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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   27.05.2020 № 296 
           г. Бутурлиновка 

 

Об утверждении Порядка выдачи разрешения 

на приѐм в 1 класс детей в возрасте младше 6 лет 6 месяцев 

и старше 8 лет в муниципальные общеобразовательные  

организации Бутурлиновского муниципального района 

 

В соответствии с п. 1 ст. 67 Федерального закона РФ от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.2.2821-10, 

утверждѐнными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189, в целях создания условий для 

общедоступности общего образования и адаптирования системы общего 

образования к индивидуальным и возрастным особенностям, уровню 

развития и подготовки детей к обучению в школе, администрация 

Бутурлиновского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок выдачи разрешения на приѐм в 1 класс детей 

в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет в муниципальные 

общеобразовательные организации Бутурлиновского муниципального района 

согласно приложению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 

издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

4. Контроль   за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области И. Е. Штельцера. 

 

 

Глава администрации 

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

от   27.05.2020 № 296 

Порядка выдачи разрешения 

на приѐм в 1 класс детей в возрасте младше 6 лет 6 месяцев 

и старше 8 лет в муниципальные общеобразовательные 

организации Бутурлиновского муниципального района 

 

I. Общие положения. 

1.1.Настоящий Порядок регламентирует деятельность отдела по 

образованию и молодежной политике администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской  области (далее – отдел по 

образованию и молодежной политике), осуществляющего полномочия 

учредителя, по выдаче разрешения на приѐм детей в общеобразовательные 

организации, подведомственные отделу по образованию и молодежной 

политике (общеобразовательные организации), на обучение в 1 классе по 

основным общеобразовательным программам начального общего 

образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет, а также 

порядок взаимодействия отдела по образованию и молодежной политике и 

подведомственных ему общеобразовательных организаций.  

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 

«Об утверждении Порядка приѐма граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции от 10.06.2019);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (в редакции от 24.11.2015). 

   2. Порядок приѐма в первый класс детей, не достигших на 1 

сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет.  

2.1. Приѐм в первый класс общеобразовательной организации на 
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обучение по образовательным программам начального общего образования 

детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев 

или старше 8 лет может осуществляться только по разрешению отдела по 

образованию и молодежной политике (далее – разрешение), 

осуществляющего полномочия Учредителя в сфере образования. 

2.2. Для получения разрешения на прием в 1 класс 

общеобразовательных организаций детей, не достигших возраста 6 лет и 6 

месяцев, и детей старше 8 лет родители (законные представители) подают 

заявление (приложение1) в отдел по образованию и молодежной политике 

администрации Бутурлиновского муниципального района по адресу: г. 

Бутурлиновка, пл.Воли,9, 2 этаж, кабинет № 11. График приема заявлений: 

понедельник-пятница с 8.00 до 12.00, 13.00 -17.00ч.  

2.3. Прием заявлений родителей (законных представителей) детей, не 

достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, начинается с 01 июля текущего года; 

детей старше 8 лет – с 01 февраля текущего года. 

2.4. К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия паспорта заявителя; 

- медицинское заключение об отсутствии у ребенка противопоказаний 

по состоянию здоровья для обучения в общеобразовательной организации; 

- справка из общеобразовательной организации о наличии свободных 

мест; 

- при наличии – копии заключения ПМПК, справки МСЭ, ИПРА; 

- согласие на обработку персональных данных (приложение 2). 

2.5. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

2.6. При подаче заявления родители (законные представители) 

предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя, 

либо оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии 

со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

2.6. Срок рассмотрения документов – 15 рабочих дней. 

2.7. Решение о выдаче разрешения (или отказе в выдаче разрешения) 

принимается комиссией отдела по образованию и молодежной политике, 

состав которой утверждается приказом руководителя ежегодно, до 1 февраля 

текущего года.  

2.8. Отдел по образованию и молодежной политике письменно 

информирует заявителя о принятом решении. Разрешение о приеме ребенка в 

общеобразовательное учреждение (далее – разрешение о приеме) либо отказ 

в выдаче разрешения заявитель получает лично. 

2.9. На основании разрешения о приеме  и  документов, 

предусмотренных Порядком приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 
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среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

22.01.2014  № 32,  руководитель общеобразовательного учреждения издает 

приказ о зачислении ребенка, не достигшего возраста 6 лет и 6 месяцев на 1 

сентября текущего года или старше 8 лет, в общеобразовательную 

организацию в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

2.10. Руководитель общеобразовательной организации обеспечивает 

условия для обучения детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям в 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

 

 

Заместитель главы администрации – 

руководитель аппарата администрации  

Бутурлиновского муниципального района                                  И.А. Ульвачева 
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Приложение 1 к порядку 

Форма заявления  

о разрешении приема в 1 класс муниципальных общеобразовательных организаций детей, 

не достигших на 1 сентября учебного года возраста 6 лет и 6 месяцев, и детей старше 8 лет 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу разрешить обучение в 1 классе муниципальной общеобразовательной организации 

_______________________________________________ 

                                              (наименование общеобразовательной организации) 

моего ребенка_________________________________________________________________,  

ФИО ребенка, дата рождения 

зарегистрированного по адресу: 

(место регистрации ребенка) 

которому на 01.09.20___ года исполнится полных _________ лет и _______ месяцев. 

 К заявлению прилагаются следующие документы: 

1. _______________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

3. _______________________________________________ 

4. _______________________________________________ 

5. _______________________________________________ 

6. _______________________________________________ 

 

Руководителю  отдела по образованию  и 

молодежной политике администрации                                                         

Бутурлиновского муниципального района 

______________________________________________                                                                                               

                                                                                  

_____________________________________________, 

            ФИО   родителя (законного представителя)                                                                

                                                                   

проживающего  по адресу_______________________                                                                         

_____________________________________________, 

                                                              

Паспорт  _____________________________________ 

(серия, номер) 

______________________________________________ 

(когда и кем выдан)                               

_____________________________________________                                                      

(контактный телефон) 
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     Дата                                                                                    Подпись 

 

 

Приложение 2 к порядку 

 

Форма согласия 

на обработку персональных данных ребенка 
Я, _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество – при наличии) 

данные паспорта: ________ __ ________________ ______________________________, 

( серия)   (номер)  (кем и когда выдан) 

являясь матерью\ отцом (нужное подчеркнуть) _____________________________________ 

__________________________________________________, ________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребенка)                (дата рождения) 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка в отдел по 

образованию и молодежной политике администрации Бутурлиновского муниципального 

района (далее – отдел по образованию и молодежной политике) с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, включая хранение этих данных в 

архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью 

предоставления доступа к ним. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: ФИО 

ребенка, дата рождения ребенка, адрес, данные свидетельства о рождении ребенка, 

сведения о состоянии здоровья ребенка. 

Доступ к персональным данным может предоставляться работникам отдел по 

образованию и молодежной политике и общеобразовательной организации. 

Я предоставляю отделу по образованию и молодежной политике право 

осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Я согласен (согласна), что отдел по образованию и молодежной политике вправе 

включать обрабатываемые персональные данные моего ребенка в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и 

муниципальных органов, регламентирующими предоставление отчетных данных. 

Настоящее согласие дано мной ________________. 

(дата)      

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

управления образования и молодежной политики по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю отдел по 

образованию и молодежной политике. 

 

Подпись __________________ 

 

garantf1://12048567.0/
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Администрация Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 

 

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  29.05.2020 № 310 
           г. Бутурлиновка 
 

Об  утверждении норматива стоимости 

1 кв.м. общей площади 

       

 

В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 

использования, являющихся приложением № 1 к особенностям реализации 

отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением 

правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О реализации 

отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации»», администрация 

Бутурлиновского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Утвердить на 2020 год норматив стоимости 1 кв. метра общей 

площади жилья по Бутурлиновскому муниципальному району в размере 

21 000 (двадцать одна тысяча) рублей. 

  

 

Глава  администрации   

муниципального  района                                                 Ю.И. Матузов

   

   

consultantplus://offline/ref=065204749D52939AEF4C3CB30267D7536D44B8FB64CB70A99DC96E7AEF7EF716C5D107F9686A9993SAOAF
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Администрация Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от   01.06.2020  № 311 
                        г. Бутурлиновка           

 

О мерах поддержки арендаторов  

недвижимого имущества 

 
 

    В соответствии с Федеральным законом  Российской Федерации от 

01.04.2020 N 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций", Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2020 N 439 "Об установлении требований к условиям и 

срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого 

имущества", распоряжением Правительства Российской Федерации от 

19.03.2020  №670-р «О мерах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства», Уставом Бутурлиновского муниципального района, 

администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Арендаторам муниципального недвижимого имущества, 

составляющего казну Бутурлиновского муниципального района, а также 

муниципального недвижимого имущества, предоставленного 

муниципальным предприятиям и учреждениям на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления, на основании их обращения об 

освобождении от уплаты арендной платы, содержащего обоснование 

невозможности использования имущества, связанной с принятием указа 

губернатора Воронежской области от 20.03.2020 N 113-у "О введении в 

Воронежской области режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
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ситуаций" (далее - указ губернатора), по договорам аренды, заключенным до 

принятия указа губернатора, предоставляется освобождение от уплаты 

арендной платы за пользование муниципальным имуществом и земельными 

участками в объеме 100% арендной платы в порядке, предусмотренном 

пунктом 7 настоящего постановления, на срок действия режима повышенной 

готовности. 

2. Организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся 

арендаторами муниципального недвижимого имущества по договорам 

аренды, предусмотренным пунктом 1 настоящего решения, и 

осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции, вошедших в 

соответствующий перечень, утвержденный Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2020 N 434 "Об утверждении перечня 

отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции" (далее - арендаторы из числа пострадавших 

отраслей), на основании их обращения к арендодателю о предоставлении 

отсрочки предоставляется отсрочка уплаты арендной платы в размере 

арендной платы за соответствующий период на срок действия режима 

повышенной готовности. 

3. Арендаторам из числа пострадавших отраслей по окончании срока 

действия режима повышенной готовности предоставляется отсрочка уплаты 

арендной платы в объеме 50% арендной платы за соответствующий период 

со дня прекращения действия режима повышенной готовности до 01.10.2020. 

4. По договорам аренды, заключенным в соответствии с Постановлением 

администрации Бутурлиновского  муниципального района (Далее 

Постановлением) от 23.12.2019 N 712 "Об утверждении Порядка 

формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, 

а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для  предоставления во владение и 

(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» и  Постановлением  от 23.12.2019 №713 «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях предоставления в аренду 

муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального 

имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства»: 
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а) арендаторам из числа пострадавших отраслей предоставляется 

освобождение от уплаты арендной платы в объеме 100% арендной платы за 

апрель - июнь 2020 года и отсрочка уплаты арендной платы до 01.10.2020; 

б) иным арендаторам предоставляется освобождение об уплаты 

арендной платы в объеме 50% арендной платы за апрель - июнь 2020 года и 

отсрочка уплаты арендной платы до 01.10.2020. 

5. Задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 

01.01.2021 и не позднее 01.01.2023 поэтапно не чаще одного раза в месяц 

равными платежами, размер которых не превышает размера половины 

ежемесячной арендной платы по договору аренды. 

6. Штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами 

или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендаторами 

порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если 

такие меры предусмотрены договором аренды) в связи с отсрочкой не 

применяются. 

7. На основании обращения арендатора соответствующего объекта 

недвижимости решение о предоставлении освобождения от уплаты арендной 

платы принимается арендодателем. 

8. Условия освобождения от уплаты арендной платы и отсрочки уплаты 

арендной платы устанавливаются дополнительным соглашением к договору 

аренды муниципального недвижимого имущества, которое заключается в 

течение 30 дней со дня обращения арендатора к арендодателю. 

9. Арендаторам муниципального имущества, передавшим такое 

имущество в субаренду, установленные меры поддержки предоставляются в 

порядке, установленном настоящим постановлением, после подтверждения 

предоставления мер поддержки субарендатору. При этом размеры и сроки 

мер поддержки субарендатору должны быть не ниже значений, 

установленных настоящим постановлением. 

10. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 апреля 2020г. 

        11. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

12. 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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Администрация Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    от  05.06.2020    № 319         
           г. Бутурлиновка 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области 

от 17.09.2018 г. № 487 «Об  утверждении 

муниципальной  программы Бутурлиновского 

муниципального района «Управление 

муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, 

повышении устойчивости бюджетов городских 

и сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района» 

 

     В соответствии  с    постановлением администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 04.10.2013 г. № 1068 «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  

Бутурлиновского муниципального района», администрация  

Бутурлиновского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

      1. Внести в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами, создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района», утвержденную  постановлением от 17.09.2018 г. № 

487  следующие изменения: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы Бутурлиновского 

муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 

consultantplus://offline/main?base=RLAW181;n=31389;fld=134
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финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских 

поселений Бутурлиновского муниципального района» строку «Объемы и 

источники финансирования муниципальной программы (в действующих 

ценах каждого года реализации муниципальной программы) изложить в 

новой редакции:  

« 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

(в действующих 

ценах каждого 

года реализации 

муниципальной 

программы) 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы составляет       637 975,47     тыс. 

рублей, в том числе средства федерального бюджета - 

11 203,50 тыс. рублей, областного бюджета -  419 628,65         

тыс. рублей, средства районного бюджета составляет – 

207 143,32  тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм 

из средств местного   бюджета составляет: 

Подпрограмма 1. Управление муниципальными  финансами 

11 358,89  тыс. рублей, в том числе средства областного 

бюджета – 0,00 тыс. рублей, районного бюджета -  11 358,89 

тыс. рублей.  

Подпрограмма  2. Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости   бюджетов   городских и сельских 

поселений Бутурлиновского муниципального района   

588 061,03  тыс. рублей, в том числе средства федерального 

бюджета 11 203,50 тыс. рублей, областного бюджета  -   

419 628,65  тыс. рублей, средства районного бюджета 

составляют - 157 228,88 тыс. рублей. 

Подпрограмма 3. Обеспечение реализации  муниципальной 

программы - 38 555,55  тыс. рублей, в том числе средства 

районного бюджета - 38 555,55 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной  программы по годам составляет (тыс. 

рублей): 

Год Всего федеральный  

бюджет 

областной  

бюджет 

районный 

бюджет 

2018 191 280,61 7 058,90 137 721,00 46 500,71 

2019 157 405,20 4 144,60 117 826,10 35 434,50 

2020 132 997,26 0,00 70 957,85 62 039,41 
2021 44 028,05 0,00 28 655,65 15 372,40 
2022 37 421,45 0,00 21 489,35 15 932,10 

2023 37 421,45 0,00 21 489,35 15 932,10 

2024 37 421,45 0,00 21 489,35 15 932,10 

». 
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   1.2. В Паспорте подпрограммы 1 «Управление муниципальными 

финансами» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 

муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации 

подпрограммы  муниципальной программы)» изложить в новой редакции: 

« 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

(в действующих 

ценах каждого 

года реализации 

подпрограммы  

муниципальной 

программы) 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы составляет  -    11 358,89    тыс. рублей, в том 

числе средства областного бюджета -  0,00 тыс. рублей, 

средства районного бюджета составляют - 11 358,89  тыс. 

рублей.  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной  подпрограммы по годам составляет (тыс. 

рублей): 

Год Всего областной 

бюджет 

районный 

бюджет 

2018 670,30 0,00 670,30 

2019 0,88 0,00 0,88 

2020 8 687,71 0,00 8 687,71 

2021 500,00 0,00 500,00 

2022 500,00 0,00 500,00 

2023 500,00 0,00 500,00 

2024 500,00 0,00 500,00 

». 

         1.3.  В пункте 4 «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы» 

подпрограммы 1 «Управление муниципальными финансами» слова 

«составляет            13 676,18 тыс. рублей» заменить словами «составляет 

11 358,89 тыс. рублей». 

         1.4. В Паспорте подпрограммы 2 «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области» строку «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих 

ценах каждого года реализации подпрограммы  муниципальной программы)» 

изложить в новой редакции: 

« 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

(в действующих 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы из средств районного бюджета составляет 

- 588 061,03   тыс. рублей, в том числе средства 

федерального бюджета - 11 203,50 тыс. рублей, 

областного бюджета -  419 628,65 тыс. рублей, средства 

районного бюджета составляют  - 157 228,88  тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 



16 

 

ценах каждого года 

реализации 

подпрограммы  

муниципальной 

программы) 

муниципальной  подпрограммы по годам составляет (тыс. 

рублей): 

Год Всего федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

районный 

бюджет 

2018 185 317,72 7 058,90 137 721,00 40 537,82 

2019 151 726,76 4 144,60 117 826,10 29 756,06 

2020 118 380,85 0,00 70 957,85 47 423,00 
2021 38 218,65 0,00 28 655,65 9 563,00 
2022 31 472,35 0,00 21 489,35 9 983,00 
2023 31 472,35 0,00 21 489,35 9 983,00 
2024 31 472,35 0,00 21 489,35 9 983,00 

                                                                                                                            ». 

1.5. В пункте 4 «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы» 

подпрограммы 2 «Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышение устойчивости 

бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области» слова «составляет 510 626,83 

тыс. рублей» заменить словами «составляет 588 061,03 тыс. рублей». 

2. Приложения №№ 4-6 изложить в новой редакции согласно 

приложениям №№ 1-3 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

периодическом печатном издании «Бутурлиновский муниципальный 

вестник». 

         4. Настоящее постановление вступает в   силу с момента 

опубликования.                      

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района   

Е.П. Бухарину. 

 

 

Глава администрации  

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

муниципального района Воронежской области  от 05.06. 2020 г.  № 319 

 

Приложение 4 к муниципальной программе 

Бутурлиновского   муниципального района 

 

Расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы Бутурлиновского  муниципального района 

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

муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских  поселений Бутурлиновского  

муниципального района» 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Наименование 

ответственного 

исполнителя, 

исполнителя - 

главного 

распорядителя 

средств 

районного 

бюджета (далее - 

ГРБС), 

наименование 

статей расходов 

Расходы районного бюджета по годам реализации муниципальной программы  

(тыс. руб.), годы 

Всего 

в том числе по годам реализации муниципальной программы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальна

я программа 

Управление 

муниципальными 

финансами, 

создание условий 

для эффективного 

и ответственного 

всего 637 

975,47 

191 

280,61 

157 

405,20 

132 

997,26 

44 

028,05 

37 

421,45 

37 

421,45 

37 

421,45 

в том числе по 

статьям 

расходов: 

                

ПРОЧИЕ  637 191 157 132 44 37 37 37 
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управления 

муниципальными 

финансами, 

повышение 

устойчивости 

бюджетов 

городских и 

сельских 

поселений 

Бутурлиновского 

муниципального 

района  

расходы 975,47 280,61 405,20 997,26 028,05 421,45 421,45 421,45 

в том числе по 

ГРБС: 
                

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновског

о района 
637 

975,47 

191 

280,61 

157 

405,20 

132 

997,26 

44 

028,05 

37 

421,45 

37 

421,45 

37 

421,45 

Подпрограмма 

1 

Управление 

муниципальными  

финансами 

всего 11 358,89 670,30 0,88 8 687,71 500,00 500,00 500,00 500,00 

в том числе по 

статьям 

расходов: 

                

ПРОЧИЕ  

расходы 
11 358,89 670,30 0,88 8 687,71 500,00 500,00 500,00 500,00 

в том числе по 

ГРБС: 
                

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновског

о района 

11 358,89 670,30 0,88 8 687,71 500,00 500,00 500,00 500,00 

Основное 

мероприятие 1.1 

Нормативное 

правовое 

регулирование в 

сфере бюджетного 

процесса в 

Бутурлиновском 

муниципальном 

районе 

Воронежской 

области 

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Основное 

мероприятие 1.2 

Составление 

проекта районного 

бюджета на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.3 

Организация 

исполнения 

районного 

бюджета и 

формирование 

бюджетной 

отчетности 

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.4 

Управление 

резервным фондом 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района и иными 

резервами на 

исполнение 

расходных 

обязательств 

района 

всего 10 682,71 0,00 0,00 8 682,71 500,00 500,00 500,00 500,00 

ПРОЧИЕ  

расходы 
10 682,71 0,00 0,00 8 682,71 500,00 500,00 500,00 500,00 

в том числе по 

ГРБС: 
                

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

района 
10 682,71 0,00 0,00 8 682,71 500,00 500,00 500,00 500,00 

Основное 

мероприятие 1.5 

Управление 

муниципальным 

долгом  

Бутурлиновского 

муниципального 

района  

всего 676,18 670,30 0,88 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ПРОЧИЕ  

расходы 
676,18 670,30 0,88 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по 

ГРБС: 
                

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

района 

676,18 670,30 0,88 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное Обеспечение Отдел финансов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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мероприятие 1.6 внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля 

администрации 

Бутурлиновского 

района 

Основное 

мероприятие 1.7 

Обеспечение 

доступности 

информации о 

бюджетном 

процессе в 

Бутурлиновском  

муниципальном 

районе   

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

района 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 

2 

Создание условий 

для эффективного 

и ответственного 

управления 

муниципальными 

финансами, 

повышение 

устойчивости 

бюджетов 

городских и 

сельских 

поселений 

Бутурлиновского 

муниципального 

района  

всего 588 

061,03 

185 

317,72 

151 

726,76 

118 

380,85 

38 

218,65 

31 

472,35 

31 

472,35 

31 

472,35 

ПРОЧИЕ  

расходы 

588 

061,03 

185 

317,72 

151 

726,76 

118 

380,85 

38 

218,65 

31 

472,35 

31 

472,35 

31 

472,35 

в том числе по 

ГРБС: 
                

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновског

о района 
588 

061,03 

185 

317,72 

151 

726,76 

118 

380,85 

38 

218,65 

31 

472,35 

31 

472,35 

31 

472,35 

Основное 

мероприятие 2.1 

Совершенствовани

е системы 

распределения 

межбюджетных 

трансфертов 

городским и 

сельским 

всего 172 

158,27 
13 303,59 35 011,33 42 761,65 

25 

760,65 

18 

440,35 

18 

440,35 

18 

440,35 

в том числе по 

статьям 

расходов: 
                

ПРОЧИЕ  

расходы 

172 

158,27 
13 303,59 35 011,33 42 761,65 

25 

760,65 

18 

440,35 

18 

440,35 

18 

440,35 
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поселениям  в том числе по 

ГРБС: 
                

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

района 

172 

158,27 
13 303,59 35 011,33 42 761,65 

25 

760,65 

18 

440,35 

18 

440,35 

18 

440,35 

Основное 

мероприятие 2.2 

Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

бюджетов 

городских и 

сельских 

поселений  

всего 
90 192,00 12 405,00 12 883,00 13 350,00 

12 

458,00 

13 

032,00 

13 

032,00 

13 

032,00 

в том числе по 

статьям 

расходов: 

                

ПРОЧИЕ  

расходы 
90 192,00 12 405,00 12 883,00 13 350,00 

12 

458,00 

13 

032,00 

13 

032,00 

13 

032,00 

в том числе по 

ГРБС: 
                

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

района 

90 192,00 12 405,00 12 883,00 13 350,00 
12 

458,00 

13 

032,00 

13 

032,00 

13 

032,00 

Основное 

мероприятие 2.3 

Поддержка мер по 

обеспечению 

сбалансированност

и бюджетов 

городских и 

сельских 

поселений  

всего 70 876,20 24 769,00 24 212,20 21 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по 

статьям 

расходов: 

                

ПРОЧИЕ  

расходы 
70 876,20 24 769,00 24 212,20 21 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по 

ГРБС: 
                

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

района 

70 876,20 24 769,00 24 212,20 21 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.4 

Содействие 

повышению 

качества 

всего 254 

834,56 

134 

840,13 
79 620,23 40 374,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по                 
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управления 

муниципальными 

финансами 

городских и 

сельских 

поселений 

статьям 

расходов: 

ПРОЧИЕ  

расходы 

254 

834,56 

134 

840,13 
79 620,23 40 374,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по 

ГРБС: 
                

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

района 

254 

834,56 

134 

840,13 
79 620,23 40 374,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.6 

Предоставление 

иных 

межбюджетных 

трансфертов для 

софинансирования 

расходных 

обязательств 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по 

статьям 

расходов: 

                

ПРОЧИЕ  

расходы 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по 

ГРБС: 
                

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 

3 

Обеспечение 

реализации 

муниципальной  

программы 

всего 38 555,55 5 292,59 5 677,56 5 928,70 5 309,40 5 449,10 5 449,10 5 449,10 

в том числе по 

статьям 

расходов: 

                

ПРОЧИЕ  

расходы 
38 555,55 5 292,59 5 677,56 5 928,70 5 309,40 5 449,10 5 449,10 5 449,10 

в том числе по 

ГРБС: 
                

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновског

о района 

38 555,55 5 292,59 5 677,56 5 928,70 5 309,40 5 449,10 5 449,10 5 449,10 
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Основное 

мероприятие 3.1. 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности  

отдела финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района  

всего 38 555,55 5 292,59 5 677,56 5 928,70 5 309,40 5 449,10 5 449,10 5 449,10 

в том числе по 

статьям 

расходов: 

                

ПРОЧИЕ  

расходы 
38 555,55 5 292,59 5 677,56 5 928,70 5 309,40 5 449,10 5 449,10 5 449,10 

в том числе по 

ГРБС: 
                

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

района 

38 555,55 5 292,59 5 677,56 5 928,70 5 309,40 5 449,10 5 449,10 5 449,10 
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Приложение 2  к постановлению администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области  от 05.06. 2020 г.  № 319 

 

Приложение 5 к муниципальной программе 

Бутурлиновского   муниципального района 

 

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

муниципальной программы Бутурлиновского  муниципального района «Управление муниципальными  финансами, 

создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и  сельских поселений Бутурлиновского муниципального района»  

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия  

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов, тыс. руб. 

Всего 

в том числе по годам реализации муниципальной программы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа 

Управление 

муниципальными  

финансами, создание 

условий для 

эффективного и 

ответственного 

управления 

муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов  

городских и  сельских 

поселений 

Бутурлиновского  

муниципального района  

всего, в том 

числе: 637 975,47 191 280,61 

157 

405,20 

132 

997,26 

44 

028,05 

37 

421,45 

37 

421,45 

37 

421,45 

федеральный 

бюджет  11 203,50 7 058,90 4 144,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 419 628,65 137 721,00 

117 

826,10 70 957,85 

28 

655,65 

21 

489,35 

21 

489,35 

21 

489,35 

местный 

бюджет 207 143,32 46 500,71 35 434,50 62 039,41 

15 

372,40 

15 

932,10 

15 

932,10 

15 

932,10 
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в том числе:                     

Подпрограмма 1 Управление 

муниципальными 

финансами 

всего, в том 

числе: 
11 358,89 670,30 0,88 8 687,71 500,00 500,00 500,00 500,00 

областной 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 
11 358,89 670,30 0,88 8 687,71 500,00 500,00 500,00 500,00 

в том числе:                     

Основное 

мероприятие 1.1 

Нормативное правовое 

регулирование в сфере 

бюджетного процесса в 

Бутурлиновском 

муниципальном районе 

Воронежской области 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.2 

Составление проекта 

районного бюджета на 

очередной финансовый 

год и плановый период 

всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.3 

Организация исполнения 

районного бюджета и 

формирование 

бюджетной отчетности 

всего, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.4 

Управление резервным 

фондом администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района и 

иными резервами на 

исполение расходных 

обязательств района 

всего, в том 

числе: 
11 353,01 670,30 0,00 8 682,71 500,00 500,00 500,00 500,00 

областной 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 
11 353,01 670,30 0,00 8 682,71 500,00 500,00 500,00 500,00 

Основное 

мероприятие 1.5 

Управление 

муниципальным долгом 

Бутурлиновского 

всего, в том 

числе: 
5,88 0,00 0,88 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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муниципального района  бюджет 

местный 

бюджет 
5,88 0,00 0,88 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.6 

Обеспечение внутреннего 

муниципального 

финансового контроля 

всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.7 

Обеспечение доступности 

информации о 

бюджетном процессе в 

Бутурлиновском 

муниципальном районе   

всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2 Создание условий для 

эффективного и 

ответственного 

управления 

муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов 

городских и  сельских 

поселений 

Бутурлиновского 

муниципального района 

всего, в том 

числе: 
588 061,03 185 317,72 

151 

726,76 

118 

380,85 

38 

218,65 

31 

472,35 

31 

472,35 

31 

472,35 

федеральный 

бюджет  
11 203,50 7 058,90 4 144,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 
419 628,65 137 721,00 

117 

826,10 
70 957,85 

28 

655,65 

21 

489,35 

21 

489,35 

21 

489,35 

местный 

бюджет 

157 228,88 40 537,82 29 756,06 47 423,00 9 563,00 9 983,00 9 983,00 9 983,00 

в том числе:                     

Основное 

мероприятие 2.1 

Совершенствование 

системы распределения 

межбюджетных 

трансфертов городским и  

сельским поселениям  

всего 
172 158,27 13 303,59 35 011,33 42 761,65 

25 

760,65 

18 

440,35 

18 

440,35 

18 

440,35 

всего, в том 

числе: 
172 158,27 13 303,59 35 011,33 42 761,65 

25 

760,65 

18 

440,35 

18 

440,35 

18 

440,35 

федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 
98 934,66 3 828,27 23 038,04 2 838,65 

22 

797,65 

15 

477,35 

15 

477,35 

15 

477,35 

местный 

бюджет 
73 223,61 9 475,32 11 973,29 39 923,00 2 963,00 2 963,00 2 963,00 2 963,00 

Основное Выравнивание всего, в том 90 192,00 12 405,00 12 883,00 13 350,00 12 13 13 13 
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мероприятие 2.2 бюджетной 

обеспеченности 

бюджетов городских и 

сельских поселений  

числе: 458,00 032,00 032,00 032,00 

федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 
44 232,00 6 605,00 6 783,00 6 950,00 5 858,00 6 012,00 6 012,00 6 012,00 

местный 

бюджет 
45 960,00 5 800,00 6 100,00 6 400,00 6 600,00 7 020,00 7 020,00 7 020,00 

Основное 

мероприятие 2.3 

Поддержка мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов  городских и 

сельских поселений 

всего, в том 

числе: 
70 876,20 24 769,00 24 212,20 21 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 
33 361,00 0,00 12 566,00 20 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 
37 515,20 24 769,00 11 646,20 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.4 

Содействие повышению 

качества управления 

муниципальными 

финансами городских и 

сельских поселений 

всего 254 834,56 134 840,13 79 620,23 40 374,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

всего, в том 

числе: 
254 834,56 134 840,13 79 620,23 40 374,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет  
11 203,50 7 058,90 4 144,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 
243 100,99 127 287,73 75 439,06 40 374,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 
530,07 493,50 36,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.6 

Предоставление иных 

межбюджетных 

трансфертов для 

софинансирования 

расходных обязательств 

всего, в том 

числе: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3 Обеспечение 

реализации 

всего, в том 

числе: 
38 555,55 5 292,59 5 677,56 5 928,70 5 309,40 5 449,10 5 449,10 5 449,10 
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муниципальной  

программы 

федеральный 

бюджет  
                

областной 

бюджет 
                

местный 

бюджет 
38 555,55 5 292,59 5 677,56 5 928,70 5 309,40 5 449,10 5 449,10 5 449,10 

в том числе:                     

Основное 

мероприятие 3.1. 

Финансовое обеспечение 

деятельности отдела 

финансов  администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района  

всего, в том 

числе: 
38 555,55 5 292,59 5 677,56 5 928,70 5 309,40 5 449,10 5 449,10 5 449,10 

федеральный 

бюджет  
                

областной 

бюджет 
                

местный 

бюджет 
38 555,55 5 292,59 5 677,56 5 928,70 5 309,40 5 449,10 5 449,10 5 449,10 
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Приложение 3  к постановлению администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области  от 05.06. 2020 г.  № 319 

 

Приложение 6 к муниципальной программе 

Бутурлиновского   муниципального района 

 

"План реализации муниципальной программы Бутурлиновского  муниципального района  Воронежской области 

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

муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских  поселений  Бутурлиновского 

муниципального района» за 2019 год" 
№  

п/п 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,  

основного мероприятия, 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

(орган 

исполнительно

й власти 

Бутурлиновског

о  

муниципальног

о района  

Воронежской 

области, иной 

главный 

распорядитель 

средств 

районного 

бюджета), 

Ф.И.О., 

должность 

исполнителя) 

Срок   Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) от 

реализации 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия в 

очередном финансовом 

году  

Код 

бюджетно

й класси-

фикации 

(районный 

бюджет) 

Расходы, 

предусмотренн

ые решением 

Совета 

народных 

депутатов 

Бутурлиновског

о 

муниципальног

о района  

Воронежской 

области о 

районном 

бюджете на 

очередной 

финансовый год 

начала 

реализации 

мероприятия в 

очередном 

финансовом 

году  

окончания 

реализации 

мероприяти

я 

в 

очередном 

финансово

м году   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Муниципальна

я программа  

Бутурлиновско

го  

«Управление 

муниципальными  

финансами, создание 

условий для эффективного и 

 Отдел 

финансов  

администрации 

Бутурлиновског

х х     132 997,26  
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муниципальног

о района 

Воронежской 

области  

ответственного управления 

муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов 

городских и сельских  

сельских поселений  

Бутурлиновского 

муниципального района» 

о 

муниципальног

о района  

1 Подпрограмма 

1 

Управление 

муниципальными 

финансами 

Дубинкина 

Н.Ю. 

Абрамова   

О.А. 

Пирогова М.Н 

Январь Декабрь     8 687,71  

1.1 Основное 

мероприятие 1.1 

Нормативное правовое 

регулирование в сфере 

бюджетного процесса в  

Бутурлиновском 

муниципальном районе 

Воронежской области 

 Дубинкина 

Н.Ю. 

Январь Декабрь Соответствие 

нормативных правовых 

актов в 

Бутурлиновском 

муниципальном районе  

Воронежской области, 

регулирующих 

бюджетные 

правоотношения, 

требованиям 

бюджетного 

законодательства 

Российской Федерации 

  0,00  

1.1.1 Мероприятие 

1.1.1 

Подготовка проектов  

изменений в нормативные 

правовые акты 

Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области, 

регулирующие бюджетные 

правоотношения (включая 

решение Совета народных 

депутатов Бутурлиновского 

муниципального района  

Воронежской области о 

Дубинкина 

Н.Ю. Ермакова   

Л.В.   

Январь Декабрь Соответствие 

нормативных правовых 

актов Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области, 

регулирующих 

бюджетные 

правоотношения, 

требованиям 

бюджетного 

законодательства 

Российской Федерации 

  0,00  
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бюджетном процессе в 

Бутурлиновском 

муниципальном районе  

Воронежской области) с 

учетом совершенствования 

бюджетного законодательства 

Российской Федерации 

1.2 Основное 

мероприятие 1.2 

Составление проекта районого 

бюджета на очередной 

финансовый год и плановый 

период 

Барбашина 

О.И.  Ермакова   

Л.В.                                                                                                                                                                                                                                                                               

Пирогова М.Н.  

Январь Декабрь Обеспечение принятия 

в установленные сроки 

районного бюджета на 

очередной финансовый 

год и плановый период, 

соответствующего 

требованиям 

бюджетного 

законодательства 

  0,00  

1.2.1 Мероприятие 

1.2.1 

Подготовка ежегодного 

распоряжения администрации 

Бутурлиновского  

муниципального района  

Воронежской области о 

разработке проекта решения 

Совета народных депутатов 

Бутурлиновского 

муниципального района  о 

районном  бюджете на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

Барбашина 

О.И. 

Август Сентябрь  Обеспечение 

требований 

бюджетного 

законодательства  

  0,00  

1.2.2 Мероприятие 

1.2.2 

Составление планового 

реестра расходных 

обязательств Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области, свода 

реестров расходных 

обязательств муниципальных 

учреждений, входящих в 

состав  Бутурлиновского 

муниципального района 

Дубинкина 

Н.Ю. Ермакова   

Л.В.       

Май  Январь Июнь  

Январь 

Улучшение качества  

прогнозирования 

основных бюджетных 

параметров на средне – 

и долгосрочную 

перспективу 

  0,00  
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Воронежской области, и их 

направление в ДФБП 

Воронежской области  

1.2.3 Мероприятие 

1.2.3 

Программное обеспечение 

формализованных 

(неформализованных) методов 

и механизмов расчета 

бюджетных проектировок на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

Овченкова А.Н. Январь Сентябрь Программное 

обеспечение расчетов 

бюджетных 

проектировок на 

очередной финансовый 

год и плановый период 

  0,00  

1.2.4 Мероприятие 

1.2.4 

Разработка основных 

подходов по формированию 

проекта районного бюджета 

на очередной финансовый год 

и плановый период  

Дубинкина 

Н.Ю.  Ермакова   

Л.В.   Пирогова 

М.Н.  

Январь Сентябрь  Выработка основных 

подходов к 

формированию проекта 

районного бюджета на 

очередной финансовый 

год и плановый период, 

обеспечение 

надежности и 

обоснованности 

бюджетных прогнозов 

  0,00  

1.2.5 Мероприятие 

1.2.5 

Осуществление сверки 

исходных данных с ДФБП  

Воронежской  области для 

формирования 

межбюджетных отношений на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

Дубинкина 

Н.Ю. 

 Август Сентябрь  Проведение с ДФБП 

Воронежской области  

сверки исходных 

данных, необходимой 

для формирования 

межбюджетных 

отношений на 

очередной финансовый 

год и плановый период 

  0,00  

1.2.6 Мероприятие 

1.2.6 

Сбор, обработка и свод 

предложений бюджетных 

ассигнований на очередной 

финансовый год и плановый 

период (в том числе в разрезе 

программных мероприятий и 

непрограммной деятельности 

главных распорядителей 

бюджетных средств) 

Дубинкина 

Н.Ю. Ермакова   

Л.В.   

Сентябрь Ноябрь Обеспечение 

надежности и 

обоснованности 

бюджетных прогнозов 

и внедрение в практику  

принципа 

результативности 

установленного 

Бюджетным кодексом 

  0,00  
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Российской Федерации 

1.2.7 Мероприятие 

1.2.7 

Разработка расчетных 

проектировок (в том числе в 

разрезе программных 

мероприятий и 

непрограммной деятельности 

главных распорядителей 

бюджетных средств) 

Дубинкина 

Н.Ю.   

Ермакова   Л.В.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Чмиркова О.А. 

Январь Ноябрь Подготовка и расчет 

проектировок 

районного бюджета на 

очередной финансовый 

год и на плановый 

период 

  0,00  

1.2.8 Мероприятие 

1.2.8 

Разработка основных 

направлений бюджетной и 

налоговой политики на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

Дубинкина 

Н.Ю.  Ермакова   

Л.В.   

Октябрь Ноябрь Выработка 

бюджетной и 

налоговой политики 

района на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

  0,00  

1.2.9 Мероприятие 

1.2.9 

Формирование свода 

бюджетных проектировок и 

прогноза основных 

параметров 

консолидированного бюджета 

на очередной финансовый год 

и плановый период 

Дубинкина 

Н.Ю. Ермакова   

Л.В.  

Январь Ноябрь Обеспечение 

составления проекта 

райооного бюджета на 

очередной финансовый 

год и плановый период и 

прогноза основных 

параметров 

консолидированного 

бюджета 

  0,00  

1.2.1

0 

Мероприятие 

1.2.10 

Разработка проекта решения 

Совета народных депутатов 

Бутурлиновского  

муниципального района  

Воронежской области о 

районном  бюджете на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

Дубинкина 

Н.Ю.   

Ермакова   Л.В.   

Октябрь Ноябрь Обеспечение принятия 

в установленные сроки 

районного бюджета на 

очередной финансовый 

год и плановый период, 

соответствующего 

требованиям 

бюджетного 

законодательства 

  0,00  

1.2.1

1 

Мероприятие 

1.2.11 

 Подготовка пояснительной 

записки к проекту районного  

бюджета на очередной 

финансовый год и плановый 

период и документов 

(материалов), направляемых 

Дубинкина 

Н.Ю. Ермакова   

Л.В.   

Ноябрь Ноябрь Обеспечение принятия 

в установленные сроки 

районного бюджета на 

очередной финансовый 

год и плановый период, 

соответствующего 

  0,00  
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одновременно с проектом 

районного  бюджета на 

очередной финансовый год и 

плановый период в 

администрацию и Совет 

народных депутатов 

Бутурлиновского 

муниципального района  

требованиям 

бюджетного 

законодательства 

1.2.1

2 

Мероприятие 

1.2.12 

Подготовка докладов и  

материалов для заседаний, по 

рассмотрению проекта 

районного  бюджета на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

Дубинкина 

Н.Ю. Ермакова   

Л.В.    

Ноябрь Ноябрь Обеспечение принятия 

в установленные сроки 

районного  бюджета на 

очередной финансовый 

год и плановый период, 

соответствующего 

требованиям 

бюджетного 

законодательства 

  0,00  

1.3 Основное 

мероприятие 1.3 

 Организация исполнения 

районного  бюджета и 

формирование бюджетной 

отчетности 

Дубинкина 

Н.Ю. Ермакова   

Л.В.   

Абрамова   

О.А. 

Пирогова М.Н. 

Ежегодно Ежегодно Обеспечение 

своевременного и 

качественного 

исполнения районного  

бюджета  

  0,00  

1.3.1 Мероприятие 

1.3.1 

Составление сводной 

бюджетной росписи 

районного бюджета  

Ермакова Л.В.   После 

утверждения 

решения Совета 

народных 

депутатов 

Бутурлиновског

о 

муниципальног

о района  

Воронежской 

области о 

районном  

бюджете на 

очередной 

финансовый 

До начала 

очередного 

финансовог

о года 

Утверждение сводной 

бюджетной росписи 

районного бюджета 

  0,00  



35 

 

год и на 

плановый 

период 

1.3.2 Мероприятие 

1.3.2 

Составление кассового плана 

районного бюджета 

Дубинкина 

Н.Ю. Ермакова   

Л.В.   

После 

утверждения 

решения Совета 

народных 

депутатов 

Бутурлиновског

о 

муниципальног

о  Воронежской 

области 

орайонном 

бюджете на 

очередной 

финансовый 

год и на 

плановый 

период  

До начала 

очередного 

финансовог

о года 

Формирование 

кассового плана на 

очередной финансовый 

год 

  0,00  

1.3.3 Мероприятие 

1.3.3 

Ведение сводной бюджетной 

росписи районного бюджета  

Дубинкина 

Н.Ю.  

Январь Декабрь Внесение изменений в 

сводную бюджетную 

роспись района 

бюджета 

  0,00  

1.3.4 Мероприятие 

1.3.4 

Ведение кассового плана 

районного бюджета  

Дубинкина 

Н.Ю.   

Ермакова   Л.В.  

Январь Декабрь Внесение изменений в 

кассовый план 

районного бюджета 

  0,00  

1.3.5 Мероприятие 

1.3.5 

Подготовка проекта решения 

Совета народных депутатов 

Бутурлиновского  

муниципального района  

Воронежской области "О 

внесении изменений в 

решение   Совета народных 

депутатов Бутурлиновского 

муниципального района  

Воронежской области о  

Дубинкина 

Н.Ю. 

Январь Декабрь Внеснение изменений в 

районный  бюджет 

  0,00  
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районном  бюджете на 2014  

год и плановый период 2015 и 

2016 годов" 

1.3.6 Мероприятие 

1.3.6 

Открытие и ведение лицевых 

счетов для учета операций по 

исполнению бюджета за счет 

районных средств, средств 

получаемых из федерального 

и областного бюджета и 

средств, получаемых от 

предпринимательской и иной 

приносящей доход 

деятельности  

 Овченкова 

А.Н. 

Январь Декабрь Подготовка извещений 

об открытии 

(закрытии, 

переоформлении) 

лицевых счетов. 

Отражение на лицевых 

счетах 

соответствующих 

операций 

  0,00  

1.3.7 Мероприятие 

1.3.7 

Проведение кассовых выплат 

за счет средств 

муниципальных учреждений 

Воронежской области, 

лицевые счета которых 

открыты в отделе финансов 

Дубинкина 

Н.Ю.  

Овченкова А.Н. 

Январь Декабрь Формирование  пакетов 

платежных поручений 

и отправка их в орган 

Фк и банк для 

перечисления средств с 

единого счета 

бюджета района . 

Отражение на лицевых 

счетах следующих 

операции: 

а) поступления 

средств; 

б) суммы выплат 

  0,00  

1.3.8 Мероприятие 

1.3.8 

Ведение перечня главных 

распорядителей, 

распорядителей и получателей 

средств районного бюджета, 

главных администраторов и 

администраторов доходов 

районного бюджета и 

источников финансирования 

дефицита  

 Пирогова М.Н. Январь Декабрь Направление Перечня 

главных 

распорядителей, 

распорядителей и 

получателей средств 

районного бюджета, 

главных 

администраторов и 

администраторов 

источников 

финансирования 

дефицита районного 

  0,00  



37 

 

бюджета, главных 

администраторов и 

администраторов 

доходов районного 

бюджета (его 

изменений) в Отдел № 

5  Федерального 

казначейства по  

Воронежской области 

1.3.9 Мероприятие 

1.3.9 

Осуществление учета 

исполнения районного  

бюджета по доходам, 

расходам и источникам 

финансирования дефицита в 

соответствии с требованиями 

действующего 

законодательства Российской 

Федерации и Воронежской 

области 

Абрамова О.А.      Январь Декабрь Своевременное и 

качественное 

выполнение операций по 

кассовому исполнению 

районного бюджета по 

доходам, расходам и 

источникам 

финансирования 

  0,00  

1.3.1

0 

Мероприятие 

1.3.10 

Программное обеспечение 

составления отчета об 

исполнении районного 

бюджета за соответствующий 

отчетный период 

Абрамова О.А. Январь Декабрь Программное 

обеспечение 

составления отчета об 

исполнении районного 

бюджета за 

соответствующий 

отчетный период 

  0,00  

1.3.1

1 

Мероприятие 

1.3.11 

Осуществление составления 

отчета об исполнении 

районного, 

консолидированного 

бюджетов Бутурлиновского  

муниципального района  

Воронежской области  

ежемесячно, ежеквартально и 

за истекший год и 

представление его в ДФБП 

Воронежской области  

Дубинкина 

Н.Ю.  Ермакова   

Л.В.    

Пирогова М.Н.   

Абрамова О.А.     

Месячный и 

квартальный 

отчеты –1-го 

числа месяца и 

квартала, 

следующего за 

отчетным 

месяцем и 

кварталом 

соответ-

ственно; 

годовой отчет - 

 Месячный 

и 

квартальны

й - 9 числа 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

месяцем и 

кварталом 

соответ-

ственно; 

Составление и 

своевременное 

представление  

отчетности за 

отчетный период 

  0,00  
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20 января 

1.3.1

2 

Мероприятие 

1.3.12 

Осуществление составления 

отчета по сети, штатам и 

контингентам получателей 

средств районного и  

консолидированного 

бюджетов за истекший год, 

представление его  в ДФБП 

Дубинкина 

Н.Ю. 

февраль март Составление и 

своевременное 

представление  

отчетности  

  0,00  

1.3.1

3 

Мероприятие 

1.3.13 

Составление и представление 

годового отчета об 

исполнении районного 

бюджета в 

администрациюБутурлиновск

ого  муниципального района  

Дубинкина 

Н.Ю. Ермакова   

Л.В.   Пирогова 

М.Н.   

Абрамова О.А.     

Март Май Утверждение Советом 

народных депутатов 

Бутурлиновского 

муниципального района  

отчета об исполнении 

районного бюджета 

  0,00  

1.3.1

4 

Мероприятие 

1.3.14 

Подготовка докладов и 

материалов для заседаний  по 

рассмотрению отчета об 

исполнении районного 

бюджета за отчетный год 

Дубинкина 

Н.Ю. 

Март Май Утверждение Советом 

народных депутатов 

Бутурлиновского 

муниципального района  

отчета об исполнении 

районного бюджета 

  0,00  

1.4 Основное 

мероприятие 1.4 

Управление резервным 

фондом администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района и 

иными резервами на 

исполение расходных 

обязательств района 

Ермакова Л.В. Январь Декабрь Своевременное 

представление 

бюджетных средств по 

правовым актам 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района  

Воронежской области в 

соответствии с 

требованиями 

бюджетного 

законодательства 

927 01 11 

39104 

20540 870; 

927 01 11 

39104 

20570 870;              

927 01 13 

39104 

80100 870 

8 682,71  

1.4.1 Мероприятие 

1.4.1 

Подготовка проекта 

распоряжения о выделении 

денежных средств 

Ермакова Л.В. Январь Декабрь Финансовое 

обеспечение 

непредвиденных 

расходов 

    

1.4.2 Мероприятие 

1.4.2 

Уточнение показателей 

сводной бюджетной росписи 

Дубинкина 

Н.Ю.  Ермакова   

Январь Декабрь Финансовое 

обеспечение 

927 01 13 

39104 

7 732,71  
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районного бюджета, 

бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных 

обязательств, выделение 

денежных средств в 

соответствии с 

распоряжениями 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области "О 

выделении денежных средств" 

Л.В.   непредвиденных 

расходов 

80100 870 

1.4.3 Мероприятие 

1.4.3 

Осуществление контроля за 

выделением средств из 

резервного фонда 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области и 

представление отчетов об их 

использовании главе 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района  

Дубинкина 

Н.Ю.  Ермакова   

Л.В.   

Ежеквар-тально 

-25-го числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом  

по итогам  

года - 

март 

Ежеквар-

тально - 25 

числа 2-го 

месяца, 

следующег

о за 

отчетным 

кварталом 

по итогам 

года -  

апрель 

Контроль за 

выделением средств из 

резервного фонда 

927 01 11 

39104 

20540 870; 

927 01 11 

39104 

20570 870;  

950,00  

1.5 Основное 

мероприятие 1.5 

Управление муниципальным  

долгом Бутурлиновского 

муниципального района  

Пирогова  М.Н.   Январь Декабрь Обеспечение 

приемлемого и 

экономически 

обоснованного объема 

и структуры 

муниципального долга  

927 13 01 

39 1 05 

27880 730 

5,00  

1.5.1 Мероприятие 

1.5.1 

Осуществление 

муниципальных  внутренних 

заимствований 

Бутурлиновского  

муниципального района  

Воронежской области  

Пирогова  М.Н.   Январь Декабрь Привлечение наиболее 

выгодных внутренних 

заимствований на 

рынках финансовых 

операций 

  0,00  

1.5.2 Мероприятие 

1.5.2 

Осуществление управления 

муниципальным  долгом  

Пирогова  М.Н.   Январь Декабрь Поддержание 

муниципального  долга 

927 13 01 

39 1 05 

5,00  
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Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области и его 

обслуживания 

на экономически 

безопасном уровне для 

районного  бюджета, 

исключение долговых 

рисков 

27880 730 

1.5.3 Мероприятие 

1.5.3 

Исполнение обязательств по 

муницыпальным гарантиям 

Пирогова  М.Н.   Январь Декабрь Поддержание 

муниципального  долга 

на экономически 

безопасном уровне для 

районного  бюджета, 

исключение долговых 

рисков 

  0,00  

1.5.4 Мероприятие 

1.5.4 

Ведение муниципальной  

долговой книги  

Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области 

Пирогова  М.Н.   Январь Декабрь Регистрация и учет 

муниципального  долга 

Бутурлиновского  

муниципального района  

Воронежской области в 

муниципальной  

долговой книге 

Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области 

  0,00  

1.5.5 Мероприятие 

1.5.5 

Составление и предоставление 

актов сверки по долговым 

обязательствам 

Бутурлиновского  

муниципального района 

Воронежской области с ДФБП 

Пирогова  М.Н.   Январь Февраль Своевременное 

предоставление актов 

сверки за отчетный 

период  

  0,00  

1.6 Основное 

мероприятие 1.6 

Обеспечение внутреннего 

муниципального  финансового 

контроля 

Дубинкина 

Н.Ю. 

Абрамова   

О.А. 

Пирогова М.Н. 

Январь Декабрь Эффективная 

организация 

внутреннего 

муниципального 

финансового контроля, 

осуществляемого в 

соответствии с 

Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, 

повышение 

  0,00  
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эффективности 

использования средств 

районного бюджета 

1.6.1 Мероприятие 

1.6.1 

Осуществление проверки 

платежных и иных 

документов, представленных 

главными распорядителями 

средств районного бюджета 

для оплаты соответствующих 

денежных обязательств 

Дубинкина 

Н.Ю.  

Овченкова А.Н. 

Январь Декабрь Обеспечение 

предварительного 

финансового контроля 

  0,00  

1.6.2 Мероприятие 

1.62 

Осуществление учета и 

контроля привлечения и 

погашения заемных средств, 

полученных из областного  

бюджета  

Пирогова  М.Н.   Январь Декабрь Своевременное и полное 

погашение основного 

долга и процентов по 

долговым 

обязательствам  

  0,00  

1.6.3 Мероприятие 

1.63 

Осуществление контроля за 

выделением средств из 

резервного фонда 

правительства Воронежской 

области и представление 

отчетов об их использовании в 

ДФБП 

Дубинкина 

Н.Ю. Ермакова 

Л.В.   

по итогам  

года - 

март 

по итогам 

года-        

апрель 

Контроль за 

выделением средств из 

резервного фонда 

  0,00  

1.7 Основное 

мероприятие 1.7 

Обеспечение доступности 

информации о бюджетном 

процессе в Бутурлиновском 

муниципальном районе  

Ермакова Л.В.     Январь Декабрь Обеспечение 

открытости и 

прозрачности 

бюджетного процесса 

в  Бутурлиновском  

муниципальном районе 

Воронежской области 

и деятельности 

финансового отдела 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района  

Воронежской области 

  0,00  

1.7.1 Мероприятие 

1.7.1 

Размещение в сети Интернет 

на официальном сайте 

администрации 

Ермакова Л.В. Январь Декабрь Обеспечение 

доступности 

информации о 

  0,00  
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Бутурлиновского 

муниципального района  

утвержденных положений 

районного бюджета, 

методических рекомендаций и 

нормативных правовых актов, 

разрабатываемых финансовым 

отделом  

бюджетном процессе в 

Бутурлиновском 

муниципальном районе 

Воронежской области 

1.7.2 Мероприятие 

1.7.2 

Проведение публичных 

слушаний по годовому отчету 

об исполнении районного  

бюджета  

Дубинкина 

Н.Ю.  Ермакова   

Л.В.   

март июнь Обсуждение годового 

отчета об исполнении 

районного бюджета за 

2016 год 

  0,00  

1.7.3 Мероприятие 

1.7.3 

Проведение публичных 

слушаний по проекту 

районого бюджета  

Дубинкина 

Н.Ю.   

Ермакова  Л.В.   

Декабрь Декабрь Обсуждение проекта 

решения Совета 

народных депутатов 

Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области 

«О районном  бюджете 

на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 

2020 годов» 

  0,00  

1.7.4 Мероприятие 

1.7.4 

Организация деятельности  

органов местного 

самоуправления 

Бутурлиновского 

муниципального района  

Воронежской области, 

деятельности по 

предоставлению и 

размещению информации 

(сведений) о муниципальных 

учреждениях и их 

обособленных структурных 

подразделениях на 

официальном сайте в сети 

Интернет: www.bus.gov.ru 

Ермакова Л.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Абрамова 

О.А.Дубинкина 

Н.Ю.   

Январь Декабрь Обеспечение 

открытости 

информации о 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

  0,00  

1.7.5 Мероприятие  Размещение в пределах Ермакова Л.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Январь Декабрь Обеспечение   0,00  
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1.7.5 компетенции отдела финансов 

соответствующей информации 

(сведений) о муниципальных 

услугах в сети Интернет: 

www.bus.gov.ru 

Абрамова О.А. 

Дубиникина 

Н.Ю.   

открытости 

информации о 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

1.7.6 Мероприятие 

1.7.6 

Подготовка докладов и  

материалов для проведения 

публичных слушаний по 

годовому отчету об 

исполнении районного 

бюджета 

Дубинкина 

Н.Ю. Ермакова   

Л.В.   

Март Апрель Обсуждение годового 

отчета об исполнении 

районного бюджета за 

отчетный год 

  0,00  

1.7.7 Мероприятие 

1.7.7 

Подготовка докладов и 

материалов для проведения 

публичных слушаний по 

проекту районного бюджета 

Дубинкина 

Н.Ю  Ермакова   

Л.В.   

Ноябрь Декабрь Обсуждение проекта 

решения Совета 

народных депутатов 

Бутурлиновского 

муниципального района  

Воронежской области 

о районном  бюджете 

на очередной 

финансовый год и на 

плановый период  

  0,00  

2 Подпрограмма 

2 

Cоздание условий для 

эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов 

городских и сельских 

поселений Бутурлиновского  

муниципального района  

Дубинкина 

Н.Ю   Ермакова   

Л.В.   

Январь Декабрь     118 380,85  

2.1 Основное 

мероприятие 2.1  

Совершенствование системы 

распределения 

межбюджетных трансфертов 

городским и сельским 

поселениям  

Дубинкина 

Н.Ю  Ермакова   

Л.В.   

Январь Ноябрь Совершенствование 

нормативного 

правового 

регулирования 

предоставления 

межбюджетных 

трансфертов из 

областного  и местного 

927 04 01 

39 2 01 

78430 540; 

927 05 03 

39 2 01 

S8670 540;    

927 14 03 

39 2 01 

42 761,65  
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бюджетов 20570 540;   

927 14 03 

39 2 01 

20540 540;  

927 05 03 

39 2 01 

88670 540;                                                                

927 08 01 

39 2 01 

81600 540;     

927 14 03 

39 2 01 

88510 540;       

927 14 03  

39 2 01 

88520 540;                                                               

2.1.1 Мероприятие 

2.1.1 

Подготовка проектов  

изменений в нормативные 

правовые акты 

Бутурлиновского 

муниципального района  

Воронежской области, 

регулирующие 

межбюджетные отношения 

органов местного 

самоуправления  

Бутурлиновского 

муниципального Воронежской 

области с учетом 

совершенствования 

бюджетного законодательства 

Российской Федерации 

Дубинкина 

Н.Ю  Ермакова   

Л.В.   

Январь Ноябрь Соответствие 

нормативных правовых 

актов Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области, 

регулирующих 

бюджетные 

правоотношения, 

требованиям 

бюджетного 

законодательства 

Российской Федерации. 

927 04 01 

39 2 01 

78430 540; 

927 05 03 

39 2 01 

S8670 540;    

927 14 03 

39 2 01 

20570 540;   

927 14 03 

39 2 01 

20540 540;  

927 05 03 

39 2 01 

88670 540;                                                                

927 08 01 

39 2 01 

81600 540;     

927 14 03 

39 2 01 

88510 540;       

927 14 03  

42 761,65  



45 

 

39 2 01 

88520 540;                                                               

2.2 Основное 

мероприятие 2.2 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджетов  

городских и сельских 

поселений  

Дубинкина 

Н.Ю 

Январь Декабрь Создание условий для 

устойчивого 

исполнения бюджетов 

городских и сельских 

поселений  в 

результате 

обеспечения 

минимально 

гарантированного 

уровня бюджетной 

обеспеченностигородск

их и  сельских поселений  

927 14 01 

39 2 02 

78050 511;  

927 14 01 

39 2 02 

S8041 511 

13 350,00  

2.2.1 Мероприятие 

2.2.1 

Сверка исходных данных для 

расчетов по распределению 

средств областного  и 

районного бюджетов, 

направляемых на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности городских и 

сельских поселений  

Дубинкина 

Н.Ю 

Сентябрь Ноябрь Повышение 

эффективности 

предоставления 

дотаций на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

городским и сельским  

поселениям 

    

2.2.2 Мероприятие 

2.2.2 

 Распределение средств 

областного  и районного 

бюджета, направляемых на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности городским и 

сельским поселениям 

Дубинкина 

Н.Ю 

Сентябрь Ноябрь Обеспечение единого 

подхода ко всем  

поселениям  при 

предоставлении 

дотаций на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

городских и сельских 

поселений. 

    

2.2.3 Мероприятие 

2.2.3 

Предоставление бюджетам 

городских и сельских 

поселений   дотаций на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет средст 

 Дубинкина 

Н.Ю. 

Задемидько 

Е.Ю. 

Ежемесячно Ежемесячн

о 

Сокращение 

дифференциации 

финансовых 

возможностей  

поселений  

927 14 01 

39 2 02 

78050 511;  

927 14 01 

39 2 02 

13 350,00  
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областного и районного 

бюджета 

  S8041 511 

2.3 Основное 

мероприятие 2.3 

Поддержка мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов городских и 

сельских поселений  

Дубинкина 

Н.Ю. 

Январь Декабрь Создание условий для 

устойчивого 

исполнения бюджетов 

городских и сельских 

поселений  в результате 

обеспечения 

минимально 

гарантированной 

сбаланситрованности 

бюджетов  городских и  

сельских поселений  

927 14 02 

39 2 03 

S8042 512;   

21 895,00  

2.3.1 Мероприятие 

2.3.1 

Сверка исходных данных для 

расчетов по распределению 

средств областного  и 

районного бюджетов, 

направляемых на обеспечение 

сбалансировнности  городских 

и сельских поселений  

Дубинкина 

Н.Ю. 

Сентябрь Ноябрь Повышение 

эффективности 

предоставления 

дотаций на 

сбалансированность 

городским и сельским  

поселениям 

  0,00  

2.3.2 Мероприятие 

2.3.2 

 Распределение средств 

областного  и районного 

бюджета, направляемых на 

обеспечение 

сбалансированности 

бюджетов городских и 

сельских 

поселенийвыравнивание 

бюджетной обеспеченности 

городским и сельским 

поселениям 

Дубинкина 

Н.Ю. 

Сентябрь Ноябрь Обеспечение единого 

подхода ко всем  

поселениям  при 

предоставлении 

дотаций на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

городских и сельских 

поселений. 

  0,00  

2.3.3 Мероприятие 

2.3.3 

Предоставление бюджетам 

городских и сельских 

поселений   дотаций на  

обеспеченнию 

сбалансированности 

бюджетов за счет средст 

областного и районного 

 Дубинкина 

Н.Ю. 

Задемидько 

Е.Ю.  

Ежемесячно Ежемесячн

о 

Сокращение 

дифференциации 

финансовых 

возможностей  

поселений  

927 14 02 

39 2 03 

S8042 512;   

21 895,00  
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бюджета 

2.4 Основное 

мероприятие 2.4 

Содействие повышению 

качества управления  

финансами городских и  

сельских поселений  

Ермакова   Л.В. 

Дубинкина 

Н.Ю.   

Пирогова М.Н.   

Январь Декабрь Повышение 

эффективности 

управления  финансами 

городских и  сельских 

поселений  и 

соблюдение требований 

бюджетного 

законодательства 

927 05 05 

39 2 04 

S8100 540                                                                                                                                         

40 374,20  

2.4.1 Мероприятие 

2.4.1 

Проведение ежегодного 

мониторинга и оценки 

качества управления 

финансами городских и  

сельских поселений  

Ермакова Л.В. 

Дубинкина 

Н.Ю   Пирогова 

М.Н.   

Апрель Май Мониторинг и оценка 

качества управления  

финансами городских и 

сельских поселений  

927 05 05 

39 2 04 

S8100 540                                                                                                                                         

40 374,20  

2.5 Основное 

мероприятие 2.6 

Предоставление иных 

межбюджетных трансфертов 

для софинансирования 

расходных обязательств 

Дубинкина 

Н.Ю.    

Абрамова О.А.                                                                                                                                                                                                                                                                               

Овченкова А.Н. 

Январь Декабрь Обеспечение контроля 

за целевым 

использованием иных 

междбюджетных 

трансфертов 

  

0,00  

2.5.1 Мероприятие 

2.6.1 

Осуществление учета и 

контроля за целевым 

использованием иных 

межбюджетных трансфертов 

для софинансирования 

расходных обязательств  

Дубинкина 

Н.Ю.    

Абрамова О.А.                                                                                                                                                                                                                                                                             

Овченкова А.Н. 

Январь Декабрь Обеспечение контроля 

за целевым 

использованием иных 

междбюджетных 

трансфертов 

  0,00  

3 Подпрограмма 

3 

Обеспечение реализации  

муниципальной программы 

Абрамова О.А.   Январь Декабрь     5 928,70  

3.1. Основное 

мероприятие 3.1 

Финансовое обеспечение 

деятельности  отдела 

финансов администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района 

Абрамова О.А.   

Овченкова А.Н. 

Январь Декабрь Осуществление 

финансирования 

расходов  отдела 

финансов, 

обеспечивающих его 

функционирование 

927 01 06 

39 3 01 

82010 121;  

927 01 06 

39 3 01 

82010 129; 

927 01 06 

39 3 01 

82010 242; 

927 01 06 

39 3 01 

5 928,70  
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82010 244;  

3.1.1 Мероприятие 

3.1.1 

Планирование сметы расходов   

отдела  финансов на 

очередной финансовый год 

Абрамова О.А. Январь Декабрь Составление 

корректной сметы 

расходов 

  0,00  

3.1.2 Мероприятие 

3.1.2 

Подготовка документации на 

оплату расходов, 

обеспечивающих 

функционирование отдела  

финансов 

Абрамова О.А. Январь Декабрь Своевременная 

выплата заработной 

платы и оплата счетов 

на приобретение 

товаров, работ, услуг 

927 01 06 

39 3 01 

82010 121; 

927 01 06 

39 3 01 

82010 122; 

927 01 06 

39 3 01 

82010 129; 

927 01 06 

39 3 01 

82010 242; 

927 01 06 

39 3 01 

82010 244;  

5 928,70  

3.1.3 Мероприятие 

3.1.3 

Учет операций  по 

финансовому обеспечению 

деятельности отдела  

финансови составление 

отчетности  

    Январь Декабрь Качественное и 

своевременное 

составление 

отчетности об 

исполнении бюджета 

отдела  финансов 

  0,00  

 

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

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

 

Барбашина О.И. Руководитель отдела финансов администрации Бутурлиновского муниципального района 

  

 

Дубинкина Н.Ю. Начальник сектора консолидированного бюджета 

 

 

 

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

 

 

 

Пирогова М.Н. Начальник сектора по планированию и прогнозированию доходов 

   

 

 

Ермакова Л.В. Ведущий специалист   сектора консолидированного бюджета  

   

 

 

Чмиркова О.А. Ведущий специалист   сектора консолидированного бюджета  

   

 

 

Задемидько Е.Ю. Старший инспектор казначейского исполнения 

    

 

 

Овченкова А.Н. Старший инспектор казначейского исполнения 
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