодежной среде 

 151,0 30,0 20,0 21,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Основное 

мероприятие 

2.7. 

Организация и 

проведение на 

территории района 

месячника "За 

безопасность 

дорожного 

движения" 

 15,0   15,0     

Основное 

мероприятие 

2.8. 

Организация 

книжных выставок 

и книжных уголков 

по ПДД в 

образовательных 

организациях, 

 18,0   18,0     
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учреждениях 

дополнительного 

образования и 

учреждениях 

культуры. 

Основное 

мероприятие 

2.9. 

Создание 

комфортных 

условий для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

 8,3  8,3      

Под-

программа 3 

 

«Наследие»  7 532,9 1 146,7 1 000,0 1 035,0 1 055,7 1 076,8 1 098,4 1 120,3 

в том числе: 

 

Основное 

мероприятие 

3.1. 

Развитие и 

финансовое 

обеспечение 

музейного дела. 

 5 889,6 909,8 777,5 807,5 823,7 840,1 856,9 874,1 

Основное 

мероприятие 

3.2. 

Сохранение 

объектов 

культурного 

наследия. 

 919,2 114,5 122,5 131,1 133,7 136,4 139,1 141,9 

Основное 

мероприятие 

3.3. 

Развитие 

культурно-

познавательного, 

внутреннего и 

въездного туризма. 

 724,1 122,4 100,0 96,4 98,3 100,3 102,4 104,3 

Под-

программа 4 

 

«Сохранение, 

развитие и 

популяризация 

системы 

художественно- 

эстетического 

Всего: 

в том 

числе по 

статьям 

расходов 

128 048,1 18 709,8 17 581,8 17 631,8 17 984,4 18 344,1 18 711,0 19 085,

2 
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образования в 

образовательных 

учреждениях 

сферы культуры» 

в том числе: 

 

Основное 

мероприятие 

4.1. 

Обеспечение 

текущего 

функционирования 

МКУ ДО 

"Бутурлиновская 

ДШИ" 

 123 379,1 18 101,5 16 944,3 16 975,7 17 315,8 17 657,7 18 011,6 18 372,

5 

Основное 

мероприятие 

4.2. 

Расширение и 

развитие 

дополнительного 

образования сферы 

культуры. 

 919,2 114,5 122,5 131,1 133,7 136,4 139,1 141,9 

Основное 

мероприятие 

4.3. 

Укрепление и 

развитие 

материально-

технической базы 

организации для 

внедрения 

инновационных 

форм работы. 

 3 534,8 473,8 485,0 495,0 504,9 515,0 525,3 535,8 

Основное 

мероприятие 

4.4. 

Оснащение 

организаций 

системы 

дополнительного и 

дошкольного 

образования 

учебно-

методическими 

комплектами по 

приобщению детей 

 215,0 20,0 30,0 30,0 30,0 35,0 35,0 35,0 
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к народным 

художественным 

промыслам, 

включающим в 

себя изделия 

народных 

художественных 

промыслов, в целях 

популяризации 

народных 

художественных 

промыслов России. 

Под-

программа 5 

 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта» 

Всего: 

в том числе 

по статьям 

расходов 

155 206,6 24 988,9 18 330,8 21 500,0 21 930,0 22 368,6 22 816,0 23 272,

3 

в том числе: 

 

Основное 

мероприятие 

5.1. 

Организация и 

проведение 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

 1 580,0 650,0 150,0 150,0 150,0 155,0 160,0 165,0 

Основное 

мероприятие 

5.2. 

Подготовка 

физкультурно- 

спортивных кадров 

         

Основное 

мероприятие 

5.3. 

Пропаганда 

физической 

культуры и спорта 

 630,0 50,0 50,0 100,0 100,0 105,0 110,0 115,0 

5.4. Поэтапное 

введение и 

реализация 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

 150,0 50,0 50,0 50,0     
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комплекса «Готов к 

труду и обороне 

(ГТО)» на 

территории 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

Основное 

мероприятие 

5.5. 

Содержание 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса 

 146 603,8 22 336,1 17 530,8 20 500,0 20 930,0 21 343,6 21 766,0 22 197,

3 

Основное 

мероприятие 

5.6. 

Организация и 

проведение 

комплексных 

оздоровительных, 

физкультурно-

спортивных и 

мероприятий с 

наибольшим 

вовлечением в них 

несовершеннолет-

них и молодежи 

"группы риска" 

 1 930,0 450,0 200,0 250,0 250,0 255,0 260,0 265,0 

Основное 

мероприятие 

5.7. 

Организация и 

проведение 

соревнований по 

различным видам 

спорта. 

 3 082,8 1 302,8 250,0 300,0 300,0 305,0 310,0 315,0 

Основное 

мероприятие 

5.8. 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни, освещение 

проблем, 

связанных с 

 1 230,0 150,0 100,0 150,0 200,0 205,0 210,0 215,0 
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наркоманией и 

алкоголизмом и 

путей их решения 

через СМИ. 

Под-

программа 6 

 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 

Всего: 

в том числе 

по статьям 

расходов 

59 205,3 8 865,8 8 105,6 8 115,6 8 277,9 8 443,5 8 612,3 8 784,6 

в том числе: 

 

Основное 

мероприятие 

6.1. 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

культуры. 

 53 290,8 7 991,3 7 275,6 7 285,6 7 437,9 7 603,5 7 762,3 7 934,6 

Основное 

мероприятие 

6.2. 

Обеспечение 

финансовой 

помощи 

общественным 

организациям 

(ВОВ, ВОИ, ВОС) 

 5 914,5 874,5 830,0 830,0 840,0 840,0 850,0 850,0 
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 Приложение №2 

 к муниципальной программе Бутурлиновского 

 муниципального района Воронежской области  

«Развитие культуры и спорта» 

 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района 

 Воронежской области «Развитие культуры и спорта» 

№ п/п Наименование целевых показателей 
Единица 

измерения 

Значение показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной 

программы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального района «Развитие культуры и спорта»  

1. 
Показатель (индикатор) общий для 

муниципальной программы 
        

Подпрограмма 1. «Культурно - досуговая деятельность и народное творчество» 

1.1. 
Показатель общий для подпрограммы 

1 

        

 Повышение уровня 

удовлетворенности граждан 

качеством предоставления услуг в 

сфере культуры (по сравнению с 

предыдущим годом): 

процент 90 90 90 90 90 90 90 
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Основное мероприятие 1.1. Создание условий для обеспечения качественной деятельности МКУК Бутурлиновский РДК 

«Октябрь» и организационно-методического сектора; 

1.1.1. 
-Количество культурно - досуговых 

мероприятий 
ед. 260 263 265 267 268 270 271 

1.1.2. 
- Увеличение количества посещений 

театрально-концертных мероприятий 
чел. 42250 42250 42250 42350 42400 42500 

4250

0 

1.1.3. 
-количество культурно - досуговых 

формирований 
Ед. 26 26 26 27 27 28 28 

1.1.4. 
-количество участников в культурно -

досуговых формированиях 
Чел. 556 557 558 562 566 568 568 

1.1.5. 

-Увеличение доли детей, 

привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях 

процент 5,8 6 6 7 7 7,2 7,2 

Основное мероприятие 1.2. Содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры района. 

1.2.1. 

- Участие в областных и 

всероссийских и международных 

конкурсах и фестивалях; 

Ед. 26 26 26 27 27 28 29 

1.2.2. 
- Проведение районных конкурсов и 

фестивалей; 
Ед. 12 12 12 12 12 12 12 

1.2.3. 

- Количество методической помощи 

учреждениям городских и сельских 

поселений. 

Ед. 100 101 102 103 104 105 106 

Подпрограмма 2. «Развитие библиотечного обслуживания МКУК «Бутурлиновская МЦРБ» 

2. Повышение качества организации 

библиотечно-информационного 

обслуживания населения, 

обеспечения комфортности 

библиотечной среды. 

        

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности МКУК «Бутурлиновская МЦРБ 

2.1.1.  число зарегистрированных 

пользователей в муниципальных 

библиотеках 

чел. 6800 6735 6670 6605 6540 6480 6430 
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2.1.2. количество документовыдач тыс. экз. 144,0 141,1 139,7 138,3 136,9 136,9 135,6 

2.1.3. комплектование библиотечного фонда экз. 1570 1585 1597 1610 1625 1637 1650 

2.1.4. количество библиографических 

записей в электронном каталоге и 

картотеках МКУК «Бутурлиновская 

МЦРБ»: 

ед. 2600 2700 2780 2820 2880 2950 3130 

Подпрограмма 3 «Наследие» 

 Мероприятие 3.1. Развитие 

музейного дела 

 

 

       

 3.1.1. Количество музейного фонда Экз. 4452 4469 4487 4502 4520 4537 4557 

 3.1.2. Количество посетителей музеев Тыс. чел. 4,2 4,28 4,35 4,45 4,57 4,69 4,8 

 3.1.3. Количество выставок Ед. 15 16 17 18 19 20 21 

 Мероприятие 2. «Сохранение 

объектов культурного наследия» 

 

 

       

 3.2.1. Доля объектов культурного 

наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в 

общем количестве объектов 

культурного наследия 

процент 75 75,5 76 76,5 77 77,5 78 

Подпрограмма 4. «Сохранение, развитие и популяризация системы художественно-эстетического образования в образовательных 

учреждениях сферы культуры» 

№ Наименование показателя Ед. 

измерен 

Значение показателя (индикатора) по годам реализации 

государственной программы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.1. Индикатор № 1.  

Выполнение муниципального заказа 

по определению численности 

обучающихся в ДШИ и набору на 

новый учебный год 

% 65 70 75 80 85 90 95 

 Основное мероприятие         

4.1.1. 1. Увеличение численности Чел. 470 475 480 490 495 500 511 
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обучающихся 

4.1.2. 2. Реализация муниципального заказа 

количеству выпускников, 

поступивших в профильные ВУЗы. 

Чел. 4 4 5 5 5 5 6 

4.2. Индикатор № 2. 

Доля учащихся успешно сдавших 

промежуточную аттестацию 

% 94 96 98 99 99 99 99 

4.2.1. 1. Расширение сферы 

образовательных услуг 

% 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 

4.2.2. 2. Выявление одаренных детей среди 

учащихся школы (рейтинг) по 

сравнению с предыдущим годом и 

создание для них индивидуальных 

программ 

% 

обследования 

0 20 50 80 100 100 100 

4.3. Индикатор № 3 

Доля учащихся, посещающих 

учебные занятия в полном объеме, 

согласно расписанию 

% 73 77 80 84 88 90 94 

 Основное мероприятие         

4.3.1. 1. Охват родителей индивидуальной 

работой с педагогом 

% 10 20 30 40 50 60 70 

4.3.2. Создание комфортных, современных 

условий для работы коллектива 

% 10 25 25 45 55 65 75 

4.4. Индикатор № 4. 

Доля учащихся ДШИ, привлеченных 

к участию в творческих 

мероприятиях 

% 75 80 85 90 95 100 100 

 Основное мероприятие         

4.4.1. 1. Развитие сферы дополнительных 

услуг и перспективных творческих 

проектов 

% по сравн. с 

предыдущим 

годом 

1 10 20 30 40 50 60 

4.4.2. Организация выездных концертов и 

внутришкольных мероприятий 

Шт. в год 10 11 12 13 14 15 16 
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(конкурсов, выставок, вечеров, 

утренников) 

4.4.3. 3.Увеличение количества участников 

в конкурсах, концертах, выставках, 

фестивалях всех уровней 

% от числа 

учащихся 

 

30 35 38 40 45 50 55 

4.5. Индикатор № 5  

Сопровождение и актуализация сайта 

МКОУ ДОД Бутурлиновская ДШИ с 

регулярно обновляемыми 

страницами 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 Основное мероприятие         

4.5.1. 1. Укрепление и развитие 

материально-технической базы 

организации, для внедрения 

инновационных форм работ 

Тыс. руб. 500 600 700 800 900 1000 1100 

4.5.2. Обучение сотрудников ДШИ на 

курсах операторов ПК 

Тыс. руб. 3 6 9 12 15 18 21 

4.6. Индикатор № 6. 

Динамика соотношения средней 

заработной платы концертмейстеров 

и преподавателей к средней 

заработной платы по региону 

% 80 85 90 95 100 100 100 

 Основное мероприятие         

4.6.1. Обучение преподавателей и 

концертмейстеров на курсах 

повышения квалификации 

% 100 100 100 100 100 100 100 

4.7. Индикатор № 7. 

Динамика численности работников 

ДШИ 

Чел. 44 44 44 43 43 42 42 

 Основное мероприятие         

4.7.1. 1.Сокращение штатных единиц 

административно-технического 

персонала 

Ед. Штат. - - - - - - - 
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4.8. Индикатор №8. 

Увеличение доли детей, 

обучающихся в детских школах 

искусств от общего числа учащихся 

детей в муниципальном районе 

% 8,2 8,2 9 9 10 10 11 

4.8.1. Доля учащихся занимающихся в 

детских школах искусств от общего 

числа детей учащихся в 

муниципальном районе 

Чел. 440 440 445 445 450 450 455 

Подпрограмма 5. «Развитие физической культуры и спорта» 

Удельный вес населения, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом. 

% 43 43,1 43,5 43,7 44 44,1 44,2 

Численность лиц, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом. 

Тыс. чел. 18310 18325 18340 18390 18400 18450 18500 

Кол-во спортивно массовых 

мероприятий. 
Ед. 150 155 157 160 160 160 160 

Кол-во участников спортивно – 

массовых мероприятий. 
Чел. 14000 14500 15000 15500 16000 16500 17000 

Доля учащихся, занимающихся 

физической культурой и спортом, 

в общей численности учащихся 

соответствующих учреждений. 

% 80 83 86 87 87 88 89 

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

соотношение средней заработной 

платы работников учреждений 

культуры к средней заработной 

плате Воронежской области 

процент 100 100 100 100 100 100 100 

увеличение доли расходов на 

культуру в расчете на душу 
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населения 

повышение эффективности 

кадрового обеспечения 
        

количество существующих 

общественных организаций 
ед. 3 3 3 3 3 3 3 
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Извещение о проведении аукциона  

Администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

сообщает о проведении 30 января 2019 года в 14 час. 00 мин. аукциона, открытого  по 

составу участников и по форме подачи заявок. 

Основание проведения аукциона – постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 25.12.2018г.  №748. 

Организатор аукциона – администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области. 

 

Собственник земельного участка – государственная собственность не разграничена, 

уполномоченным органом является администрация Бутурлиновского муниципального 

района  Воронежской области. 

 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 28.12.2018 г. 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 24.01.2019 г. 

Время и место приема заявок по рабочим дням с 28.12.2018г. по 24.01.2019г. (включительно) 

с 8.00 до 17.00 по адресу: Воронежская область, город Бутурлиновка, площадь Воли, дом 43, 

(кроме субботы и воскресенья), телефон (47361)22583, 22585.  

 

Дата, время и место определения участников аукциона – 28.01.2019 года в 10 час. 00 мин. по 

московскому времени по адресу: Воронежская область, город Бутурлиновка, площадь Воли, 

дом 43, актовый зал. 

Дата, время и место проведения аукциона (дата подведения итогов аукциона) – 30 января 

2019 г. в 14.00 по московскому времени по адресу: Воронежская область, город 

Бутурлиновка, площадь Воли, дом 43. 

Дата, время и порядок проведения осмотра земельного участка устанавливается 

Организатором аукциона на основании поступивших заявок от заинтересованных лиц, при 

условии поступления данных заявок не позднее, чем за 3 дня до даты окончания приема 

заявок на участие в аукционе.  

 

Сведения о предмете аукциона 

Предмет аукциона:  

Лот №1: 

- право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

36:05:4201000:114, площадью 270440 кв.м, расположенного: Воронежская область, 

Бутурлиновский район, центральная часть кадастрового квартала 36:05:4201000, 

относящегося к категории земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования – для сельскохозяйственного использования, сроком на 10 лет.  

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 54000  рублей.  Шаг аукциона – 

1620 рубль.  Сумма задатка – 16200 рублей. 

 
Обременения использования земельного  участка или ограничения его  использования: 

- Вид ограничения (обременения): ограничения прав на часть земельного участка, учетный 

номер части: 1, площадью 835,12 кв.м., предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 

кодекса Российской Федерации, срок действия: с 23.10.2018г., реквизиты документа-

основания:  карта (план) объекта землеустойства от 03.10.2014, выдан: ЗАО фирма «СМУР», 

письмо от 12.05.2015 №2426, выдан: администрация Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области, постановление «Об утверждении схемы расположения границ 

зоны с особыми условиями использования территории (охранной зоны) волоконно-
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оптической линии связи (ВОЛС), проходящей по землям Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области (от 23.03.2015 №445, выдан: администрация Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области. 

 

С иными сведениями о земельном участке претенденты могут ознакомиться по месту приема 

заявок. 

 

Условия участия в аукционе 

1. Общие условия: 

Лицо, желающее участвовать в аукционе (далее - претендент), обязано осуществить 

следующие действия: 

- лично или через своего представителя подать письменную заявку одновременно с полным 

комплектом требуемых для участия в аукционе документов. 

 

Порядок внесения задатка и его возврата 

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет Организатора аукциона по 

следующим реквизитам: УФК по Воронежской области (Администрация Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области  л/с 05313032240), ИНН    3605002369,    КПП  

360501001,  ОКТМО 20608000, номер счета получателя платежа  40302810020073000016, 

КБК 91411105013050000120, наименование банка: Отделение Воронеж, г. Воронеж,  БИК 

042007001, наименование платежа:  задаток  за  участие в аукционе  30.01.2019г. 

 

Задаток вносится единым платежом. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора аукциона, 

является выписка с этого счета. 

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке: 

- в случае отказа Организатора аукциона от проведения аукциона, задаток возвращается 

претенденту в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона;  

- в случае отзыва заявки претендентом до окончания срока приема заявок задаток 

возвращается претенденту в течение трех рабочих дней со дня поступления Организатору 

аукциона отзыва заявки;  

- в случае если претендент не допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в 

течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;  

- в случаях отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а также, 

если участник аукциона не признан победителем, задаток возвращается в течение трех 

рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона;  

- в случае признания аукциона не состоявшимся организатор торгов в течение 3 рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает внесенный 

участниками несостоявшегося аукциона задаток.  

- в случае если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах 

аукциона, заключения договора аренды земельного участка, то внесенный победителем 

аукциона задаток ему не возвращается.  

Порядок подачи заявок на участие в аукционе 
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Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту. 

Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, 

указанных в настоящем извещении, путем вручения их Организатору аукциона. 

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на 

которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, 

возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю 

под расписку. 

Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный 

номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка. 

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для 

участия в аукционе документов. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.  

 

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 

государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. 

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации. 

Порядок определения участников аукциона 

В указанный в настоящем извещении день определения участников аукциона Организатор 

аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт 

поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего 

счета.  

По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор аукциона принимает 

решение о признании претендентов участниками аукциона и о допуске к участию в 

аукционе. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 

аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.  
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Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с 

момента оформления Организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию 

в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается 

несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 

участником аукциона, организатор торгов в течение десяти дней со дня подписания 

протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 

договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка 

заключается по начальной цене предмета аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 

признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 

подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 

проведении аукциона условиям аукциона, организатор торгов в течение десяти дней со дня 

рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта  

договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка 

заключается по начальной цене предмета аукциона. 

В этих случаях договор аренды земельного участка заключается в срок не ранее 10 дней со 

дня размещения протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе на официальном 

сайте и не позднее 30 дней со дня направления заявителю проекта договора аренды 

земельного участка. 

Порядок проведения аукциона, порядок определения победителя аукциона 

Аукцион проводится в указанном в настоящем извещении месте, в соответствующие день и 

час. При проведении аукциона Организатор аукциона вправе осуществлять фотосъемку, 

аудио- и видеозапись. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования, основных характеристик, начальной цены лота, "шага 

аукциона", который является неизменным в течение всего аукциона, и порядка проведения 

аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 

поднимают после оглашения аукционистом начальной цены лота и каждой очередной цены в 

случае, если участники аукциона готовы купить лот в соответствии с этой ценой. Каждую 

последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг 

аукциона". После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника 

аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 

аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона". При отсутствии 

участников аукциона, готовых купить лот в соответствии с названной аукционистом ценой, 

аукционист повторяет эту цену 3 раза.Если после троекратного объявления очередной цены 

ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 

аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван 

аукционистом последним. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже лота, 

называет цену проданного лота и номер билета победителя аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который является 

документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного 

участка. В срок не позднее 30 дней со дня составления протокола о результатах аукциона 

победитель подписывает в администрации Бутурлиновского муниципального района договор 

аренды земельного участка.  

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет 

арендной платы за него.  
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Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона, не позднее, чем за 3 дня до 

30.01.2019г. 

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 

- в аукционе участвовало менее двух участников;  

- после троекратного объявления начальной цены лота ни один из участников не поднял 

билет;  

- победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона, 

заключения договора аренды земельного участка.  

 

Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 

извещении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 
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 Форма заявки: 
 

Главе администрации Бутурлиновского  

муниципального района 

Ю.И. Матузову 

пл. Воли, д. 43  

г. Бутурлиновка, 

Воронежская обл., 397500 

 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в  аукционе 30.01.2019 года 

 

________________________________________________________________________________ 
(для юридического лица - полное наименование, местонахождение; ИНН, ОГРН, для физического лица - ФИО, место 

________________________________________________________________________________________________ 

 жительства, паспортные данные, ИНН; для всех - банковские реквизиты для возврата задатка, номер контактного 

телефона) 

________________________________________________________________________________________________ 

(далее - Претендент), в лице __________________________________________________________________, 
                                                                                                      (должность, Ф.И.О. руководителя) 

действующего на основании _____________________________________________________, тел.______________ 

1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона 30.01.2019г., по продаже лота №__ 

____________________________________________________________________________________, 

                                                                      (описание объекта продажи-лота)  

прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже Лота №____. 

2. Претендент обязуется: 

- соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные в информационном сообщении об аукционе,  

ст. 39.12 Земельного кодекса РФ; 

- в случае признания победителем аукциона подписать договор аренды земельного участка. 

3. Претендент осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве 

организатора аукциона отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 дня до назначенной даты 

проведения аукциона, и согласен с тем, что организатор аукциона не несѐт ответственности за ущерб, который 

может быть причинен Претенденту отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным 

законодательством и иными нормативными правовыми актами. 

4. В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07. 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»  даю 
                                                                                 (для всех заявителей кроме юр.лиц)  

согласие  администрации Бутурлиновского  муниципального  района  Воронежской  области на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, 

а именно совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»,  включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Настоящее согласие действует со дня его 

подписания до дня отзыва в письменной форме. Настоящее согласие может быть отозвано полностью или в 

части путем представления в администрацию Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

заявления в простой письменной форме. 

 

Приложение: _____________________________________________________________________ 

Претендент (его полномочный представитель): ____________ _______________________ 
М.П.                                                                                   (подпись)                     (ФИО) 

«_____»________________ 20__ г.  
 

Отметка о принятии заявки: ______________________________________________________ 
                                                                       (дата, время, регистрационный номер)  
 
Представитель администрации Бутурлиновского 

муниципального района                                  ____________ _______________________ 
                                                                                     (подпись)                   (ФИО) 

 

consultantplus://offline/ref=0F3B78C7FC6FEDA8DD0355E24901BDBB583AD0503F2723E99B365CC999E7862C2758A8033624A314Y5U9M
consultantplus://offline/ref=0F3B78C7FC6FEDA8DD0355E24901BDBB583AD0503F2723E99B365CC999E7862C2758A8033624A310Y5UDM
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ПО ЛОТУ №1: 

 

ДОГОВОР № ___                              

аренды земельного участка  

 

город Бутурлиновка, Воронежская область, Российская Федерация  

________________ две тысячи восемнадцатого года 

 

Администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, 

юридический адрес: Воронежская область, г. Бутурлиновка, пл. Воли, дом 43, в лице главы 

администрации Матузова Юрия Ивановича, действующего на основании Устава 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, именуемая в дальнейшем 

«Арендодатель», с одной стороны, и, ____________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», 

с другой стороны, составили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым 

номером 36:05:4201000:114, площадью 270440 кв.м, расположенный: Воронежская область, 

Бутурлиновский район, центральная часть кадастрового квартала 36:05:4201000, 

относящийся к категории земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешенного использования – для сельскохозяйственного использования (далее Участок). 

1.2. Участок предоставляется из земель __________, для _____________________.  

Приведенное описание целей использования Участка является  окончательным и именуется в 

дальнейшем «Разрешенным использованием». 

1.3. Участок осмотрен Арендатором и признан им удовлетворяющим потребности 

Арендатора, так что Арендатор не имеет, и не будет иметь в будущем никаких претензий к 

Арендодателю по качеству и возможности использования Участка. 

 

2.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА. 

2.1. Обременения использования земельного  участка или ограничения его  использования: 

ограничения прав на часть земельного участка, учетный номер части: 1, площадью 835,12 

кв.м., предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, срок 

действия: с 23.10.2018г., реквизиты документа-основания:  карта (план) объекта 

землеустойства от 03.10.2014, выдан: ЗАО фирма «СМУР», письмо от 12.05.2015 №2426, 

выдан: администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, 

постановление «Об утверждении схемы расположения границ зоны с особыми условиями 

использования территории (охранной зоны) волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), 

проходящей по землям Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 

23.03.2015 №445, выдан: администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области. 

2.2. Договор субаренды земельного участка, заключенный на срок более 1 года, а также 

договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

заключается с согласия Арендодателя и подлежит государственной регистрации в  

Бобровском межмуниципальном отделе управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области. 

2.3. Срок действия договора субаренды не превышает срок действия Договора аренды. 

2.4. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка 

прекращает свое действие. 

2.5. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к 

нему возлагаются на Арендатора.                 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
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3.1.  Настоящий договор заключается сроком на 10 (десять) лет: с __.__.20__ года по 

__.__.20__  года. 

      

4. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
4.1. Размер ежегодной  арендной платы за земельный участок составляет _____(__________) 

рублей 00 копеек.  

4.2. Арендная плата за использование земельного участка уплачивается Арендатором 

равными частями дважды в год: не позднее 15 сентября и 15 ноября текущего года. 

Арендатор в течение 10 дней после уплаты предоставляет Арендодателю документы 

(сведения) об уплате арендной платы.     

4.3. Арендная плата по Договору вносится Арендатором путем перечисления суммы по 

следующим реквизитам: ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Воронежской области (администрация 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области), ИНН 3605002369, КПП 

360501001, р/с  40101810500000010004, наименование банка: Отделение Воронеж, г. 

Воронеж,    БИК  042007001,  КБК  914 1 11 05013 05 0000 120, ОКТМО – 2060484, 

наименование платежа – за аренду земельного участка по договору №___ от __.__.__г за 

период.   

4.4. По истечении установленных сроков уплаты арендной платы невнесенная сумма 

считается недоимкой бюджета соответствующего муниципального образования и 

взыскивается с начислением неустойки (пени) в размере 1% от неуплаченной суммы 

арендной платы за каждый день просрочки. 

4.5. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием не внесения 

арендной   платы. 

4.6. Размер ежегодной арендной платы может быть пересмотрен арендодателем в 

одностороннем порядке в связи с решениями органов государственной власти Воронежской 

области, утверждающих результаты государственной кадастровой оценки земель различных 

категорий в Воронежской области, в случае перевода земельного участка из одной категории 

в другую и изменения вида разрешенного использования земельного участка, а также в связи 

с проведением рыночной оценки стоимости земельного участка, но не чаще одного раза в 

год. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ 

5.1. Арендодатель имеет право: 

5.1.1. досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае: 

- систематического не внесения арендной платы, более двух сроков подряд; 

- использования земельного Участка не в соответствии с разрешенным использованием; 

- использования Участка способами, ухудшающими экологическую обстановку и 

качественные характеристики Участка; 

-    в иных предусмотренных действующим законодательством случаях. 

5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью 

его осмотра на предмет соблюдения условий Договора и в целях контроля за использованием 

и охраной земель Арендатором. 

5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 

обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.  

5.2. Арендодатель обязан: 

5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

5.2.2. Передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем условиям 

Договора. 

5.2.3.Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 

       

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА 
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6.1. Арендатор имеет право: 

6.1.1. Использовать Участок в соответствии с условиями его предоставления. 

6.2. Арендатор обязан: 

6.2.1.Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в соответствии с 

его целевым назначением. 

6.2.2. В десятидневный срок с даты подписания Договора обратиться с заявлением о 

государственной регистрации в соответствующий орган юстиции в порядке, установленным 

федеральным законом. В случае отсутствия государственной регистрации настоящего 

Договора аренды по истечении 2-х месяцев с момента его подписания, наличия 

задолженности по арендной плате, Арендодатель имеет право взыскать с Арендатора суммы 

неосновательного обогащения, равные размеру арендной платы, а также проценты за 

пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395, 1107 ГК РФ. 

6.2.3.   Своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату в установленные 

договором сроки, предоставлять Арендодателю документы (сведения) об уплате арендной 

платы. 

6.2.4. Не допускать ухудшения экологической обстановки на арендуемом Участке и 

прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности. 

6.2.5. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в 

состоянии и качестве не хуже первоначального. 

6.2.6.  Обеспечивать представителям Арендодателя, органам государственного контроля за 

использованием и охраной земель свободный доступ на Участок. 

6.2.7. В случае изменения адреса или иных реквизитов в десятидневный срок направить 

Арендодателю письменное уведомление об этом. В случае неисполнения данной 

обязанности Арендатором, заказная корреспонденция, направленная Арендатору по старому 

почтовому адресу, считается полученной. 

6.2.8. Соблюдать специально установленный режим использования земель, не нарушать 

права других землепользователей. 

6.2.9. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании 

существующего решения уполномоченного органа власти) геодезические, 

геологоразведочные, землеустроительные и другие исследования и изыскания в проведении 

этих работ. 

      

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае неисполнения одной из сторон (Нарушившая Сторона) должным образом 

обязательства по Договору (Нарушение), другая Сторона направляет Нарушившей Стороне 

письменное уведомление, в котором будут изложены с надлежащими подробностями факты, 

составляющие основу Нарушения. В случае не устранения Нарушения в установленные 

сроки соответствующая сторона имеет право обратиться в суд. Нарушение, которое может 

быть устранено в оговоренные Сторонами сроки, не влечѐт за собой расторжение Договора. 

7.2. Арендодатель имеет право взыскать с Арендатора штраф в случае использования 

земельного участка не по целевому назначению в размере суммы годовой арендной платы, 

без применения понижающих корректирующих коэффициентов, за календарный год, в 

котором было выявлено использование земельного участка не по целевому назначению. 

7.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 

обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 

Федерации. 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются форс-мажорные 

обстоятельства,  такие как пожар, наводнение, гражданские беспорядки, военные действия и 

т.д., препятствующие одной из Сторон исполнять свои обязанности по Договору, что 

освобождает еѐ от ответственности за неисполнение этих обязательств. Об этих 

обязательствах каждая из Сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно 

быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным 
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органом. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше трех месяцев или 

при не устранении последствий этих обстоятельств в течении трех месяцев, Стороны 

должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с 

продолжением действия Договора. 

 

9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Земельные споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

 

10. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

10.1. Изменения, дополнения и поправки к условиям Договора аренды будут действительны 

только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями договаривающихся Сторон, кроме случаев, упомянутых в Договоре. 

10.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на 

основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, 

указанных в п. 5.1.1.  

10.3. При досрочном прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю 

Участок в надлежащем состоянии. 

10.4. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника Участка, не являются 

основанием для одностороннего расторжения Договора.  

 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

11.1. Арендатор подтверждает Арендодателю, что на день подписания Договора у 

Арендатора отсутствовали ответственность или обязательства какого-либо рода, которые 

могли послужить причиной для расторжения Договора, и что он имеет право заключить 

Договор без каких-либо иных разрешений. Каждая из сторон подтверждает, что она 

получила все необходимые разрешения для вступления в Договор аренды, и что лица, 

подписавшие его, уполномочены на это. 

11.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых один экземпляр находится у «Арендодателя»,  второй экземпляр находится 

у «Арендатора», третий экземпляр направляется в Бобровский межмуниципальный отдел 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Воронежской области. 

 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Арендодатель: 

Продавец: 

Администрация Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области 

 

397500, Воронежская область,  

г. Бутурлиновка, пл. Воли, 43 

 

ИНН 3605002369 

КПП 360501001 

 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

___________________  ________________ 

М.П. 

Арендатор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________   ________________ 

 


