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Администрация Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 06.04.2020г. № 205 
           г. Бутурлиновка 

 

О порядке расходования средств,  

выделенных из областного и местного 

бюджетов на реализацию мероприятий  

областной адресной программы капитального   

ремонта в рамках государственной  

программы Воронежской области 

 «Развитие образования» на 2020 год 

      

В соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 

06 февраля 2020 года №94 «Об утверждении областной адресной программы 

капитального ремонта объектов капитального строительства, находящихся  в 

областной (муниципальной) собственности, на 2020 год и соглашения о 

предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области бюджету 

Бутурлиновского муниципального района на реализацию мероприятий областной 

адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы 

Воронежской области  «Развитие образования» от 25 марта  2020 года №83,  

администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 
 

   1. Определить отдел по образованию и молодежной политике администрации 

Бутурлиновского муниципального района уполномоченным органом по 

расходованию средств, выделенных из областного и местного бюджетов на 

реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в 

рамках государственной программы Воронежской области «Развитие 

образования» на 2020 год. 

   2. Утвердить  Порядок расходования средств  из  областного и местного  

бюджетов на реализацию мероприятий областной адресной программы 

капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской 

области «Развитие образования» на 2020 год согласно приложению №1. 

  3. Выплаты производить в соответствии с Порядком расходования средств, 

file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/Беликова/Вестник/Local%20Settings/Temp/Rar$DI01.281/Постановление%20Администрации%20городского%20округа%20город%20Воронеж.rtf%23Par38
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выделенных из областного и местного бюджетов на реализацию мероприятий 

областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной 

программы Воронежской области «Развитие образования» на 2020 год. 

   4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 

Штельцера И.Е. 

 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района                                                                    Ю. И. Матузов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Приложение 1 к постановлению 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района  

от «06» 04  2020 г. №205 

 

 

ПОРЯДОК 

расходования средств, предоставляемых бюджету Бутурлиновского 

муниципального района на реализацию мероприятий областной адресной 

программы капитального ремонта в рамках государственной программы 

Воронежской области «Развитие образования» на 2020 год 

 

 Настоящий порядок расходования средств, предоставляемых бюджету 

Бутурлиновского муниципального района на реализацию мероприятий областной 

адресной программы капитального  ремонта в рамках государственной 

программы Воронежской области « Развитие образования» на 2020 год (далее 

Порядок) определяет механизм предоставления субсидии бюджету 

Бутурлиновского муниципального района на реализацию мероприятий областной 

адресной программы капитального  ремонта в рамках государственной 

программы Воронежской области « Развитие образования» на 2020 год. 

      1.Субсидии, предоставленные бюджету Бутурлиновского муниципального 

района на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального  

ремонта в рамках государственной программы Воронежской области « Развитие 

образования» на 2020 год  (далее финансовые средства),  на основании 

Соглашения, заключенного между департаментом образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области и администрацией  Бутурлиновского 

муниципального района, отражаются в доходах районного бюджета по коду 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации 927 

20229999050000150  «Субсидии  на реализацию мероприятий областной адресной 

программы капитального ремонта школы». 

          2. Перечисление финансовых средств из областного бюджета 

осуществляется на счет администрации Бутурлиновского муниципального 

района, открытый в территориальном органе Управления Федерального 

казначейства. 

        3.Финансовые средства, поступившие из областного бюджета в бюджет 

Бутурлиновского муниципального района на реализацию мероприятий областной 

адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы 

Воронежской области «Развитие образования» на 2020 год, отделом финансов 

администрации муниципального района зачисляются на лицевой счет 

образовательных учреждений. 

     4. Расходование финансовых средств, полученных из областного бюджета, на 

реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в 

рамках государственной программы Воронежской области «Развитие 

образования» на 2020 год в Бутурлиновском муниципальном районе 
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осуществляется согласно постановлению администрации Бутурлиновского 

муниципального района. 

    5. Отдел по образованию и молодежной политике администрации 

Бутурлиновского муниципального района представляет в департамент 

образования науки и молодежной политики Воронежской области и отдел 

финансов администрации муниципального района ежеквартальные и годовые 

отчеты о ходе осуществления мероприятий областной адресной программы 

капитального ремонта в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом. 

  6.  Финансовые средства, сэкономленные в результате проведения торгов в 

соответствии с утвержденным финансовым планом, возможно, использовать на 

финансирование мероприятий областной адресной программы капитального 

ремонта 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 07.04.2020 № 209 
г.Бутурлиновка 

 

Об установлении нормативов расходов на 

содержание службы заказчика-

застройщика (технического заказчика)  

 

 

В соответствии со ст. 53 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 

N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства", приказом Департамента строительной политики Воронежской 

области от 07.02.2020 N 61-02-03/33 "Об установлении норматива расходов на 

содержание службы заказчика-застройщика (технического заказчика)", 

администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

           1. Установить норматив расходов на содержание службы заказчика-

застройщика (технического заказчика) при строительстве, реконструкции  

объектов капитального строительства муниципальной собственности, 

финансируемых за счет средств муниципального бюджета, с привлечением 

средств областного бюджета, а также технологическому присоединению 

указанных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения на 2020 год в 

размере 1,66% от общей стоимости строительства в базисном уровне цен по 

состоянию на 01.01.2000 (без учета налога на добавленную стоимость). 

 

2. Установить норматив расходов на содержание службы заказчика-

застройщика (технического заказчика) при капитальном ремонте  объектов 

капитального строительства муниципальной собственности, финансируемым за 

счет средств муниципального бюджета с привлечением средств областного 

бюджета в размере 1,66% от общей стоимости капитального ремонта объекта по 

итогу глав 1 - 9 сводных сметных расчетов стоимости капитального ремонта в 

consultantplus://offline/ref=2E5822AD85745AA87A93D175471FECD65CB1FBC51C6295AFD764FD3B1D2C8AA8B77FBE19A96BDF05p0dAM
consultantplus://offline/ref=2E5822AD85745AA87A93D175471FECD65CB7FFCB1D6195AFD764FD3B1Dp2dCM
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базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 (без учета налога на 

добавленную стоимость). 

 

            3. Установить, что при отсутствии в проектной документации расходов на 

содержание службы заказчика-застройщика (технического заказчика) и на 

осуществление строительного контроля, а также при недостаточности таких 

средств, финансирование указанных расходов производится за счет средств, 

предусмотренных на непредвиденные работы и затраты в сводном сметном 

расчете, а также за счет экономии по другим статьям затрат. 

           Расходы на содержание службы заказчика-застройщика (технического 

заказчика) включаются в главу 10 "Содержание службы заказчика. Строительный 

контроль" сводного сметного расчета стоимости строительства с применением 

нормативов, установленных пунктами 1 и 2 настоящего постановления. 

           Размер расходов на содержание службы заказчика-застройщика 

(технического заказчика) определяется в текущем уровне цен на основании 

нормативов, установленных пунктами 1 и 2  настоящего постановления, с учетом 

резерва средств на непредвиденные работы и затраты, а также налога на 

добавленную стоимость. 
 

         4.  Настоящее постановление  опубликовать на официальном сайте 

администрации Бутурлиновского муниципального района в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

 

         5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского  

    муниципального района                                                               Ю.И. Матузов 

 

 

  

https://vermamon.ru/documents/arhive_order/detail.php?id=892880#Par12
https://vermamon.ru/documents/arhive_order/detail.php?id=892880#Par12
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Извещение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона  

  

Администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области сообщает о внесении изменений в извещение о проведении аукциона 29 

апреля 2020 года, назначенного постановлением администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 18.03.2020г.  №151 «О 

назначении аукциона», на право заключения договоров купли-продажи и аренды 

земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных на 

территории Сериковского сельского поселения и Колодеевского сельского 

поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. 

  

- прием заявок на участие в открытом аукционе по лотам №1, 2, 3, 4, 

продлевается до 21 мая 2020 года (включительно). 

- дата рассмотрения заявок по лотам  №1, 2, 3, 4  – 27 мая 2020 года. 

- дата и время проведения аукциона по лотам №1, 2, 3, 4   – 29 мая 2020 

года в 10 часов 00 минут. 

 

 

Основание: постановление администрации Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области от 08.04.2020г.  №210 «О внесении изменений в 

постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 18.03.2020г №151 «О назначении аукциона». 

 

 


