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Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.12.2020  №19 
                     г. Бутурлиновка 

О проведении публичных слушаний по 
проекту решения Совета народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района 
«Об утверждении бюджета Бутурлиновского 
муниципального района (районного бюджета) 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» 

 

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 19 Устава Бутурлиновского 
муниципального района,  частью 3 Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Бутурлиновском муниципальном районе 
Воронежской области, утвержденного решением Совета народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района от 29 декабря 2015 года №262, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.  Провести 23 декабря 2020 года в 15.00 часов  по адресу: г. 
Бутурлиновка, пл. Воли, 43, в зале заседаний  администрации района  
публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района «Об утверждении бюджета 
Бутурлиновского муниципального района (районного бюджета) 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

2. Назначить комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний, организации приема и рассмотрению предложений и замечаний в 
составе: 

Председатель комиссии: 
Бондаренко Евдокия 
Егоровна 

- председатель Совета народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района, глава 
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района; 
Заместители председателя комиссии: 

Матузов 

Юрий Иванович 

- глава администрации Бутурлиновского 
муниципального района; 

Бухарина 

Евгения Павловна 

- заместитель главы администрации 
Бутурлиновского муниципального района; 
 

Секретарь комиссии: 
Бурлуцкая Ирина 
Николаевна Юрьевна 

- депутат Совета народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района; 

Члены комиссии: 
Барбашина 

Ольга Ивановна 

- руководитель отдела финансов администрации 
Бутурлиновского муниципального района; 
 

Черных Татьяна 
Ивановна 

- председатель  Контрольно-счетной палаты 
Бутурлиновского муниципального района; 
 

Нерезов Владимир 
Яковлевич 

- депутат Совета народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района; 
 

Сергиенко Сергей 
Александрович 

- депутат Совета народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района. 

 

2.  Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом 
печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 
 

 

Глава Бутурлиновского  
муниципального района                                                               Е.Е. Бондаренко 
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Приложение 

к постанвлению Совета народных депутатов  
Бутурлиновского муниципального района 

от 10.12.2020  №19 

                                                                                                ПРОЕКТ 

Совет народных депутатов  
Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

от   ______________  №   ____                                                                       
      г. Бутурлиновка 

 

Об утверждении бюджета Бутурлиновского 
муниципального района (районного бюджета) 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов 

 

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

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и на основании п. 3 ч. 1 ст. 20 Устава Бутурлиновского 
муниципального района и п. 57 Положения о бюджетном процессе в 
Бутурлиновском муниципальном районе, Совет народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района 
 

Р Е Ш И Л: 
 

Утвердить бюджет Бутурлиновского муниципального района (районный 
бюджет) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

 

1. Основные характеристики районного бюджета на 2021 год и  на 
плановый период 2022 и 2023 годов 

1.1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета    в сумме 

867 712,34  тыс. рублей, в том числе  безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы в сумме 589 612,34 тыс. рублей, из них: дотации 
– 107 929,00 тыс. рублей, субсидии   - 133 596,30 тыс. рублей, субвенции   -    

327 688,60  тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты имеющие целевое 
назначение – 19 420,10 тыс. рублей;        
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 2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 887 712,34 тыс. 
рублей; 

3) прогнозируемый дефицит  районного бюджета в  сумме 20 000,00 тыс. 
рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1 к 
настоящему решению. 

1.2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022 год 
и на 2023 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета: 
 - на 2022 год в сумме 742 111,38 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 

поступления от других бюджетов бюджетной системы в сумме 482 011,38 тыс. 
рублей, из них: дотации – 35 512,00 тыс. рублей, субсидии   - 83 691,14    тыс. 
рублей,  субвенции   -    342 109,80  тыс. рублей,  иные межбюджетные 
трансферты имеющие целевое назначение – 19 720,10 тыс. рублей;    

  - на 2023 год в сумме в сумме 787 375,36 тыс. рублей, в том числе  
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы в сумме 
518 675,36  тыс. рублей,   из   них: дотации – 43 091,00 тыс. рублей,   субсидии   
-   95 719,52  тыс. рублей,  субвенции   -  359 466,40  тыс. рублей, иные 
межбюджетные трансферты имеющие целевое назначение – 19 420,10 тыс. 
рублей;   

2) общий  объем расходов районного бюджета на 2022 год в сумме 762 
111,38  тыс. рублей,  в  том числе условно  утвержденные  расходы в сумме  
7 890,30 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 807 375,36 тыс. рублей, в том числе  
условно утвержденные расходы в сумме 16 559,55 тыс. рублей; 
         3) прогнозируемый    дефицит районного бюджета на 2022 год в сумме     
20 000,00 тыс. рублей, прогнозируемый  дефицит районного бюджета   на 2023 
год   в сумме 20 000,00 тыс. рублей. 

 

2. Поступление доходов районного бюджета по кодам видов доходов, 
подвидов доходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Утвердить поступление доходов районного бюджета по кодам видов 
доходов, подвидов доходов на 2021  год на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 2 к настоящему Решению Совета народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. 

 

3. Нормативы распределения доходов между районным бюджетом и 
бюджетами городских и сельских поселений Бутурлиновского 
муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов 

 

В соответствии  с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации утвердить нормативы отчислений от налогов, сборов и 
неналоговых доходов в бюджет муниципального района (районный бюджет) и 
бюджеты городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального 
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района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 3 к настоящему решению. 

 

4. Главные администраторы доходов районного бюджета и главные 
администраторы источников внутреннего финансирования дефицита 
районного бюджета  

 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
Бутурлиновского муниципального района согласно приложению 4 к 
настоящему решению.  

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования  дефицита бюджета Бутурлиновского муниципального района 
согласно приложению 5 к настоящему решению. 

3. Установить, что в соответствии с частью 2 статьи 20 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации  в случае изменения состава и (или) функций 
главных администраторов доходов районного бюджета, а также изменения 
принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов 
бюджетов изменения в перечень главных администраторов доходов районного 
бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов 
бюджетов вносятся на основании приказа отдела финансов администрации 
Бутурлиновского муниципального района без внесения изменений в решение о 
бюджете. 

 Установить,что в соответствии с частью 9 статьи 20 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации перечень кодов подвидов доходов по видам доходов, 
главными администраторами которых являются органы местного 
самоуправления Бутурлиновского муниципального района и (или) находящиеся  
в их ведении муниципальные казенные учреждения, утверждается приказом 
отдела финансов администрации Бутурлиновского муниципального района. 

 

5. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов 

 

5.1. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к 
настоящему решению. 

5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам), группам видов 
классификации расходов районного бюджета на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему решению. 

5.3.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему 
решению. 

5.4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств районного бюджета на 2021 год в сумме 
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21 347,40 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 19 142,33 тыс. рублей, на 2023 год 
19 194,29 тыс. рублей с распределением согласно приложению  9 к настоящему 
решению. 

5.5.  Утвердить общий объѐм средств резервного фонда на 2021 год в 
сумме 1 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 500,0 тыс. рублей и на 2023 год 
в сумме 500,0 тыс. рублей.  

Использование средств резервного фонда администрации 
Бутурлиновского муниципального района, в соответствии с порядком, 
утвержденном администрацией Бутурлиновского муниципального района. 

5.6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Бутурлиновского муниципального района   на 2021 год в сумме 16 705,00 тыс. 
рублей,   на 2022 год  -  в сумме 18 216,00  тыс. рублей,    на 2023 год -  в сумме 
18 961,00  тыс. рублей.  

Установить норматив отчислений в бюджеты сельских поселений от 
акцизов на нефтепродукты, в размере не менее 70 процентов от зачислений 
указанного налога в районный бюджет. 

Использование средств муниципального  дорожного фонда 
Бутурлиновского муниципального района осуществляется в Порядке, 
установленном  решением Совета народных депутатов Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области. 

 

6. Особенности использования бюджетных ассигнований по 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
Бутурлиновского муниципального района. 

 

6.1. Администрация Бутурлиновского муниципального района не вправе 
принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году численности лиц, 
замещающих должности муниципальной службы и лиц, замещающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, за 
исключением установленных случаев передачи отдельных государственных 
полномочий за счет субвенции из областного бюджета. 

 

7. Межбюджетные трансферты районного бюджета  
 

7.1. Утвердить объем  бюджетных  ассигнований для предоставления 
бюджетам городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального 
района дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств 
областного бюджета на 2021 год в сумме 7 214,00 тыс. рублей, на 2022 год в 
сумме 6 081,00 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 6 410,00 тыс. рублей с 
распределением согласно приложению 10 к настоящему решению. 

7.2. Утвердить методику расчета дотации на выравнивание за счет 
средств областного бюджета согласно приложению 11 к настоящему решению. 
         7.3. Утвердить объем бюджетных  ассигнований для предоставления 
бюджетам городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального 
района дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств 
районного бюджета на 2021 год в сумме 7 900,00 тыс. рублей, на 2022 год в 
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сумме 7 260,00 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 7 490,00 тыс. рублей с 
распределением согласно приложению 12 к настоящему решению. 

7.4. Утвердить методику расчета дотаций на выравнивание за счет 
средств районного бюджета согласно приложению 13 к настоящему решению. 

7.5. Утвердить объем бюджетных  ассигнований бюджетам городских и 
сельских поселений Бутурлиновского муниципального района  дотации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  за 
счет средств районного бюджета на 2021 год в сумме 21 577,00 тыс. рублей с 
распределением согласно приложению 14 к настоящему решению. 

7.6. Утвердить методику распределения дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов  согласно приложению 15 

к настоящему решению. 
7.7. Утвердить объем  иных межбюджетных трансфертов на исполнение 

переданных полномочий по дорожной деятельности  сельским поселениям 
Бутурлиновского муниципального района на 2021 год в сумме 11 693,50 тыс. 
рублей, на 2022 год в сумме 12 751,20 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 
13 272,70 тыс. рублей согласно приложению  16 к настоящему решению. 

7.8. Утвердить методику распределения иных  межбюджетных 
трансфертов на исполнение переданных полномочий по дорожной 
деятельности  сельским поселениям Бутурлиновского муниципального района 
на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 17 
к настоящему решению. 

7.9. Утвердить объем  иных межбюджетных трансфертов на исполнение 
полномочий по организации библиотечного обслуживания населения  сельских 
поселений Бутурлиновского муниципального района за счет средств районного 
бюджета  в сумме 3 051,00 тыс. рублей на 2021-2023 годы согласно 
приложению  18 к настоящему решению. 

7.10. Утвердить методику распределения   из бюджета Бутурлиновского 
муниципального района бюджетам поселений  иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление части  полномочий по организации 
библиотечного обслуживания населения сельских поселений Бутурлиновского 
муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению  19 к настоящему решению. 

7.11. Утвердить объем  иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района на 
софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 
в сфере обеспечения уличного освещения за счет средств областного бюджета  
в сумме 2 211,05 тыс. рублей на 2021-2023 годы  согласно приложению  20 к 
настоящему решению. 

7.12.  Утвердить методику распределения иных  межбюджетных 
трансфертов бюджетам городских и сельских поселений  Бутурлиновского 
муниципального района  поселений на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
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самоуправления по вопросам местного значения в сфере обеспечения уличного 
освещения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению  21 к настоящему решению. 

7.13. Утвердить объем  иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
сельских поселений Бутурлиновского муниципального района иные 
межбюджетные трансферты на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения в сфере модернизации систем уличного 
освещения на 2021 год в сумме 3 142,66 тыс. рублей согласно приложению  22 
к настоящему решению. 

7.14. Утвердить методику распределения иных  межбюджетных 
трансфертов бюджетам сельских поселений  Бутурлиновского муниципального 
района за счет средств областного бюджета  на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения в сфере обеспечения уличного 
освещения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению  23 к настоящему решению.  

7.15. Утвердить объем  иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
городских и сельских поселений на софинансирование капитальных вложений 
за счет средств областного бюджета в рамках областной адресной 
инвестиционной программы на 2021 год в сумме 48 300,00 тыс. рублей, на 2022 
год в сумме 13 873,00 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 51 576,80 тыс. рублей 
согласно приложению № 24 к настоящему решению. 

7.16. Утвердить объем  иных межбюджетных трансфертов бюджету 
Озерского сельского поселения на благоустройство территории поселения за 
счет средств федерального бюджета на 2021 год в сумме 1 376,84 тыс. рублей 

7.17. Утвердить объем  иных межбюджетных трансфертов бюджету 
Озерского сельского поселения на обеспечение развития и укрепления 
материально - технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек  за счет средств областного бюджета на 
2023 год в сумме 2 500,0 тыс. рублей. 

7.18. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
городских и сельских поселений Бутурлиновского  муниципального района  на 
организацию проведения оплачиваемых общественных работ за счет средств 
областного бюджета в сумме 124,5 тыс. рублей  на 2021-2033 годы   

Распределение  бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии 
с  порядками, установленными администрацией Бутурлиновского 
муниципального района. 

7.19.  Утвердить объем  иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района  на 
поощрение поселений по результатам оценки по итогам 2020 года за счет 
средств районного бюджета на 2021 год  в сумме 210,0 тыс. рублей.  

Распределение  бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии 
с  порядком, установленным администрацией Бутурлиновского 
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муниципального района. 
7.20. Иные межбюджетные трансферты (в том числе  в виде дотаций на  

поддержку мер по обеспечению  сбалансированности бюджетов городских и  
сельских поселений,  межбюджетных трансфертов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями)  из бюджета  Бутурлиновского муниципального 
района  могут  предоставляться в соответствии с  порядками,  
устанавливаемыми   администрацией  Бутурлиновского  муниципального 
района. 

 

 

8. Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам в 2021 
году  

8.1. Установить, что в 2021 году бюджетные кредиты  бюджетам 
поселений Бутурлиновского муниципального района предоставляются из 
районного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных по источникам внутреннего финансирования дефицита 
районного бюджета на срок в пределах финансового года. 

Бюджетные кредиты бюджетам поселений предоставляются  для  
покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
местных бюджетов, на срок до одного года. 

Установить размер бюджетных ассигнований на предоставление 
бюджетных кредитов бюджетам поселений на 2021 год в размере 4 000,0 тыс. 
руб. 

8.2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей 
статьи бюджетными кредитами в размере 0,1 процента годовых. 

  8.3. Установить на 2021 год следующий порядок предоставления 
бюджетных кредитов муниципальным образованиям: 

1) решение о предоставлении бюджетных кредитов муниципальным 
образованиям для  покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении местных бюджетов, в том числе о сроках, на которые они 
предоставляются, принимается органом местного самоуправления 
Бутурлиновского муниципального района; 

2) для получения бюджетного кредита администрация поселения 
претендующая на его получение, обязана предоставить в отдел финансов 
администрации Бутурлиновского муниципального района комплект 
документов, предусмотренный в Правилах предоставления (использования, 
возврата) бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований, 
утвержденных решением  Совета народных депутатов Бутурлиновского 
муниципального района; 

3) условия предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов 
устанавливаются Правилами предоставления (использования, возврата) из 
районного бюджета  бюджетам муниципальных образований Бутурлиновского 
муниципального района бюджетных кредитов, утвержденными решением 
Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района. 

consultantplus://offline/ref=87055679D713CB211B85E8B41970584E3F801D5F931E3CAD1B4481CC40EE343D66D01CB642226E1900549CB7LAH
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8.4. Бюджетные кредиты предоставляются муниципальным образованиям 
без предоставления ими обеспечения исполнения своего обязательства по 
возврату кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных 
соответствующим договором (соглашением). 

8.5. Бюджетный кредит не предоставляется бюджету муниципального 
образования, имеющему просроченную задолженность по бюджетным 
кредитам, полученным ранее из районного бюджета. 

8.6. Бюджетные кредиты используются на цель, предусмотренную  
пунктом 8.1 настоящей статьи, их возврат осуществляется в соответствии с 
требованиями бюджетного законодательства и условиями соглашения. 

 

9. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям - 

производителям товаров, работ, услуг 
 

9.1. Установить, что в 2021 году за счет средств районного бюджета 
предоставляются субсидии: 

1)  на обеспечение деятельности Бутурлиновской районной организации 
Воронежского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров)  войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов; 

2) на обеспечение деятельности  Воронежского Регионального Отделения 
Общероссийской Общественной Организации Инвалидов «Всероссийское 
Ордена Трудового Красного Знамени Общество Слепых»; 

3) на обеспечение деятельности Бутурлиновского районного отделения   
Воронежской областной общественной организации Всероссийского общества 
инвалидов; 

4) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, в том числе: автономной  
некоммерческой организации «Бутурлиновский  Центр поддержки 
предпринимательства» на обеспечение функционирования и укрепления 
материально-технической базы; 

5) субъектам малого и среднего предпринимательства; 
6) организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования, на компенсацию части потерь в доходах 
вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования;  

7) на поощрение проектов, реализуемых в рамках территориального 
общественного самоуправления в муниципальных образованиях 
Бутурлиновского муниципального района. 

 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям - 

производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящей статьей, 
предоставляются в порядке, установленным администрацией Бутурлиновского 
муниципального района.  

file://192.168.205.14/Share/локальная%20сеть/Отдел%20организационной%20и%20правовой%20работы/Беликова%20Ю.А/Отдел%20финансов/Проект%20бюджета%20на%202021-2023гг/Решение%20бюджета%20на%20%202021-2023%20г.doc%23Par2
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10. Особенности реструктуризации, списания и пролонгации 
отдельных видов задолженности перед районным бюджетом 

 

10.1. Администрация Бутурлиновского муниципального района  вправе 
провести в 2021  году реструктуризацию долга муниципальных образований на 
условиях частичного списания (сокращения) суммы основного долга, 
предоставления отсрочки, рассрочки исполнения обязательств в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, по бюджетным 
кредитам полученным для покрытия временных кассовых разрывов, 
возникающих при  исполнении местных бюджетов.   

При определении суммы задолженности по бюджетным кредитам, 
подлежащей реструктуризации, списанию или пролонгации, возможно 
проведение консолидации задолженности. 

  10.2. За пользование средствами районного бюджета взимается плата в 
размере 0,1 процента годовых, начисляемых на остаток реструктурированного 
долга. 
         10.3. Порядок реструктуризации денежных обязательств по бюджетным 
кредитам перед районным бюджетом устанавливается администрацией 
Бутурлиновского муниципального района. 

 

11. Муниципальный внутренний долг, обслуживание 
муниципального внутреннего долга и муниципальные внутренние 
заимствования Бутурлиновского муниципального района 

 

11.1. Установить  верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга 
Бутурлиновского  муниципального  района  на  1 января 2022 года   в  сумме 0,0  
тыс. рублей,  в том числе верхний предел долга по муниципальным  гарантиям 
на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей,  на 1  января  2023 года в   сумме 
0,0 тыс. рублей,  в том числе верхний предел долга по муниципальным  
гарантиям на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на  1 января 2024 года 
в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным  
гарантиям на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей. 

11.2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга 
Бутурлиновского муниципального района на 2021 год в сумме 25,00 тыс. 
рублей, на 2022 год в сумме 20,00 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 20,00 тыс. 
рублей. 

11.3. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 
Бутурлиновского муниципального района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 25 к настоящему решению. 

 

12. Особенности исполнения районного бюджета в 2021 году 
 

  12.1. Установить, что остатки средств районного бюджета на начало 
текущего финансового года могут направляться в текущем финансовом году на 
покрытие временных кассовых разрывов. 

12.2. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2021 
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года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного 
бюджета бюджету Бутурлиновского муниципального района за счет средств 
федерального бюджета  в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной 
бюджет в течение первых семи рабочих дней 2021 года. 

 12.3. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2021 
года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного 
бюджета бюджету Бутурлиновского муниципального района за счет средств  
областного бюджета в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной 
бюджет в течение первых семи рабочих дней 2021 года.  

12.4. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2021 
года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного 
бюджета бюджетам поселений за счет средств  районного бюджета в форме 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат 
возврату в районный бюджет в течение первых пятнадцати  рабочих дней 2021 

года. 
В соответствии с решением главного администратора средств районного 

бюджета о наличии потребности иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году средства 
в объеме, не превышающем остатка указанных иных межбюджетных 
трансфертов, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход 
бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового 
обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления 
указанных иных межбюджетных трансфертов. 

Возврат не использованных по состоянию на 1 января 2021 года остатков 
межбюджетных трансфертов осуществляется в Порядке, установленном 
отделом финансов администрации муниципального района. 

 12.5. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предостав-

ленных в 2020 году бюджетным учреждениям Бутурлиновского 
муниципального района на финансовое обеспечение выполнения 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных 

муниципальным заданием показателей, характеризующих объем 
муниципальных услуг (работ), подлежат в установленном порядке возврату в 
районный бюджет. 

12.6. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (в том 
числе  добровольные пожертвования) муниципальным казенным учреждениям 
Бутурлиновского муниципального района, поступившие в районный бюджет в 
2021 году сверх утвержденных настоящим решением  бюджетных  
ассигнований,  а также неиспользованные на 01 января 2021 года остатки 
средств от данных поступлений, направляются в 2021 году на увеличение 
расходов соответствующих казенных учреждений путем внесения изменений в 
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сводную бюджетную роспись по представлению главных распорядителей 
средств районного бюджета без внесения изменений в настоящее решение. 

12.7. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 65 Положения о бюджетном процессе в 
Бутурлиновском муниципальном районе, основания для внесения изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи районного бюджета, в том числе 
связанные с особенностями исполнения районного бюджета и (или) 
распределения бюджетных ассигнований, без внесения изменений в настоящие 
решение: 

1)  увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств 
федерального и областного бюджета по согласованию с главным 
администратором бюджетных средств федерального и областного бюджета; 
       2) изменение бюджетной классификации Российской Федерации в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
       3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для 
исполнения публичных нормативных обязательств, в пределах общего объема 
указанных ассигнований, утвержденных решением о районном бюджете на их 
исполнение в текущем финансовом году; 
       4) перераспределение бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации Бутурлиновского муниципального района между целевыми 
статьями расходов, соответствующим разным целям расходования средств 
фонда; 
       5) распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 

настоящего решения бюджетных ассигнований, предусмотренных по 
подразделу «Другие общегосударственные вопросы», на реализацию решений 
главы администрации Бутурлиновского муниципального района, в том числе на 
реализацию национальных проектов.  

Использование зарезервированных средств, в том числе выделение 
(распределение) средств бюджетам поселений в форме иных межбюджетных 
трансфертов осуществляется на основании правового акта администрации 
Бутурлиновского муниципального района в соответствии с Порядком, 
утвержденном администрацией Бутурлиновского муниципального района. 
      6) перераспределение бюджетных ассигнований в целях софинансирования 
расходов бюджета на реализацию отдельных мероприятий (направлений 
расходов), капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, 
для исполнения которых предоставляются межбюджетные трансферты из 
бюджета субъекта, в пределах предусмотренного настоящим решением общего 
объема бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных 
средств; 
       7) перераспределение бюджетных ассигнований в целях достижения 
соответствующих результатов национальных (федеральных) проектов, в 
пределах предусмотренных настоящим решением общего объема бюджетных 
ассигнований главному распорядителю бюджетных средств; 



 

16 

 

       8) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным 
распорядителям средств районного бюджета на предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений, при принятии решения о применении 
бюджетных мер принуждения в форме сокращения предоставления 
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на основании уведомлений 
органов муниципального финансового контроля района о применении 
бюджетных мер принуждения; 
       9) распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 
настоящего решения бюджетных ассигнований, предусмотренных по 
подразделу «Другие общегосударственные вопросы», на реализацию 
мероприятий, связанных с достижением целей национальных проектов, в 2022 - 
2023 годах; 
       10) внесение изменений в наименование целевой статьи расходов 
районного бюджета, относящихся к расходам на реализацию региональных 
проектов (расходам на достижение целей национальных проектов) в случае, 
если в течение финансового года по указанной целевой статье кассовые 
расходы бюджета не производились. 
         11) перераспределение бюджетных ассигнований, источником 
формирования которых являются межбюджетные трансферты, 
предоставленные из федерального, областного бюджетов, в случае изменений 
условий их предоставления и направлений использования. 
 

13. Вступление в силу настоящего решения Совета народных 
депутатов Бутурлиновского муниципального района 

 

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 
 

Глава  Бутурлиновского  
муниципального района                    Е.Е. Бондаренко  
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Приложение 1 к решению  Совета народных  
депутатов Бутурлиновского муниципального 
района от ___________г. №  ___ 

 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  

БЮДЖЕТА БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА  2021 ГОД  
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

      №      
п/
п 

Наименование 

Код 
классификац

ии 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 

1 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 

01 00 00 00 00 

0000 000 

20 

000,00 

20 

000,0

0 

20 

000,0

0 

2 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

01 03 00 00 00 

0000 000 

0,00 0,00 0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

01 03 01 00 00 

0000 000 

0,00 0,00 0,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

01 03 01 00 00 

0000 800 

0,00 0,00 0,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов  от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

01 03 01 00 05 

0000 810 

0,00 0,00 0,00 

3 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

01 05 00 00 00 

0000 000 

20 

000,00 

20 

000,0

0 

20 

000,0

0 

Увеличение остатков средств бюджетов 

01 05 00 00 00 

0000 500 

-871 

712,34 

-746 

111,3

8 

-791 

375,3

6 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

01 05 02 01 05 

0000 510 

-871 

712,34 

-746 

111,3

8 

-791 

375,3

6 

Уменьшение остатков средств бюджетов 

01 05 00 00 00 

0000 600 

891 

712,34 

766 

111,3

8 

811 

375,3

6 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

01 05 02 01 05 

0000 610 

891 

712,34 

766 

111,3

8 

811 

375,3

6 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации  

01 06 05 00 00 

0000 000 

0,00 0,00 0,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации  

01 06 05 00 00 

0000 600 

4 

000,00 

4 

000,0

0 

4 

000,0

0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

01 06 05 02 00 

0000 600 

4 

000,00 

4 

000,0

0 

4 

000,0

0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 

01 06 05 02 05 

0000 640 

4 

000,00 

4 

000,0

0 

4 

000,0

0 
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Предоставление бюджетных кредитов внутри страны 
в валюте Российской Федерации 

01 06 05 00 00 

0000 500 

-4 

000,00 

-4 

000,0

0 

-4 

000,0

0 

Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

01 06 05 02 00 

0000 500 

-4 

000,00 

-4 

000,0

0 

-4 

000,0

0 

Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов в 
валюте Российской Федерации 

01 06 05 02 05 

0000 540 

-4 

000,00 

-4 

000,0

0 

-4 

000,0

0 
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Приложение 2 к решению  Совета народных  
депутатов Бутурлиновского муниципального 
района от ___________г. №  ___ 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ 

НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

 

    

тыс. 
рублей 

Код показателя Наименование показателя 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
1 2 3 4 5 

000 8 50 00000 00 

0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 
867 712,34  742 111,38  

787 

375,36  

000 1 00 00000 00 

0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

278 100,00  260 100,00  
268 

700,00  

000 1 01 00000 00 

0000 000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ 
170 000,00  164 300,00  

170 

872,00  

000 1 01 02000 01 

0000 110 

Налог на доходы физических лиц 
170 000,00  164 300,00  

170 

872,00  

000 103 02000 01 

0000 110 

АКЦИЗЫ 
16 705,00  18 216,00  18 961,00  

000 1 05 00000 00 

0000 000 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
11 400,00  11 400,00  12 400,00  

000 1 05 01 000 00 

0000 110 

Налог, взимаемый с применением 
упрощенной системы налогообложения 

6 000,00  6 000,00  7 000,00  

000 1 05 03000 01 

0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
5 000,00  5 000,00  5 000,00  

000 1 05 04000 02 

0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогооблажения 

400,00  400,00  400,00  

000 1 08 00000 00 

0000 000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, 
СБОРЫ 

3 000,00  2 010,00  2 010,00  

  
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  

201 105,00  195 926,00  
204 

243,00  

000 1 11 00000 00 

0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

28 840,00  30 636,00  30 832,00  

000 1 11 03050 05 

0000 120 

Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за 
счет средств бюджетов муниципальных 
районов 

40,00  36,00  32,00  

000 1 11 05013 10 

0000 120 

Доходы, полученные в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

21 495,00  21 495,00  21 495,00  

000 1 11 05025 05 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности 

1 505,00  1 505,00  1 505,00  
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муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

000 1 11 05035 05 

0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений) 

2 300,00  2 300,00  2 300,00  

000 1 11 07015 05 

0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами 

3 500,00  5 300,00  5 500,00  

000 1 12 00000 00 

0000 000 

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

142,00  168,00  198,00  

000 1 12 01000 01 

0000 120 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

142,00  168,00  198,00  

000 1 13 00000 00 

0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

31 403,00  31 460,00  31 517,00  

000 1 13 01995 05 

0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 

31 403,00  31 460,00  31 517,00  

000 1 14 00000 00 

0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ  АКТИВОВ 

15 300,00  600,00  600,00  

000 1 14 02000 00 

0000 000 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных райнов 

300,00  300,00  300,00  

000 1 14 06013 10 

0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах поселений 

15 000,00  300,00  300,00  

000 1 16 00000 00 

0000 000 

ШТРАФЫ  САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

1 000,00  1 000,00  1 000,00  

000 1 17 00000 00 

0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ    ДОХОДЫ 
310,00  310,00  310,00  

  ИТОГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 76 995,00  64 174,00  64 457,00  

000 2 00 00000 00 

0000 150 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
589 612,34  482 011,38  

518 

675,36  

000 2 02 00000 00 

0000 150 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 

589 612,34  482 011,38  
518 

675,36  

000 2 02 15001 05 

0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

79 901,00  35 512,00  43 091,00  

000 2 02 15002 05 

0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

28 028,00  0,00  0,00  

000 2 02 25027 05 

0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на  реализацию мероприятий 
государственной программы Воронежской 
области «Доступная среда» (на реализацию 
мероприятий  по адаптации зданий 
приоритетных культурно-зрелищных, 
библиотечных и музейных учреждений и 

419,00  0,00  0,00  
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прилегающих к ним территорий для 
беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения с 
учетом их особых потребностей и 
получения ими услуг) 

000 2 02 25027 05 

0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на  реализацию мероприятий 
государственной программы Воронежской 
области «Доступная среда» (на оснащение 
и приобретение специального 
оборудования для организации доступа 
инвалидов к произведениям культуры и 
искусства, библиотечным фонлам и 
информации в доступных форматах) 

315,10  0,00  0,00  

000 2 02 25169 05 

0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание (обновление) 
материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах 

9 412,41  9 412,48  9 411,03  

000 2 02 25210 05 

0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях 

5 698,66  3 168,81  3 127,35  

000 2 02 25304 05 

0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

15 910,90  16 310,70  16 613,80  

000 2 02 25467 05 

0000 150 

Субсидии бюджетам  муниципальных 
районов  на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек 

0,00  0,00  2 500,00  

000 2 02 25491 05 

0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание новых мест в 
образовательных организациях различных 
типов для реализации  дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей 

605,28  0,00  0,00  

000 2 02 25497 05 

0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на  реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей  

5 467,80  5 436,73  5 475,89  

000 2 02 25519 05 

0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на поддержку отрасли культуры  
(мероприятий "Реализация мероприятий по 
модернизации региональных и 
муниципальных детских школ искусств по 
видам искусств") 

0,00  29 069,77  0,00  
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000 2 02 25576 05 

0000 150 

Субсиди бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 
(благоустройство сельских территорий) 

1 376,84  0,00  0,00  

000 2 02 27112 05 

0000 150 

Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности (в рамках 
областной адресной инвестиционной 
программы "СПОРТ") 

48 300,00  0,00  0,00  

000 2 02 27112 05 

0000 150 

Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности (в рамках 
областной адресной инвестиционной 
программы "ВОДОСНАБЖЕНИЕ И 
ВОДООТВЕДЕНИЕ") 

0,00  13 873,00  51 576,80  

000 2 02 29999 05 

0000 150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (финансовая 
поддержка поселениям) 

29 027,00  0,00  0,00  

000 2 02 29999 05 

0000 150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (субсидия на 
софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного 
значения в сфере   организации отдыха 
детей в каникулярное время бюджетам 
муниципальных районов Воронежской 
области) 

700,00  728,00  757,00  

000 2 02 29999 05 

0000 150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (на обеспечение  
учащихся общеобразовательных  
учреждений молочной продукцией) 

2 240,60  2 240,60  2 240,60  

000 2 02 29999 05 

0000 150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (на реализацию 
мероприятий по созданию условий для 
развития физической культуры и 
массового спорта) 

569,00  1 140,00  1 706,00  

000 2 02 29999 05 

0000 150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (на материально-

техническое оснащение муниципальных 
общеобразовательных организаций) 

100,00  100,00  100,00  

000 2 02 29999 05 

0000 150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов  (на 
софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного 
значения в сфере модернизации  уличного 
освещения) 

3 142,66  0,00  0,00  

000 2 02 29999 05 

0000 150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов  (на 
софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного 
значения в сфере обеспечения уличного 

2 211,05  2 211,05  2 211,05  
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освещения) 

000 2 02 29999 05 

0000 150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов  (на реализацию 
мероприятий областной адресной 
программы капитального ремонта) 

8 100,00  0,00  0,00  

000 2 02 30024 05 

0000 150 

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов (на осуществление полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет  средств областного 
бюджета) 

7 214,00  6 081,00  6 410,00  

000 2 02 30024 05 

0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов (на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 

Федерации  на осуществление полномочий 
по сбору информации от поселений, 
входящих в муниципальный район, 
необходимой  для ведения регистра 
муниципальных  нормативных правовых 
актов) 

414,00  419,00  434,00  

000 2 02 30024 05 

0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на создание и организацию 
деятельности административных 
комиссий) 

381,00  385,00  401,00  

000 2 02 30029 05 

0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования 

503,00  503,00  503,00  

000 2 02 35260 05 

0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов  на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 

379,80  394,90  394,90  

000 2 02 35469 05 

0000 150 

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Воронежской 
области на проведение Всероссийской 
переписи населения 

658,00  0,00  0,00  

000 2 02 39998 05 

0000 150 

Единая субвенция бюджетам 
муниципальных районов (для 
осуществления отдельных 
государственных полномочий по оказанию 
мер социальной поддержки семьям, 
взявшим на воспитание детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей) 

7 077,40  7 358,80  7 340,60  

000 2 02 39998 05 

0000 150 

Единая субвенция  бюджетам 
муниципальных районов  (для 
осуществления отдельных 
государственных полномочий 
Воронежской области по  созданию и 
организации деятельности комиссий по 

2 110,00  2 130,00  2 267,00  
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делам несовершеннолетних и защите их 
прав, организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству) 

000 2 02 39999 05 

0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов   (на обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного образования)  

87 957,80  92 795,50  96 971,30  

000 2 02 39999 05 

0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов  (на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального 
общего образования,основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях,обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательныхорганизациях) 

220 691,70  231 726,30  
244 

471,20  

000 2 02 39999 05 

0000 150 

Субвенции  бюджетам муниципальных 
районов (предоставляемые органам 
местного самоуправления муниципальных 
районов из областного бюджета для 
осуществления отдельных 
государственных полномочий в области 
обращения с животными без владельцев) 

301,90  316,30  273,40  

000 2 02 40014 05 

0000 150 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 

978,34  978,34  978,34  

000 2 02 45303 05 

0000 150 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

19 295,60  19 295,60  19 295,60  

000 2 02 49999 05 

0000 150 

Прочие межбюджетные трасферты 
бюджетам муниципальных образований 
Воронежской области (на создание 
виртуальных концерных залов) 

0,00  300,00  0,00  

000 2 02 49999 05 

0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов (на организацию проведения 
оплачиваемых общественных работ) 

124,50  124,50  124,50  
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Приложение 3 к решению  Совета народных  
депутатов Бутурлиновского муниципального 
района от ___________г. №  ___ 

 

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НАЛОГОВ, СБОРОВ  И  НЕНАЛОГОВЫХ 
ДОХОДОВ В  БЮДЖЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ) 
И БЮДЖЕТЫ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ  БУТУРЛИНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД И  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 

2023 ГОДОВ 

 

( в процентах) 
Наименование налога (сбора) Бюджет 

муниципального 
района 

Бюджеты 
городских 
поселений 

Бюджеты 
сельских 

поселений 

ДОХОДЫ ОТ ПОГАШЕНИЯ   
ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ 

ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 
И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

   

Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на 
территориях  муниципальных районов 

100 

 

  

Платежи за добычу общераспространенных  
полезных ископаемых 

100 

 

  

Налог на имущество предприятий 50   

Налог с имущества, переходящего в порядке 
наследования или дарения 

100   

Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на межселенных территориях 

100   

Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года) 

 100 100 

Налог с продаж 60   

Сбор на нужды образовательных 
учреждений, взимаемый с юридических лиц 

100   

Прочие налоги и сборы( по отмененным 
местным налогам и сборам) 

100   

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

   

Доходы от размещения   временно 
свободных   средств бюджетов 
муниципальных    районов 

 

100   

Доходы от размещения   временно 
свободных   средств бюджетов поселений 

 100 100 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные  участки, расположенные в 
полосе отвода автомобильных дорог общего 

 

100 
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пользования местного значения, 
находящихся в собственности 
муниципальных   районов 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, расположенные в 
полосе отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
находящихся в собственности  поселений 

 

  

100 

 

100 

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления муниципальных районов, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 

50 50  

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления городских поселений, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 

50 50  

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами 

100   

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
поселениями 

 100 100 

Средства, получаемые от передачи 
имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных  учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление 

 

100 

  

ДОХОДЫ  ОТ   ОКАЗАНИЯ   ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ   (РАБОТ)  И   КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ    ГОСУДАРСТВА 

   

Доходы от оказания информационных услуг 
органами местного самоуправления  

100   
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муниципальных районов, казенными 
учреждениями муниципальных районов 

Плата за оказание услуг по присоединению  
объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения, зачисляемая в бюджеты 
муниципальных районов 

 

100 

  

Плата за оказание услуг по присоединению  
объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения, зачисляемая в бюджеты 
поселений 

  

100 

 

100 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных 
районов 

 

100 

  

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества поселений 

  

100 

 

100 

 

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных  районов 

 

100 

  

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов  поселений 

 100 100 

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 

100   

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
поселений 

 100 100 

 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

   

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 
управления поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 

  

100 

 

100 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу 

  

100 

 

100 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов 

  

100 

 

100 
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управления поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов  по 
указанному имуществу 

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

  

100 

 

100 

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы муниципальных 
районов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу) 
 

 

100 

  

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы поселений (в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу) 
 

  

100 

 

100 

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы муниципальных 
районов (в  части  реализации материальных  
запасов по  указанному имуществу) 

 

100 

  

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы поселений (в части 
реализации материальных запасов по 
указанному имуществу) 
 

  

100 

 

100 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

И СБОРЫ 

   

Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) 
муниципальных районов  за выполнение 
определенных функций 

100   

Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) поселений 
за выполнение определенных функций 

 100 100 

ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, 
ВОЗМЕЩЕНИЙ УЩЕРБА 

   

Денежные взыскания (штрафы), 
предусмотренные статьями 129.7-129.11 

Налогового кодекса Российской Федерации 

50   

Денежные взыскания (штрафы) и иные 100   
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суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
поселений районов 

 100 100 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда  
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов  
муниципальных  районов 

 

100 

 

  

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда  
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов  поселений 

 

 

 

100 

 

100 

 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда  
выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 
муниципальных  районов 

 

100 

 

 

 

 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда  
выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов поселений 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых   случаев,   
когда  выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

 

100 

  

 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых   случаев,   
когда  выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов поселений 

 

 

 

100 

 

100 

Поступление сумм  в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

 

100 

 

 

 

 

Поступление сумм  в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки 

 

 

 

100 

 

100 
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тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты  
Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 
бюджетов муниципальных районов) 

 

100 

  

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 
бюджетов поселений) 
 

  

100 

 

100 

Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от  заключения с 
муниципальным органом муниципального 
района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а 
также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального 
района за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

 

100 

  

Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от  заключения с 
муниципальным органом поселения 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального района за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

  

100 

 

100 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением 
муниципального района 

 

100 

  

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением поселения 

  

100 

 

100 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в случае просрочки исполнения поставщиком 

100   
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(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением 
муниципального района 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением поселения 

 100 100 

Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения 

100   

Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом 
поселения (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения 

 100 100 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
условий договоров (соглашений) о 
предоставлении бюджетных кредитов за счет 
средств бюджетов муниципальных районов 

100   

Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу 
муниципального района (за исключением 
имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями) 

 

100 

  

Прочее возмещение ущерба, причиненного  
имуществу поселения (за исключением 
имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями) 

  

100 

 

100 

ПРОЧИЕ  НЕНАЛОГОВЫЕ   ДОХОДЫ    

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

 

100 

  

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты  поселений 

 100 100 

Прочие    неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

100 

 

 

 

 

Прочие    неналоговые доходы бюджетов 
поселений 

 100 100 
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Средства  самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

 

100 

  

Средства  самообложения граждан, 
зачисляемые в бюджеты поселений 

 100 100 

ПОСТУПЛЕНИЯ  (ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ) ПО  
УРЕГУЛИРОВАНИЮ  РАСЧЕТОВ МЕЖДУ  
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

   

Поступления в бюджеты муниципальных 
районов (перечисления  из бюджетов 
муниципальных районов) по 
урегулированию расчетов между бюджетами 
бюджетной системы  Российской Федерации 

 

100 

  

Поступления в бюджеты сельских поселений 
(перечисления из бюджетов поселений) по 
урегулированию расчетов между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации 
по распределенным доходам 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

  

100 

 

100 

Доходы от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначений, 
предоставленных из бюджетов 
муниципальных районов 

 

100 

  

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

   

Безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том 
числе добровольных пожертвований, в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  поселений 

  

100 

 

100 

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов поселений 

  

100 

 

100 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты  поселений 

  

100 

 

100 
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Приложение 4 к решению  Совета народных  
депутатов Бутурлиновского муниципального 
района от ___________г. №  ___ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА – ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

Код показателя Наименование  поступлений в бюджет 

 

048  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

048  1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

048 1 16 10129 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

 

053  ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

053 1 16 10129 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

 

100  ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

100 1 03 02230 01 0000 110  

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

100 1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
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Код показателя Наименование  поступлений в бюджет 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты 

 

141  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

141 1 16 10129 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

 

161  ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТОМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

161 1 16 10129 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

 

182  ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

182  1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

182 1 05 01000 00 0000 110 

Налог, взимаемый с применение упрощенной системы 
налогообложения 

182  1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182  1 05 04000 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 

182  1 08 03000 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями 

182  1 09 00000 00 0000 000 
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам 

182 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году  

182 1 16 10129 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

 

188 МИНИСТРЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

188 1 16 10123 01 0000 140 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
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Код показателя Наименование  поступлений в бюджет 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

188 1 16 10129 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

 

322   ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

322 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

 

415   ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

415 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

415 1 16 10129 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

 

Перечень главных администраторов доходов  
 бюджета муниципального района – органов местного самоуправления 
 

Код показателя Наименование  поступлений в бюджет 

 

914    АДМИНИСТРАЦИЯ БУТУРЛИНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

914 1 08 07150 01 0000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 

914 1 08 07150 01 1000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции  

914 1 08 07150 01 4000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции  

914 111 05013 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
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Код показателя Наименование  поступлений в бюджет 

поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

914 1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах  городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

914 1 11 05025 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

914 1 11 05027 05 0000 120 

Доходы, получаемые  в виде арендной платы  за земельные 
участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, находящихся в 
собственности муниципальных районов 

914 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

914 1 11 05075 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов (за исключением земельных 
участков) 

914 1 11 05313 05 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, органами местного самоуправления 
сельских поселений, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов 

914 1 11 05313 13 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
муниципальных районов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений 
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Код показателя Наименование  поступлений в бюджет 

914 1 11 07015 05 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами 

914 1 11 08050 05 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное 
управление 

914 1 11 09045 05 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

914 1 13 01075 05 0000 130 

Доходы от оказания информационных услуг органами 
местного самоуправления муниципальных районов, казенными 
учреждениями муниципальных  районов 

914  1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 

914 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

914 1 14 02052 05 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

914 1 14 02053 05 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

914 1 14 02052 05 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

914 1 14 02053 05 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
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учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

914 1 14 06013 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов 

914 1 14 06013 13 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах  городских поселений 

914 1 14 06025 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

914  1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

914  1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 

914  2 07 05020 05 0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами  получателям средств бюджетов 
муниципальных районов 

914  2 07 05030 05 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

914 1 16 01074 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 

914 1 16 01084 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и природопользования, 
выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля 

914 1 16 10061 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального района за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением муниципального 
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контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда) 

  

 

922   ОТДЕЛ ПО КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

АДМИНИСТРАЦИИ БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

922 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 

922 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

922 2 07 05020 05 0000 150 

Поступления от  денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов 
муниципальных районов 

922 2 07 05030 05 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов 

 

924   ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ БУТУРЛИНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

924 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов 

924 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

924 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

924 2 07 05020 05 0000 150 

Поступления от  денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов 
муниципальных районов 

924 2 07 05030 05 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

 

927   ОТДЕЛ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ БУТУРЛИНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

927 1 11 03050 05 0000 120 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
муниципальных районов  

927 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
муниципальных районов 

927 1 16 10123 01 0000 140 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
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Код показателя Наименование  поступлений в бюджет 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

927 1 16 10123 01 0051 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов муниципальных районов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности) 

927 1 1 6 10129 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

927 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

927 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 

927 2 02 15001 05 0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации 

927 2 02 15002 05 0000 150 
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 

 927 2 02 25027 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда»  

927 2 02 25169 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 
(обновление) материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах 

927 2 02 25210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение 
целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях 

927 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 

 927 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
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развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 

927 2 02 25491 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 
новых мест в образовательных организациях различных типов 
для реализации дополнительных общеразвивающих программ 
всех направленностей 

 927 2 02 25497 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

 927 2 02 25519 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 
отрасли культуры 

 927 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
комплексного развития сельских территорий 

927 2 02 27112 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

927 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

927 2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

927 2 02 30029 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 

927 2 02 35260 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 

927 2 02 35469 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года 

927 2 02 39998 05 0000 150 Единая субвенция бюджетам муниципальных районов 

927 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

927 2 02 40014 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

927 2 02 45303 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

927 2 02 49999 05 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 
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927 2 07 05010 05 0000 150 

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том 
числе добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования  местного значения  
муниципальных районов 

927 2 07 05030 05 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

927 2 08 05000 05 0000 150 

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 
бюджеты муниципальных районов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы 

927 2 18 05010 05 0000 150 

 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

927 2 18 60010 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений 

927 2 19 00000 05 0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

927 2 19 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 
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Приложение 5 к решению  Совета народных  
депутатов Бутурлиновского муниципального 
района от ___________г. №  ___ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 

ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
Код 

 

Наименование 

 

927   ОТДЕЛ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ БУТУРЛИНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

927 01 02 00 00 05 0000 710 
Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

927 01 02 00 00 05 0000 810 
Погашение  бюджетами  муниципальных  районов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

927 01 03 01 00 05 0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации  бюджетами  
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

927 01 03 01 00 05 0000 810 

Погашение  бюджетами  муниципальных районов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

927 01 05 02 01 05 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов  
муниципальных  районов 

927 01 05 02 01 05 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов  
муниципальных  районов 

927 01 06 05 02 05 0000 540 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из  бюджетов  
муниципальных  районов в валюте Российской Федерации 

927 01 06 05 02 05 0000 640 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из  
бюджетов  муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 
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 Приложение 6 к решению  Совета народных  
депутатов Бутурлиновского муниципального 
района от ___________г. №  ___ 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  РАЙОННОГО 

БЮДЖЕТА  НА  2021 ГОД  И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

          

         

тыс. 
рубле

й 

№ 
п/
п 

Наименование 
ГРБ

С 

Р
з 

П
Р 

ЦСР ВР 
2021 

г. 
2022 

г. 
2023 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Администрация Бутурлиновского района 

914         

210 

256,7

6 

190 

548,3

2 

194 

543,44 

  Общегосударственные вопросы 

914 01       

53 

097,4

5 

40 

831,9

3 

41 

541,55 

  

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований 

914 01 03     

1 

787,2

8 

1 

779,8

2 

1 

849,51 

  

Муниципальная программа Бутурлиновского 
муниципального района  «Развитие  
Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области» 

914 01 03 
80 0 00 

00000 
  

1 

787,2

8 

1 

779,8

2 

1 

849,51 

  

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

914 01 03 
80 4 00 

00000 
  

1 

787,2

8 

1 

779,8

2 

1 

849,51 

  

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления» 

914 01 03 
80 4  01 

00000 
  

1 

787,2

8 

1 

779,8

2 

1 

849,51 

  

Расходы на  обеспечение функций органов местного 
самоуправления (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

914 01 03 
80 4 01  

82010 

10

0 

1 

749,2

8 

1 

749,2

8 

1 

801,76 

  

Расходы на  обеспечение функций органов местного 
самоуправления  (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

914 01 03 
80 4 01 

82010 

20

0 
38,00 30,54 47,75 

  

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций 

914 01 04     

25 

622,7

7 

20 

976,9

1 

21 

330,23 

  

Муниципальная программа Бутурлиновского 
муниципального района  «Развитие  
Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области» 

914 01 04 
80 0 00 

00000 
  

25 

622,7

7 

20 

976,9

1 

21 

330,23 

  

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы»  

914 01 04 
80 4 00 

00000 
  

25 

622,7

7 

20 

976,9

1 

21 

330,23 

  

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления» 

914 01 04 
80 4  01 

00000 
  

25 

622,7

7 

20 

976,9

1 

21 

330,23 

  

Расходы на  обеспечение функций органов местного 
самоуправления  (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

914 01 04 
80 4 01 

82010 

10

0 

17 

429,0

6 

17 

429,0

6 

17 

951,93 

  

Расходы на  обеспечение функций органов местного 
самоуправления   (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

914 01 04 
80 4 01 

82010 

20

0 

5 

599,4

2 

1 

100,0

0 

850,00 

  

Расходы на  обеспечение функций органов местного 
самоуправления  (иные бюджетные ассигнования) 914 01 04 

80 4 01 

82010 

80

0 

437,0

0 

437,0

0 
437,00 

  Расходы на  обеспечение деятельности главы 914 01 04 80 4 01 10 2 2 2 
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администрации Бутурлиновского муниципального 
района (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

82020 0 157,2

9 

010,8

5 

091,30 

  Обеспечение проведения выборов и референдумов 
914 01 07 

00 0 00 

00000  
  0,00 0,00 0,00 

  Другие общегосударственные вопросы 

914 01 13     

25 

687,4

0 

18 

075,2

0 

18 

361,81 

  

Муниципальная программа Бутурлиновского 
муниципального района  «Развитие  
Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области» 

914 01 13 
80 0 00 

00000 
  

25 

687,4

0 

18 

075,2

0 

18 

361,81 

  

Подпрограмма «Развитие экономики, поддержка 
малого и среднего предпринимательства и 
управление муниципальным имуществом»  

914 01 13 
80 1 00 

00000 
  

3 

046,1

0 

2 

390,6

0 

2 

390,60 

  

Основное мероприятие «Регистрация права 
собственности Бутурлиновского муниципального 
района на объекты  недвижимости и земельные 
участки и реализация процедур предоставления 
земельных участков и муниципального имущества 
различным категориям граждан и юридическим 
лицам на различных правах» 

914 01 13 
80 1 03 

00000 
  

500,0

0 

502,5

0 
502,50 

  

Выполнение других расходных обязательств   
(закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

914 01 13 
80 1 03 

80200 

20

0 

500,0

0 

502,5

0 
502,50 

  

Основное мероприятие «Содержание имущества, 
находящегося в собственности муниципального 
района» 

914 01 13 
80 1 05 

00000 
  

1 

240,0

0 

1 

240,0

0 

1 

240,00 

  

Выполнение других расходных обязательств   
(закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

914 01 13 
80 1 05 

80200 

20

0 

1 

240,0

0 

1 

240,0

0 

1 

240,00 

  

Основное мероприятие «Обеспечение эксплуатации 
системы видеонаблюдения «Безопасный город»» 

914 01 13 
80 6 06 

00000 
  

648,1

0 

648,1

0 
648,10 

  

Выполнение других расходных обязательств  
(закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

914 01 13 
80 6 06 

80200 

20

0 

648,1

0 

648,1

0 
648,10 

  

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, 
защита населения от чрезвычайных ситуаций, охрана 
окружающей среды» 

914 01 13 
80 2 00 

00000 
  0,00 0,00 0,00 

  

Основное мероприятие «Социальное обеспечение  и 
иные выплаты населению» 

914 01 13 
80 2 03 

00000 
  0,00 0,00 0,00 

  

Основное мероприятие "Проведение Всероссийской 
переписи населения" 

914 01 13 
80 1 10 

00000 
  

658,0

0 
0,00 0,00 

  

Расходы по осуществлению полномочий по 
проведению всероссийской переписи населения 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

914 01 13 
80 1 10 

54690 

20

0 

658,0

0 
0,00 0,00 

  

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы»  

914 01 13 
80 4 00 

00000 
  

22 

641,3

0 

15 

684,6

0 

15 

971,21 

  

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
функций по переданным полномочиям»     

914 01 13 
80 4 02 

00000 
  

1 

218,0

0 

1 

231,0

0 

1 

276,00 

  

Расходы на осуществление полномочий по сбору 
информации от поселений, входящих в 
муниципальный район, необходимой для ведения  
регистра муниципальных нормативных правовых 
актов (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

914 01 13 
80 4 02 

78090 

10

0 

414,0

0 

419,0

0 
434,00 

  

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Воронежской области по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам 

914 01 13 
80 4 02 

78391 

10

0 

423,0

0 

427,0

0 
441,00 
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несовершеннолетних и защите их прав  (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами) 

  

Расходы  на осуществление полномочий по созданию 
и организации деятельности административных 
комиссий  (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

914 01 13 
80 4  02 

78470 

10

0 

375,0

0 

379,0

0 
394,00 

  

Расходы  на осуществление полномочий по созданию 
и организации деятельности административных 
комиссий  (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

914 01 13 
80 4  02 

78470 

20

0 
6,00 6,00 7,00 

  

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
деятельности МКУ «Служба  хозяйственно-

технического обеспечения»  
914 01 13 

80 4 03 

00000 
  

21 

423,3

0 

14 

453,6

0 

14 

695,21 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами) 

914 01 13 
80 4 03 

00590 

10

0 

13 

053,6

0 

13 

053,6

0 

13 

445,21 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений   (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

914 01 13 
80 4 03 

00590 

20

0 

8 

369,7

0 

1 

400,0

0 

1 

250,00 

  

Подпрограмма «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности на 
территории Бутурлиновского муниципального 
района» 

914 01 13 
80 6 00 

00000 
  0,00 0,00 0,00 

  

Основное мероприятие «Обеспечение эксплуатации 
системы видеонаблюдения «Безопасный город»» 

914 01 13 
80 6 06 

00000 
  0,00 0,00 0,00 

  Национальная оборона 
914 02       

400,0

0 

100,0

0 
100,00 

  Мобилизационная подготовка экономики 
914 02 04     

400,0

0 

100,0

0 
100,00 

  

Муниципальная программа Бутурлиновского 
муниципального района  «Развитие  
Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области» 

914 02 04 
80 0 00 

00000 
  

400,0

0 

100,0

0 
100,00 

  

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, 
защита населения от чрезвычайных ситуаций, охрана 
окружающей среды»  

914 02 04 
80 2 00 

00000 
  

400,0

0 

100,0

0 
100,00 

  

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий 
по защите населения и территории от  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона» 

914 02 04 
80 2 04 

00000 
  

400,0

0 

100,0

0 
100,00 

  

Мероприятия в сфере защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и пожаров (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

914 02 04 
80 2 04 

81430 

20

0 

400,0

0 

100,0

0 
100,00 

  

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

914 03       
250,0

0 

100,0

0 
100,00 

  

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

914 03 09     
250,0

0 

100,0

0 
100,00 

  

Муниципальная программа Бутурлиновского 
муниципального района  «Развитие  
Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области» 

914 03 09 
80 0 00 

00000 
  

250,0

0 

100,0

0 
100,00 

  

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, 
защита населения от чрезвычайных ситуаций, охрана 
окружающей среды»  

914 03 09 
80 2 00 

00000 
  

250,0

0 

100,0

0 
100,00 
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Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий 
по защите населения и территории от  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона» 

914 03 09 
80 2 04 

00000 
  

250,0

0 

100,0

0 
100,00 

  

Мероприятия в сфере защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и пожаров (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

914 03 09 
80 2 04 

81430 

20

0 

250,0

0 

100,0

0 
100,00 

  Национальная экономика 

914 04       

15 

460,0

9 

14 

435,3

0 

14 

660,12 

  Сельское хозяйство и рыболовство 

914 04 05     

3 

071,7

5 

2 

970,5

0 

2 

971,82 

  

Муниципальная программа Бутурлиновского  
муниципального  района  Воронежской  области 
«Развитие сельского хозяйства, производства 
пищевых продуктов и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка Бутурлиновского 
муниципального района» 

914 04 05 
25 0 00 

00000 
  

3 

071,7

5 

2 

970,5

0 

2 

971,82 

  

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

914 04 05 
25 6 00 

00000 
  

2 

769,8

5 

2 

654,2

0 

2 

698,42 

  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
МКУ «Управление сельского хозяйства»» 

914 04 05 
25 6 02 

00000 
  

2 

769,8

5 

2 

654,2

0 

2 

698,42 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных учреждений  (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами) 

914 04 05 
25 6 02 

00590 

10

0 

2 

474,2

0 

2 

474,2

0 

2 

548,43 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных учреждений  (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

914 04 05 
25 6 02 

00590 

20

0 

295,6

5 

180,0

0 
149,99 

  

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия на 
территории Бутурлиновского муниципального 
района» 

914 04 05 
25 8 00 

00000 
  

301,9

0 

316,3

0 
273,40 

  

Основное мероприятие «Обеспечение проведения 
противоэпизоотических мероприятий» 

914 04 05 
25 8 01 

00000 
  

301,9

0 

316,3

0 
273,40 

  

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий в области обращения с 
животными без владельцев (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

914 04 05 
25 8 01 

78450 

20

0 

301,9

0 

316,3

0 
273,40 

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
914 04 09     

5 

011,5

0 

5 

464,8

0 

5 

688,30 

  

Муниципальная программа Бутурлиновского 
муниципального района «Развитие Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области» 

914 04 09 
80 0 00 

00000 
  

5 

011,5

0 

5 

464,8

0 

5 

688,30 

  

Подпограмма «Дорожное хозяйство 
Бутурлиновского муниципального района» 

914 04 09 
80 5 00 

00000 
  

5 

011,5

0 

5 

464,8

0 

5 

688,30 

  

Основное меропритяие «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог» 

914 04 09 
80 5 01 

00000 
  

5 

011,5

0 

5 

464,8

0 

5 

688,30 

  

Основное мероприятие «Строительство сети 
автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них» 

914 04 09 
80 5 02 

00000 
  0,00 0,00 0,00 

  

Мероприятия по развитию сети автомобильных 
дорог общего пользования Бутурлиновского 
муниципального района (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

914 04 09 
80 5 02 

81290 

20

0 

5 

011,5

0 

5 

464,8

0 

5 

688,30 

  Другие вопросы в области национальной экономики 
914 04 12     

7 

376,8

6 

000,0

6 

000,00 
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4 0 

  

Муниципальная программа Бутурлиновского  
муниципального  района  Воронежской  области 
«Развитие сельского хозяйства, производства 
пищевых продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка Бутурлиновского 
муниципального района» 

914 04 12 
25 0 00 

00000 
  

1 

376,8

4 

0,00 0,00 

  

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 
территорий  Воронежской области» 

914 04 12 
25 К 00 
00000 

  

1 

376,8

4 

0,00 0,00 

  

Основное мероприятие «Создание и развитие 
инфраструктуры на сельских территориях» 

914 04 12 
25 К 02 
00000 

  

1 

376,8

4 

0,00 0,00 

  

Меропрития по благоустройству сельских 
территорий(межбюджетные трансферты) 

914 04 12 
25 К 02 
L5760 

50

0 

1 

376,8

4 

0,00 0,00 

  

Муниципальная программа Бутурлиновского 
муниципального района «Развитие Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области» 

914 04 12 
80 0 00 

00000 
  

6 

000,0

0 

6 

000,0

0 

6 

000,00 

  

Подпрограмма «Развитие экономики, поддержка 
малого и среднего предпринимательства и 
управление муниципальным имуществом» 

914 04 12 
80 1 00 

00000 
  

6 

000,0

0 

6 

000,0

0 

6 

000,00 

  

Основное мероприятие «Финансовая поддержка 
малого и среднего предпринимательства, в том числе 
поддержка за счет средств УСН, по нормативу 10 %» 

914 04 12 
80 1 01 

00000 
  

6 

000,0

0 

6 

000,0

0 

6 

000,00 

  

Мероприятия по развитию и поддержке малого и 
среднего предпринимательства  (иные бюджетные 
ассигнования) 

914 04 12 
80 1  01 

80380 

80

0 

6 

000,0

0 

6 

000,0

0 

6 

000,00 

  Охрана окружающей среды 914 06        50,00 50,00 50,00 

  

Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 

914 06 03     50,00 50,00 50,00 

  

Муниципальная  программа  Бутурлиновского 
муниципального района «Развитие Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области» 

914 06 03 
80 0 00 

00000 
  50,00 50,00 50,00 

  

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, 
защита населения от чрезвычайных ситуаций, охрана 
окружающей среды» 

914 06 03 
80 2 00 

00000 
  50,00 50,00 50,00 

  

Основное мероприятие «Природоохранные 
мероприятия» 

914 06 03 
80 2 05 

00000 
  50,00 50,00 50,00 

  

Мероприятия по охране окружающей среды (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

914 06 03 
80 2 05 

80400 

20

0 
50,00 50,00 50,00 

  Образование 

914 07       

127 

823,5

2 

124 

386,4

6 

124 

907,98 

  Общее образование 

914 07 02     

110 

784,4

3 

107 

419,9

0 

108 

041,42 

  

Муниципальная программа Бутурлиновского 
муниципального района  «Развитие образования» 

914 07 02 
02 0 00 

00000 
  

110 

784,4

3 

107 

419,9

0 

108 

041,42 

  

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего 
образования»  

914 07 02 
02 1 00 

00000 
  

110 

784,4

3 

107 

419,9

0 

108 

041,42 

  Региональный проект «Современная школа» 

914 07 02 
02 1 Е1 
00000 

  

1 

592,7

3 

1 

592,7

5 

0,00 

  

Создание (обновление) материально-технической 
базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

914 07 02 
02 1 Е1 
51690 

60

0 

1 

568,7

3 

1 

568,7

5 

0,00 

  

Софинансирование расходов на создание 
(обновление) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных 

914 07 02 
02 1 Е1 
51690 

60

0 
24,00 24,00 0,00 
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общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности   
(предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

  

Региональный проект «Цифровая образовательная 
среда» 

914 07 02 
02 1 Е4 
00000 

  

1 

928,5

5 

1 

608,4

1 

0,00 

  

Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных  
организациях (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

914 07 02 
02 1 Е4 
52100 

60

0 

1 

899,5

5 

1 

584,4

1 

0,00 

  

Софинансирование расходов на внедрение целевой 
модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

914 07 02 
02 1 Е4 
52100 

60

0 
29,00 24,00 0,00 

  

Основное мероприятие «Развитие общего 
образования» 

914 07 02 
02 1 02 

00000 
  

107 

263,1

5 

104 

218,7

4 

108 

041,42 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных  учреждений (капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) 

914 07 02 
02 1 02 

00590 

40

0 
0,00 0,00 0,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных  учреждений  
(предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

914 07 02 
02 1 02 

00590 

60

0 

31 

042,2

2 

26 

725,9

1 

27 

845,16 

  

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций(предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

914 07 02 
02 1 02 

53030 

60

0 

4 

765,3

2 

4 

765,3

2 

4 

765,32 

  

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 
обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
общего образования, а также дополнительного 
образования детей в общеобразовательных 
учреждениях (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

914 07 02 
02 1 02 

78120 

60

0 

62 

085,0

1 

64 

568,4

1 

67 

151,14 

  

Расходы на обеспечение учащихся 
общеобразовательных учреждений молочной 
продукцией (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

914 07 02 
02 1 02 

S8130 

60

0 

830,0

0 

830,0

0 
830,00 

  

Расходы на обеспечение учащихся 
общеобразовательных учреждений молочной 
продукцией (предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и инным некоммерческим 
организациям) 

914 07 02 
02 1 02 

S8130 

60

0 

830,0

0 

830,0

0 
830,00 

  

Расходы  на реализацию мероприятий областной 
адресной программы капитального 
ремонта(предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

914 07 02 
02 1 02 

S8750 

60

0 

1 

350,0

0 

0,00 0,00 

  

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий областной адресной программы 
капитального ремонта (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и инным 
некоммерческим организациям) 

914 07 02 
02 1 02 

S8750 

60

0 
21,00 0,00 0,00 

  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 

914 07 02 
02 1 02 

L3040 

60

0 

6 

330,0

0 

6 

489,1

0 

6 

609,70 
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образование в муниципальных образовательных 
организациях(предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

  

Софинансирование расходов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных 
организациях(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

914 07 02 
02 1 02 

L3040 

60

0 
9,60 10,00 10,10 

  Дополнительное образование детей 

914 07 03     

16 

684,0

9 

16 

611,5

6 

16 

511,56 

  

Муниципальная  программа  Бутурлиновского 
муниципального района  «Развитие образования» 

914 07 03 
02 0 00 

00000 
  

16 

684,0

9 

16 

611,5

6 

16 

511,56 

  

Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования и воспитания» 

914 07 03 
02 3 00 

00000 
  

16 

684,0

9 

16 

611,5

6 

16 

511,56 

  

Основное мероприятие «Развитие  инфраструктуры и 
обновление содержания дополнительного 
образования детей» 

914 07 03 
02 3 01 

00000 
  

16 

068,8

1 

16 

611,5

6 

16 

511,56 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

914 07 03 
02 3 01 

00590 

60

0 

16 

068,8

1 

16 

611,5

6 

16 

511,56 

  Региональный проект «Успех каждого ребенка» 
914 07 03 

02 3 Е2 
00000 

  
615,2

8 
0,00 0,00 

  

Создание новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

914 07 03 
02 3 Е2 
54910 

60

0 

605,2

8 
0,00 0,00 

  

Софинансирование расходов на создание новых мест 
в образовательных организациях различных типов 
для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

914 07 03 
02 3 Е2 
54910 

60

0 
10,00 0,00 0,00 

  Молодежная политика 
914 07 07     

355,0

0 

355,0

0 
355,00 

  

Муниципальная  программа  Бутурлиновского 
муниципального района  «Развитие образования» 

914 07 07 
02 0 00 

00000 
  

355,0

0 

355,0

0 
355,00 

  

Подпрограмма «Создание условий для организации 
отдыха и оздоровления детей и молодежи на 
территории Бутурлиновского муниципального 
района»  

914 07 07 
02 4 00 

00000 
  

355,0

0 

355,0

0 
355,00 

  

Основное мероприятие «Нормативно-правовое 
обеспечение организации    отдыха и оздоровления 
детей» 

914 07 07 
02 4 01 

00000 
  0,00 0,00 0,00 

  

Основное мероприятие «Совершенствование 
кадрового и информационно-методического 
обеспечения организации и проведения детской 
оздоровительной кампании» 

914 07 07 
02 4 03 

00000 
  

355,0

0 

355,0

0 
355,00 

  

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи   (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

914 07 07 
02 4 03 

80280 

20

0 

355,0

0 

355,0

0 
355,00 

  Культура, кинематография 
914 08       0,00 0,00 

2 

500,00 

  Культура 
914 08 01     0,00 0,00 

2 

500,00 

  

Муниципальная программа  Бутурлиновского 
муниципального района  «Развитие культуры и 
спорта» 

914 08 01 
11 0 00 

00000 
  0,00 0,00 

2 

500,00 

  

Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность и 
развитие народного творчества» 

914 08 01 
11 1 00 

00000 
  0,00 0,00 

2 

500,00 

  Основное мероприятие «Содействие сохранению и 914 08 01 11 1 03   0,00 0,00 2 



 

51 

 

развитию муниципальных учреждений культуры» 00000 500,00 

  

Расходы районного бюджета  за счет субсидии из 
областного бюджета на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек (межбюджетные трансферты) 

914 08 01 
11 1 03 

L4670 

50

0 
0,00 0,00 

2 

500,00 

  

Поддержка отрасли культуры (межбюджетные 
трансферты) 914 08 01 

11 2 13 

L5190 

50

0 
      

  

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

914 08 04     0,00 0,00 0,00 

  

Муниципальная программа Бутурлиновского  
муниципального  района  Воронежской  области 
«Развитие сельского хозяйства, производства 
пищевых продуктов и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка Бутурлиновского 
муниципального района» 

914 08 04 
25 0 00 

00000 
  0,00 0,00 0,00 

  

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 
территорий  Воронежской области» 

914 08 04 
25 К 00 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

  Региональный проект «Культурная среда» 
914 08 04 

25 К А1 
00000 

  0,00 0,00 0,00 

  

Расходы на обеспечение устойчивого развития 
сельских территорий (межбюджетные трансферты) 914 08 04 

25 К А1  
55670 

50

0 
      

  Социальная   политика 

914 10       

13 

175,7

0 

10 

644,6

3 

10 

683,79 

  Пенсионное обеспечение 

914 10 01     

4 

148,5

0 

4 

148,5

0 

4 

148,50 

  

Муниципальная  программа Бутурлиновского 
муниципального района «Развитие Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области» 

914 10 01 
80 0 00 

00000 
  

4 

148,5

0 

4 

148,5

0 

4 

148,50 

  

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, 
защита населения от чрезвычайных ситуаций, охрана 

окружающей среды» 

914 10 01 
80 2 00 

00000 
  

4 

148,5

0 

4 

148,5

0 

4 

148,50 

  

Основное мероприятие «Выплата ежемесячной 
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим» 

914 10 01 
80 2 02 

00000 
  

4 

148,5

0 

4 

148,5

0 

4 

148,50 

  

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих  
(социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

914 10 01 
80 2 02 

80470 

30

0 

4 

148,5

0 

4 

148,5

0 

4 

148,50 

  Социальное обеспечение населения 

914 10 03     

2 

059,4

0 

59,40 59,40 

  

Муниципальная  программа Бутурлиновского  
муниципального  района  Воронежской  области  
«Развитие сельского хозяйства, производства 
пищевых продуктов и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка Бутурлиновского 
муниципального района» 

914 10 03 
25 0 00 

00000 
  59,40 59,40 59,40 

  

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 
территорий  Бутурлиновского муниципального 
района» 

914 10 03 
25 К 00 
00000 

  59,40 59,40 59,40 

  

Основное мероприятие «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем 
сельского населения» 

914 10 03 
25 К 01 
00000 

  59,40 59,40 59,40 

  

Софинансирование расходов районного бюджета на  
обеспечение комплексного развития сельских 
территорий (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

914 10 03 
25 К 01 
L5760 

30

0 
59,40 59,40 59,40 

  

Муниципальная  программа Бутурлиновского 
муниципального района «Развитие Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области» 

914 10 03 
80 0 00 

00000 
  

2 

000,0

0 

0,00 0,00 

  

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, 
защита населения от чрезвычайных ситуаций, охрана 
окружающей среды» 

914 10 03 
80 2 00 

00000 
  

2 

000,0

0 

0,00 0,00 

  

Основное мероприятие  «Меры социальной 
поддержки и социальной помощи медицинским и 
фармацевтическим работникам медицинских 

914 10 03 
80 2 11 

00000 
  

2 

000,0

0 

0,00 0,00 
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организаций, расположенных на территории 
Бутурлиновского муниципального района» 

  

Выполнение других расходных обязательств  
(социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

914 10 03 
80 2 11 

80200 

30

0 

2 

000,0

0 

0,00 0,00 

  Охрана семьи и детства 

914 10 04     

6 

967,8

0 

6 

436,7

3 

6 

475,89 

  

Муниципальная  программа Бутурлиновского 
муниципального района «Развитие Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области» 

914 10 04 
80 0 00 

00000 
  

6 

967,8

0 

6 

436,7

3 

6 

475,89 

  

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, 
защита населения от чрезвычайных ситуаций, охрана 
окружающей среды» 

914 10 04 
80 2 00 

00000 
  

6 

967,8

0 

6 

436,7

3 

6 

475,89 

  

Основное мероприятие «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем 
населения Бутурлиновского муниципального  
района» 

914 10 04 
80 2 01 

00000 
  

6 

967,8

0 

6 

436,7

3 

6 

475,89 

  

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей  (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

914 10 04 
80 2 01 

L4970 

30

0 

5 

467,8

0 

5 

436,7

3 

5 

475,89 

  

Софинансирование расходов районного бюджета за 
счет субсидии из областного бюджета на 
обеспечение жильем молодых семей (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

914 10 04 
80 2 01 

L4970 

30

0 

1 

500,0

0 

1 

000,0

0 

1 

000,00 

2 Отдел культуре и спорту администрации 
Бутурлиновского района 

922         

89 

702,4

2 

106 

210,4

8 

77 

737,80 

  Образование 

922 07       

21 

540,3

0 

48 

545,6

9 

19 

729,36 

  Дополнительное образование детей 

922 07 03     

21 

540,3

0 

48 

545,6

9 

19 

729,36 

  

Муниципальная  программа Бутурлиновского 
муниципального района  «Развитие культуры и 
спорта» 

922 07 03 
11 0 00 

00000 
  

21 

540,3

0 

48 

545,6

9 

19 

729,36 

  

Подпрограмма «Сохранение, развитие и 
популяризация системы художественно-

эстетического образования в образовательных 
учреждениях сферы культуры» 

922 07 03 
11 4 00 

00000 
  

21 

540,3

0 

48 

545,6

9 

19 

729,36 

  

Основное мероприятие   «Обеспечение текущего 
функционирования МКУ ДО Бутурлиновская ДШИ» 

922 07 03 
11 4 01 

00000 
  

21 

540,3

0 

19 

475,9

2 

19 

729,36 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами) 

922 07 03 
11 4 01 

00590 

10

0 

17 

910,6

0 

18 

447,9

2 

19 

001,36 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

922 07 03 
11 4 01 

00590 

20

0 

3 

151,7

0 

550,0

0 
250,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  (иные 
бюджетные ассигнования) 

922 07 03 
11 4 01 

00590 

80

0 

478,0

0 

478,0

0 
478,00 

  Региональный проект    «Культурная среда» 

922 07 03 
11 4 А1 
00000 

  0,00 

29 

069,7

7 

0,00 

  

Расходы на государственную поддержку отрасли 
культуры   (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

922 07 03 
11 4 А1 
55190 

20

0 
0,00 

29 

069,7

7 

0,00 

  Культура, кинематография 

922 08       

41 

389,5

6 

33 

683,6

5 

33 

416,92 

  Культура  922 08 01     29 23 22 
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533,2

6 

021,7

5 

599,53 

  

Муниципальная  программа Бутурлиновского 
муниципального района  «Развитие культуры и 
спорта» 

922 08 01 
11 0 00 

00000 
  

29 

533,2

6 

23 

021,7

5 

22 

599,53 

  

Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность и 
развитие народного творчества» 

922 08 01 
11 1 00 

00000 
  

21 

321,6

0 

16 

422,7

8 

16 

333,83 

  

Основное мероприятие «Создание условий для  
обеспечения качественной деятельности МКУК 
Бутурлиновский РДК «Октябрь» и организационно-

методического сектора» 

922 08 01 
11 1 01 

00000 
  

21 

321,6

0 

16 

422,7

8 

16 

333,83 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами) 

922 08 01 
11 1 01 

00590 

10

0 

13 

302,6

0 

13 

701,6

8 

14 

112,73 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

922 08 01 
11 1 01 

00590 

20

0 

7 

486,9

0 

2 

189,0

0 

1 

689,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  (иные 
бюджетные ассигнования) 

922 08 01 
11 1 01 

00590 

80

0 

532,1

0 

532,1

0 
532,10 

  

Подпрограмма «Развитие библиотечного 
обслуживания МКУК «Бутурлиновская МЦРБ» 

922 08 01 
11 2 00 

00000 
  

6 

586,4

6 

5 

208,8

2 

4 

946,54 

  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
МКУК «Бутурлиновской муниципальной районной 
библиотеки» 

922 08 01 
11 2 01 

00000 
  

6 

586,4

6 

4 

908,8

2 

4 

946,54 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных  учреждений  (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 

фондами) 

922 08 01 
11 2  01 

00590 

10

0 

4 

457,2

0 

4 

590,9

2 

4 

728,64 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных  учреждений  (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

922 08 01 
11 2  01 

00590 

20

0 

2 

047,3

6 

236,0

0 
136,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных  учреждений  (иные 
бюджетные ассигнования) 

922 08 01 
11 2 01 

00590 

80

0 
81,90 81,90 81,90 

  Региональный проект "Цифровая культура" 
922 08 01 

11 2 А3 
00000 

  0,00 
300,0

0 
0,00 

  

Создание виртуальных концертных залов 
(межбюджетные трансферты) 922 08 01 

11 2 А3 
54530 

20

0 
0,00 

300,0

0 
0,00 

  Подпрограмма «Наследие» 

922 08 01 
11 3 00 

00000 
  

1 

625,2

0 

1 

390,1

6 

1 

319,16 

  Основное мероприятие  «Развитие музейного дела» 

922 08 01 
11 3 01 

00000 
  

1 

625,2

0 

1 

390,1

6 

1 

319,16 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами) 

922 08 01 
11 3 01 

00590 

10

0 

938,6

0 

966,7

6 
995,76 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

922 08 01 
11 3 01 

00590 

20

0 

528,2

0 

265,0

0 
165,00 

  Расходы на обеспечение деятельности (оказание 922 08 01 11 3 01 80 158,4 158,4 158,40 
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услуг) муниципальных учреждений (иные 
бюджетные ассигнования) 

00590 0 0 0 

  

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

922 08 04     

11 

856,3

0 

10 

661,9

0 

10 

817,39 

  

Муниципальная  программа Бутурлиновского 
муниципального района  «Развитие культуры и 
спорта» 

922 08 04 
11 0 00 

00000 
  

11 

856,3

0 

10 

661,9

0 

10 

817,39 

  

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

922 08 04 
11 7 00 

00000 
  

11 

856,3

0 

10 

661,9

0 

10 

817,39 

  

Основное мероприятие «Содействие развитию сферы 
культуры и спорта» 

922 08 04 
11 7 01 

00000 
  

11 

856,3

0 

10 

661,9

0 

10 

817,39 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами) 

922 08 04 
11 7 01 

00590 

10

0 

8 

837,7

0 

8 

837,7

0 

9 

102,83 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

922 08 04 
11 7 01 

00590 

20

0 

1 

544,4

0 

350,0

0 
200,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (иные 
бюджетные ассигнования) 

922 08 04 
11 7 01 

00590 

80

0 
0,00 0,00 0,00 

  

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления  (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

922 08 04 
11 7 01 

82010 

10

0 

1 

345,2

0 

1 

345,2

0 

1 

385,56 

  

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления   (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

922 08 04 
11 7 01 

82010 

20

0 

129,0

0 

129,0

0 
129,00 

  Социальная   политика 

922 10       

1 

813,1

0 

1 

079,0

0 

1 

079,00 

  Другие вопросы в области социальной политики 

922 10 06     

1 

813,1

0 

1 

079,0

0 

1 

079,00 

  

Муниципальная  программа Бутурлиновского 
муниципального района  «Развитие культуры и 
спорта» 

922 10 06 
11 0 00 

00000 
  

1 

813,1

0 

1 

079,0

0 

1 

079,00 

  

Подпрограмма «Развитие библиотечного 
обслуживания МКУК «Бутурлиновская МЦРБ» 

922 10 06 
11 2 00 

00000 
  

734,1

0 
0,00 0,00 

  

Основное мероприятие «Адаптация зданий 
приоритетных культурно-зрелищных, библиотечных 
и музейных учреждений и прилегающих к ним 
территорий для беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения 
с учетом их особых потребностей и получения ими 
услуг» 

922 10 06 
11 2 10 

00000 
  

419,0

0 
0,00 0,00 

  

Расходы  районного бюджета за счет  субсидии из 
областного бюджета на мероприятия 
государственной программы Воронежской области 
«Доступная среда» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

922 10 06 
11 2 10 

S8950 

20

0 

419,0

0 
0,00 0,00 

  

Основное мероприятие «Оснащение и приобретение 
специального оборудования для организации доступа 
инвалидов к произведениям культуры и искусства, 
библиотечным фондам и информации в доступных 
форматах» 

922 10 06 
11 2 11 

00000 
  

315,1

0 
0,00 0,00 

  

Расходы  районного бюджета за счет  субсидии из 
областного бюджета на мероприятия 
государственной программы Воронежской области 

922 10 06 
11 2 11 

S8950 

20

0 

315,1

0 
0,00 0,00 
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«Доступная среда» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

  

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

922 10 06 
11 7 00 

00000 
  

1 

079,0

0 

1 

079,0

0 

1 

079,00 

  

Основное мероприятие «Обеспечение финансовой 
помощи общественным организациям» 

922 10 06 
11 7 02 

00000 
  

1 

079,0

0 

1 

079,0

0 

1 

079,00 

  

Выполнение других расходных обязательств  
(предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

922 10 06 
11 7 02 

80200 

60

0 

1 

079,0

0 

1 

079,0

0 

1 

079,00 

  Физическая культура и спорт 

922 11       

24 

959,4

6 

22 

902,1

4 

23 

512,52 

  Физическая культура 

922 11 01     

1 

500,0

0 

1 

500,0

0 

1 

500,00 

  

Муниципальная  программа Бутурлиновского 
муниципального района  «Развитие культуры и 
спорта» 

922 11 01 
11 0 00 

00000 
  

1 

500,0

0 

1 

500,0

0 

1 

500,00 

  

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта» 

922 11 01 
11 6 00 

00000 
  

1 

500,0

0 

1 

500,0

0 

1 

500,00 

  

Основное мероприятие «Организация и проведение 
физкультурных и спортивных мероприятий» 

922 11 01 
11 6 01 

00000 
  

1 

500,0

0 

1 

500,0

0 

1 

500,00 

  

Мероприятия в области физической культуры и 
спорта    (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

922 11 01 
11 6 01 

80410 

20

0 

1 

500,0

0 

1 

500,0

0 

1 

500,00 

  

Основное мероприятие «Содержание физкультурно- 

оздоровительного комплекса» 
922 11 01 

11 6 04 

00000 
        

  Массовый спорт 

922 11 02     

23 

459,4

6 

21 

402,1

4 

22 

012,52 

  

Муниципальная  программа Бутурлиновского 
муниципального района  «Развитие культуры и 
спорта» 

922 11 02 
11 0 00 

00000 
  

23 

459,4

6 

21 

402,1

4 

22 

012,52 

  

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
спорта» 

922 11 02 
11 6 00 

00000 
  

23 

459,4

6 

21 

402,1

4 

22 

012,52 

  

Основное мероприятие «Содержание физкультурно- 

оздоровительного комплекса» 

922 11 02 
11 6 04 

00000 
  

23 

459,4

6 

21 

402,1

4 

22 

012,52 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами) 

922 11 02 
11 6 04 

00590 

10

0 

11 

144,8

0 

11 

479,1

4 

11 

823,52 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

922 11 02 
11 6 04 

00590 

20

0 

8 

012,6

6 

5 

050,0

0 

4 

750,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  (иные 
бюджетные ассигнования) 

922 11 02 
11 6 04 

00590 

80

0 

3 

733,0

0 

3 

733,0

0 

3 

733,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности за счет 
субсидии из обастного бюджета (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

922 11 02 
11 6 04 

S8790 

10

0 

569,0

0 

1 

140,0

0 

1 

706,00 

3 Отдел по образованию и молодежной политики 
администрации Бутурлиновского района 

924         

448 

298,3

9 

405 

918,7

8 

427 

889,33 
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  Общегосударственные вопросы 

924 01       

1 

687,0

0 

1 

703,0

0 

1 

826,00 

  Другие общегосударственные вопросы 

924 01 13     

1 

687,0

0 

1 

703,0

0 

1 

826,00 

  

Муниципальная программа Бутурлиновского 
муниципального района  «Развитие образования» 

924 01 13 
02 0 00 

00000 
  

1 

687,0

0 

1 

703,0

0 

1 

826,00 

  

Подпрограмма «Социализация детей-сирот и детей, 
нуждающихся в особой защите государства на 
территории  Бутурлиновского муниципального 
района» 

924 01 13 
02 2 00 

00000 
  

1 

687,0

0 

1 

703,0

0 

1 

826,00 

  

Основное мероприятие «Социализация детей – сирот 
и детей, нуждающихся в особой заботе государства» 

924 01 13 
02 2 01 

00000 
  

1 

687,0

0 

1 

703,0

0 

1 

826,00 

  

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Воронежской области по созданию и 
организации деятельности   по опеке и 
попечительству   (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

924 01 13 
02 2 01 

78392 

10

0 

1 

525,0

0 

1 

576,0

0 

1 

629,00 

  

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Воронежской области по созданию и 
организации деятельности   по опеке и 
попечительству  (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

924 01 13 
02 2 01 

78392 

20

0 

162,0

0 

127,0

0 
197,00 

  Образование 

924 07       

438 

651,1

9 

395 

959,0

8 

417 

824,83 

  Дошкольное образование 

924 07 01     

161 

409,3

2 

149 

796,6

8 

154 

016,97 

  

Муниципальная  программа Бутурлиновского 
муниципального района «Развитие образования» 

924 07 01 
02 0 00 

00000 
  

161 

409,3

2 

149 

796,6

8 

154 

016,97 

  

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего 
образования»  

924 07 01 
02 1 00 

00000 
  

161 

409,3

2 

149 

796,6

8 

154 

016,97 

  

Основное мероприятие «Развитие дошкольного 
образования» 

924 07 01 
02 1 01 

00000 
  

161 

409,3

2 

149 

796,6

8 

154 

016,97 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных  учреждений (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами) 

924 07 01 
02 1 01 

00590 

10

0 

33 

802,1

2 

34 

816,1

8 

35 

860,67 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных  учреждений  (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

924 07 01 
02 1 01 

00590 

20

0 

35 

274,4

0 

17 

810,0

0 

16 

810,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных  учреждений  (иные 
бюджетные ассигнования) 

924 07 01 
02 1 01 

00590 

80

0 

4 

375,0

0 

4 

375,0

0 

4 

375,00 

  

Расходы за счет субвенции на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования  (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

924 07 01 
02 1 01 

78290 

10

0 

86 

198,6

4 

90 

939,5

9 

95 

031,87 

  

Расходы за счет субвенции на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 

924 07 01 
02 1 01 

78290 

20

0 

1 

759,1

6 

1 

855,9

1 

1 

939,43 
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дошкольного образования (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

  Общее образование 

924 07 02     

256 

064,6

7 

227 

034,2

0 

243 

974,34 

  

Муниципальная  программа Бутурлиновского 
муниципального района «Развитие образования» 

924 07 02 
02 0 00 

00000 
  

256 

064,6

7 

227 

034,2

0 

243 

974,34 

  

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего 
образования»  

924 07 02 
02 1 00 

00000 
  

256 

064,6

7 

227 

034,2

0 

243 

974,34 

  

Основное мероприятие «Развитие общего 
образования» 

924 07 02 
02 1 02 

00000 
  

244 

243,8

8 

217 

462,0

7 

231 

243,96 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных  учреждений  (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

924 07 02 
02 1 02 

00590 

10

0 
0,00 0,00 0,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных  учреждений  (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

924 07 02 
02 1 02 

00590 

20

0 

46 

789,3

7 

18 

070,6

0 

21 

507,72 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных  учреждений (иные 
бюджетные ассигнования) 

924 07 02 
02 1 02 

00590 

80

0 

4 

944,0

0 

4 

944,0

0 

4 

944,00 

  

Расходы   на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

924 07 02 
02 1 02 

53030 

10

0 

14 

530,2

8 

14 

530,2

8 

14 

530,28 

  

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 
обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
общего образования, а также дополнительного 
образования детей в общеобразовательных 
учреждениях  (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

924 07 02 
02 1 02 

78120 

10

0 

152 

262,4

2 

160 

471,5

8 

170 

227,26 

  

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 
обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
общего образования, а также дополнительного 
образования детей в общеобразовательных 
учреждениях  (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

924 07 02 
02 1 02 

78120 

20

0 

6 

344,2

7 

6 

686,3

1 

7 

092,80 

  

Расходы на обеспечение учащихся 
общеобразовательных учреждений молочной 
продукцией (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

924 07 02 
02 1 02 

S8130 

20

0 

1 

410,6

0 

1 

410,6

0 

1 

410,60 

  

Софинансирование расходов на обеспечение 
учащихся общеобразовательных учреждений 
молочной продукцией (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд) 

924 07 02 
02 1 02 

S8130 

20

0 

1 

410,6

0 

1 

410,6

0 

1 

410,60 

  

Расходы  на реализацию мероприятий областной 
адресной программы капитального ремонта (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

924 07 02 
02 1 02 

S8750 

20

0 

6 

750,0

0 

0,00 0,00 

  

Софинансирование расходов на  на реализацию 
мероприятий областной адресной программы 
капитального ремонта (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

924 07 02 
02 1 02 

S8750 

20

0 

105,0

0 
0,00 0,00 

  Материально-техническое оснащение 924 07 02 02 1 02 20 100,0 100,0 100,00 
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муниципальных общеобразовательных организаций   
(закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

S8940 0 0 0 

    
924 07 02 

02 1 02 

S8940 

20

0 
1,50 1,50 1,50 

  

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных 
организациях(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

924 07 02 
02 1 02 

L3040 

20

0 

9 

580,9

0 

9 

821,6

0 

10 

004,10 

  

Софинансирование расходов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных 
организациях(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

924 07 02 
02 1 02 

L3040 

20

0 
14,94 15,00 15,10 

  Региональный проект «Современная школа» 

924 07 02 
02 1 Е1 
00000 

  

7 

963,6

8 

7 

963,7

3 

9 

555,03 

  

Создание (обновление) материально-технической 
базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

924 07 02 
02 1 Е1 
51690 

20

0 

7 

843,6

8 

7 

843,7

3 

9 

411,03 

  

Софинансирование расходов на создание 
(обновление) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности   
(закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

924 07 02 
02 1 Е1 
51690 

20

0 

120,0

0 

120,0

0 
144,00 

  

Региональный проект «Цифровая образовательная 
среда» 

924 07 02 
02 1 Е4 
00000 

  

3 

857,1

1 

1 

608,4

0 

3 

175,35 

  

Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных 
организациях  (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

924 07 02 
02 1 Е4 
52100 

20

0 

3 

799,1

1 

1 

584,4

0 

3 

127,35 

  

Софинансирование расходов на внедрение целевой 
модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях  (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

924 07 02 
02 1 Е4 
52100 

20

0 
58,00 24,00 48,00 

  Молодежная политика 

924 07 07     

2 

272,0

0 

2 

300,0

0 

2 

329,00 

  

Муниципальная  программа Бутурлиновского 
муниципального района «Развитие образования» 

924 07 07 
02 0 00 

00000 
  

2 

272,0

0 

2 

300,0

0 

2 

329,00 

  

Подпрограмма «Создание условий для организации 
отдыха и оздоровления детей и молодежи на 
территории Бутурлиновского муниципального 
района» 

924 07 07 
02 4 00 

00000 
  

1 

472,0

0 

1 

500,0

0 

1 

529,00 

  

Основное мероприятие «Нормативно-правовое 
обеспечение организации    отдыха и оздоровления 
детей» 

924 07 07 
02 4 01 

00000 
  

1 

050,0

0 

1 

078,0

0 

1 

107,00 

  

Субсидии на оздоровление детей (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

924 07 07 
02 4 01 

S8410 

20

0 

500,0

0 

500,0

0 
500,00 

  

Софинансирование расходов районного бюджета за 
счет субсидии из областного бюджета на 
оздоровление детей (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

924 07 07 
02 4 01 

S8410 

20

0 

338,5

0 

337,0

0 
335,00 

  

Субсидии на оздоровление детей (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 924 07 07 

02 4 01 

S8410 

30

0 

200,0

0 

228,0

0 
257,00 
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Софинансирование расходов районного бюджета за 
счет субсидии из областного бюджета на 
оздоровление детей (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

924 07 07 
02 4 01 

S8410 

30

0 
11,50 13,00 15,00 

  

Основное мероприятие «Совершенствование 
кадрового и информационно -   методического 
обеспечения организации и проведения детской 
оздоровительной кампании» 

924 07 07 
02 4 03 

00000 
  

422,0

0 

422,0

0 
422,00 

  

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи  (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

924 07 07 
02 4 03  

80280 

20

0 

422,0

0 

422,0

0 
422,00 

  

Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную 
практику» 

924 07 07 
02 6 00 

00000 
  

800,0

0 

800,0

0 
800,00 

  

Основное мероприятие «Вовлечение молодежи в 
социальную практику и обеспечение поддержки 
научной, творческой и предпринимательской 
активности молодежи» 

924 07 07 
02 6 01 

00000 
  

800,0

0 

800,0

0 
800,00 

  

Мероприятия, связанные с вовлечением молодежи в 
социальную практику (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

924 07 07 
02 6 01 

80310 

20

0 

800,0

0 

800,0

0 
800,00 

  Другие вопросы в области образования 

924 07 09     

18 

905,2

0 

16 

828,2

0 

17 

504,52 

  

Муниципальная программа Бутурлиновского 
муниципального района «Развитие образования»  

924 07 09 
02 0 00 

00000 
  

18 

905,2

0 

16 

828,2

0 

17 

504,52 

  

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной  программы на территории 
Бутурлиновского муниципального района» 

924 07 09 
02 5 00 

00000 
  

18 

905,2

0 

16 

828,2

0 

17 

504,52 

  

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
органов местного самоуправления» 

924 07 09 
02 5 01 

00000 
  

978,8

0 

978,8

0 

1 

008,16 

  

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления   (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

924 07 09 
02 5 01 

82010 

10

0 

978,8

0 

978,8

0 

1 

008,16 

  

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
выполнения других расходных обязательств» 

924 07 09 
02 5 02 

00000 
  

17 

926,4

0 

15 

849,4

0 

16 

496,35 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных  учреждений (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами) 

924 07 09 
02 5 02 

00590 

10

0 

14 

898,4

0 

14 

898,4

0 

15 

345,35 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных  учреждений  (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

924 07 09 
02 5 02 

00590 

20

0 

2 

877,0

0 

800,0

0 

1 

000,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных  учреждений (иные 
бюджетные ассигнования) 

924 07 09 
02 5 02 

00590 

80

0 

151,0

0 

151,0

0 
151,00 

  Социальная   политика 

924 10       

7 

960,2

0 

8 

256,7

0 

8 

238,50 

  Охрана семьи и детства 

924 10 04     

7 

960,2

0 

8 

256,7

0 

8 

238,50 

  

Муниципальная программа Бутурлиновского 
муниципального района «Развитие образования» 

924 10 04 
02 0 00 

00000 
  

7 

960,2

0 

8 

256,7

0 

8 

238,50 

  

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего 
образования»  924 10 04 

02 1 00 

00000 
  

503,0

0 

503,0

0 
503,00 

  

Основное мероприятие «Развитие дошкольного 
образования» 

924 10 04 
02 1 01 

00000 
  

503,0

0 

503,0

0 
503,00 

  Расходы за счет субвенции на компенсацию, 924 10 04 02 1 01 30 503,0 503,0 503,00 
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выплачиваемую родителям (законным 
представителям) в целях материальной поддержки 
воспитания и обучения детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного 
образования  (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

78150 0 0 0 

  

Подпрограмма «Социализация детей-сирот и детей, 
нуждающихся в особой защите государства на 
территории  Бутурлиновского муниципального 
района» 

924 10 04 
02 2 00 

00000 
  

7 

457,2

0 

7 

753,7

0 

7 

735,50 

  

Основное мероприятие «Социализация детей – сирот 
и детей, нуждающихся в особой заботе государства» 

924 10 04 
02 2 01 

00000 
  

7 

457,2

0 

7 

753,7

0 

7 

735,50 

  

Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

924 10 04 
02 2 01 

52600 

30

0 

379,8

0 

394,9

0 
394,90 

  

Расходы за счет субвенции на обеспечение 
единовременной выплаты при передаче ребенка на 
воспитание в семью  (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

924 10 04 
02 2 01 

78210 

30

0 
0,00 0,00 0,00 

  

Единая субвенция для осуществления отдельных 
государственных полномочий по оказанию мер 
социальной поддержки семьям, взявшим на 
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

924 10 04 
02 2 01 

78540 
  

7 

077,4

0 

7 

358,8

0 

7 

340,60 

  

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Воронежской области по обеспечению 
выплат приемной семье на содержание подопечных 
детей  (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

924 10 04 
02 2 01 

78541 

30

0 

1 

796,4

0 

1 

866,6

0 

1 

628,80 

  

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Воронежской области по обеспечению 
выплаты вознаграждения, причитающегося 
приемному родителю  (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

924 10 04 
02 2 01 

78542 

30

0 

2 

160,4

0 

2 

246,8

0 

2 

336,60 

  

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Воронежской области по обеспечению 
выплат семьям опекунов на содержание подопечных 
детей  (социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

924 10 04 
02 2 01 

78543 

30

0 

3 

120,6

0 

3 

245,4

0 

3 

375,20 

4 

Отдел финансов администрации Бутурлиновского 
района 

927         

139 

454,7

7 

51 

543,4

9 

90 

645,25 

  Общегосударственные вопросы 

927 01       

34 

006,0

6 

6 

171,7

4 

6 

489,20 

  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

927 01 06     

6 

006,0

6 

5 

671,7

4 

5 

989,20 

  

Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района «Управление 
муниципальными финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышение 
устойчивости бюджетов городских и сельских 
поселений Бутурлиновского муниципального 
района» 

927 01 06 
39 0 00 

00000 
  

6 

006,0

6 

5 

671,7

4 

5 

989,20 

  

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

927 01 06 
39 3 00 

00000 
  

6 

006,0

6 

5 

671,7

4 

5 

989,20 

  

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
деятельности отдела финансов администрации 
Бутурлиновского муниципального района» 

927 01 06 
39 3 01 

00000 
  

6 

006,0

6 

5 

671,7

4 

5 

989,20 

  

Расходы на обеспечение функций органов  местного 
самоуправления   (расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 

927 01 06 
39 3 01 

82010 

10

0 

4 

825,2

0 

4 

825,2

0 

4 

969,96 
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государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

  

Расходы на обеспечение функций органов  местного 
самоуправления  (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

927 01 06 
39 3 01 

82010 

20

0 

1 

180,8

6 

846,5

4 

1 

019,24 

  Резервные фонды 

927 01 11     

1 

000,0

0 

500,0

0 
500,00 

  

Муниципальная программа Бутурлиновского 
муниципального района «Управление 
муниципальными финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышение 
устойчивости бюджетов городских и сельских 
поселений Бутурлиновского муниципального 
района»  

927 01 11 
39 0 00 

00000 
  

1 

000,0

0 

500,0

0 
500,00 

  

Подпрограмма «Управление муниципальными  
финансами»  

927 01 11 
39 1 00 

00000 
  

1 

000,0

0 

500,0

0 
500,00 

  

Основное мероприятие  «Управление резервным 
фондом администрации Бутурлиновского 
муниципального района и иными резервами на 
исполнение расходных обязательств района» 

927 01 11 
39 1 04 

00000 
  

1 

000,0

0 

500,0

0 
500,00 

  

Резервный фонд администрации Бутурлиновского 
муниципального района (финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов)  (иные бюджетные 
ассигнования) 

927 01 11 
39 1 04 

20540 

80

0 

500,0

0 
0,00 0,00 

  

Резервный фонд администрации Бутурлиновского 
муниципального района (проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, 
связанных с предупреждением и ликвидацией  
последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций) (иные бюджетные 
ассигнования) 

927 01 11 
39 1 04 

20570 

80

0 

500,0

0 

500,0

0 
500,00 

  Другие общегосударственные вопросы 

927 01 13     

27 

000,0

0 

0,00 0,00 

  

Муниципальная программа Бутурлиновского 
муниципального района «Управление 
муниципальными финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышение 
устойчивости бюджетов городских и сельских 
поселений Бутурлиновского муниципального 
района»  

927 01 13 
39 0 00 

00000 
  

27 

000,0

0 

0,00 0,00 

  

Подпрограмма «Управление муниципальными  
финансами» 

927 01 13 
39 1 00 

00000 
  

27 

000,0

0 

0,00 0,00 

  

Основное мероприятие  «Управление резервным 
фондом администрации Бутурлиновского 
муниципального района и иными резервами на 
исполнение расходных обязательств района» 

927 01 13 
39 1 04 

00000 
  

27 

000,0

0 

0,00 0,00 

  

Зарезервированные средства, связанные с 
особенностями исполнения бюджета  (иные 
бюджетные ассигнования) 

927 01 13 
39 1 04 

80100 

80

0 

27 

000,0

0 

0,00 0,00 

  Национальная экономика 

927 04       

11 

818,0

0 

12 

875,7

0 

13 

397,20 

  Общеэкономические вопросы 
927 04 01     

124,5

0 

124,5

0 
124,50 

  

Муниципальная программа Бутурлиновского 
муниципального района «Управление 
муниципальными финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышение 
устойчивости бюджетов городских и сельских 
поселений Бутурлиновского муниципального 
района»  

927 04 01 
39 0 00 

00000 
  

124,5

0 

124,5

0 
124,50 
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Подпрограмма «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости бюджетов 
городских и сельских поселений Бутурлиновского 
муниципального района» 

927 04 01 
39 2 00 

00000 
  

124,5

0 

124,5

0 
124,50 

  

Основное мероприятие «Совершенствование 
системы распределения межбюджетных трансфертов 
городским и сельским поселениям» 

927 04 01 
39 2 01 

00000 
  

124,5

0 

124,5

0 
124,50 

  

Иные межбюджетные трансферты  на организацию 
проведения оплачиваемых работ общественных 
работ (межбюджетные трансферты) 

927 04 01 
39 2 01 

78430 

50

0 

124,5

0 

124,5

0 
124,50 

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
927 04 09     

11 

693,5

0 

12 

751,2

0 

13 

272,70 

  

Муниципальная  программа Бутурлиновского 
муниципального района «Развитие Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области» 

927 04 09 
80 0 00 

00000 
  

11 

693,5

0 

12 

751,2

0 

13 

272,70 

  

Подпограмма «Дорожное хозяйство 
Бутурлиновского муниципального района» 

927 04 09 
80 5 00 

00000 
  

11 

693,5

0 

12 

751,2

0 

13 

272,70 

  

Основное мероприятие «Передача полномочий 
сельским поселениям на осуществление дорожной 
деятельности» 

927 04 09 
80 5 03 

00000 
  

11 

693,5

0 

12 

751,2

0 

13 

272,70 

  

Иные межбюджетные трансферты  по соглашению 
(межбюджетные трансферты) 

927 04 09 
80 5 03 

81600 

50

0 

11 

693,5

0 

12 

751,2

0 

13 

272,70 

  Жилищно-коммунальное хозяйство 

927 05       

5 

353,7

1 

16 

084,0

5 

53 

787,85 

  Коммунальное хозяйство 

927 05 02     

3 

142,6

6 

0,00 0,00 

  

Муниципальная программа Бутурлиновского 
муниципального района «Управление 
муниципальными финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышение 
устойчивости бюджетов городских и сельских 
поселений Бутурлиновского муниципального 
района»  

927 05 02 
39 0 00 

00000 
  

3 

142,6

6 

0,00 0,00 

  

Подпрограмма «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости бюджетов 
городских и сельских поселений Бутурлиновского 
муниципального района» 

927 05 02 
39 2 00 

00000 
  

3 

142,6

6 

0,00 0,00 

  

Основное мероприятие «Совершенствование 
системы распределения межбюджетных трансфертов 
городским и сельским поселениям» 

927 05 02 
39 2 01 

00000 
  

3 

142,6

6 

0,00 0,00 

  

Софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного 
значения в сфере модернизации уличного освещения 
(межбюджетные трансферты) 

927 05 02 
39 2 01 

S8140 

50

0 

3 

142,6

6 

0,00 0,00 

  Благоустройство 

927 05 03     

2 

211,0

5 

2 

211,0

5 

2 

211,05 

  

Подпрограмма «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости бюджетов 
городских и сельских поселений Бутурлиновского 
муниципального района» 

927 05 03 
39 2 00 

00000 
  

2 

211,0

5 

2 

211,0

5 

2 

211,05 

  

Основное мероприятие «Совершенствование 
системы распределения межбюджетных трансфертов 
городским и сельским поселениям» 

927 05 03 
39 2 01 

00000 
  

2 

211,0

5 

2 

211,0

5 

2 

211,05 

  

Софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного 
значения в сфере обеспечения уличного освещения 

927 05 03 
39 2 01 

S8670 

50

0 

2 

211,0

5 

2 

211,0

5 

2 

211,05 
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(межбюджетные трансферты) 

  

Основное мероприятие «Содействие повышению 
качества управления муниципальными финансами 
городских и сельских поселений 

927 05 03 
39 2 04 

00000 
  0,00 0,00 0,00 

  
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

927 05 05     0,00 

13 

873,0

0 

51 

576,80 

  

Подпрограмма «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости бюджетов 
городских и сельских поселений Бутурлиновского 
муниципального района» 

927 05 05 
39 2 00 

00000 
  0,00 

13 

873,0

0 

51 

576,80 

  

Основное мероприятие «Содействие повышению 
качества управления муниципальными финансами 
городских и сельских поселений 

927 05 05 
39 2 04 

00000 
  0,00 

13 

873,0

0 

51 

576,80 

  

Расходы  на реализацию мероприятий областной 
адресной программы капитального ремонта 
(межбюджетные трансферты) 

927 05 05 

39 2 

04S810

0 

50

0 
0,00 

13 

873,0

0 

51 

576,80 

  Культура, кинематография 

927 08       

3 

051,0

0 

3 

051,0

0 

3 

051,00 

  Культура  
927 08 01     

3 

051,0

0 

3 

051,0

0 

3 

051,00 

  

Муниципальная программа Бутурлиновского 
муниципального района «Управление 
муниципальными финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышение 
устойчивости бюджетов городских и сельских 
поселений Бутурлиновского муниципального 
района»  

927 08 01 
39 0 00 

00000 
  

3 

051,0

0 

3 

051,0

0 

3 

051,00 

  

Подпрограмма «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости бюджетов 
городских и сельских поселений Бутурлиновского 
муниципального района» 

927 08 01 
39 2 00 

00000 
  

3 

051,0

0 

3 

051,0

0 

3 

051,00 

  

Основное мероприятие «Совершенствование 
системы распределения межбюджетных трансфертов 
городским и сельским поселениям» 

927 08 01 
39 2 01 

00000 
  

3 

051,0

0 

3 

051,0

0 

3 

051,00 

  

Иные межбюджетные трансферты  по соглашению  
(межбюджетные трансферты) 

927 08 01 
39 2 01 

81600 

50

0 

3 

051,0

0 

3 

051,0

0 

3 

051,00 

  

Основное мероприятие «Содействие повышению 
качества управления муниципальными финансами 
городских и сельских поселений»  

927 08 01 
39 2 04 

00000 
  0,00 0,00 0,00 

  Физическая культура и спорт 

927 11       

48 

300,0

0 

0,00 0,00 

  Массовый спорт 927 11 02     0,00 0,00 0,00 

  

Муниципальная  программа Бутурлиновского 
муниципального района  «Развитие культуры и 
спорта» 

927 11 02 
11 0 00 

00000 
  0,00 0,00 0,00 

  

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт спортивных сооружений»  

927 11 02 
11 8 00 

00000 
  0,00 0,00 0,00 

  

Основное мероприятие «Строительство и 
капитальный ремонт спортивных объектов 
муниципальной собственности» 

927 11 02 
11 8 01 

00000 
  0,00 0,00 0,00 

  

Расходы на реализацию мероприятий областной 
адресной программы капитального ремонта 
(межбюджетные трансферты) 

927 11 02 
11 8 01 

S8750 

50

0 
      

  

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 

927 11 05     

48 

300,0

0 

0,00 0,00 

  

Расходы  на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 
за счет областного и районного бюджетов  
(капитальные вложения в объекты недвижимого 

927 11 05 
11 8 P5 

Д1390 

50

0 

48 

300,0

0 

0,00 0,00 
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имущества государственной (муниципальной) 
собственности)(межбюджетные трансферты) 

  

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 

927 13       25,00 20,00 20,00 

  

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 

927 13 01     25,00 20,00 20,00 

  

Муниципальная программа Бутурлиновского 
муниципального района «Управление 
муниципальными финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышение 
устойчивости бюджетов городских и сельских 
поселений Бутурлиновского муниципального 
района»  

927 13 01 
39 0 00 

00000 
  25,00 20,00 20,00 

  

Подпрограмма «Управление муниципальными  
финансами» 

927 13 01 
39 1 00 

00000 
  25,00 20,00 20,00 

  

Основное мероприятие  «Управление 
муниципальным долгом Бутурлиновского 
муниципального района» 

927 13 01 
39 1 05 

00000 
  25,00 20,00 20,00 

  

Процентные платежи по муниципальному долгу 
Бутурлиновского муниципального района 
(обслуживание государственного (муниципального) 
долга) 

927 13 01 
39 1 05 

27880 

70

0 
25,00 20,00 20,00 

  

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

927 14       

36 

901,0

0 

13 

341,0

0 

13 

900,00 

  

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ и муниципальных 
образований 

927 14 01     

15 

114,0

0 

13 

341,0

0 

13 

900,00 

  

Муниципальная программа Бутурлиновского 
муниципального района «Управление 
муниципальными финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышение 
устойчивости бюджетов городских и сельских 
поселений Бутурлиновского муниципального 
района»  

927 14 01 
39 0 00 

00000 
  

15 

114,0

0 

13 

341,0

0 

13 

900,00 

  

Подпрограмма «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости бюджетов 
городских и сельских поселений Бутурлиновского 
муниципального района» 

927 14 01 
39 2 00 

00000 
  

15 

114,0

0 

13 

341,0

0 

13 

900,00 

  

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетов городских и сельских 
поселений» 

927 14 01 
39 2 02 

00000 
  

15 

114,0

0 

13 

341,0

0 

13 

900,00 

  

Финансовая поддержка поселений в части 
выравнивания бюджетной обеспеченности городских 
и сельских поселений (межбюджетные трансферты) 

927 14 01 
39 2 02 

S8041 

50

0 

7 

900,0

0 

7 

260,0

0 

7 

490,00 

  

Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности за счет субвенции  из областного 
бюджета бюджетам городских и сельских поселений 
(межбюджетные трансферты) 

927 14 01 
39 2  02 

78050 

50

0 

7 

214,0

0 

6 

081,0

0 

6 

410,00 

  Иные дотации 

927 14 02     

21 

577,0

0 

0,00 0,00 

  

Муниципальная программа Бутурлиновского 
муниципального района «Управление 
муниципальными финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышение 
устойчивости бюджетов городских и сельских 
поселений Бутурлиновского муниципального 
района»  

927 14 02 
39 0 00 

00000 
  

21 

577,0

0 

0,00 0,00 

  

Подпрограмма «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости бюджетов 
городских и сельских поселений Бутурлиновского 

927 14 02 
39 2 00 

00000 
  

21 

577,0

0 

0,00 0,00 
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муниципального района» 

  

Основное мероприятие «Поддержка мер по 
обеспечению  сбалансированности бюджетов 
городских и сельских поселений» 

927 14 02 
39 2 03 

00000 
  

21 

577,0

0 

0,00 0,00 

  

Финансовая поддержка поселений в части  
предоставления  дотации  на сбалансированность 
бюджетов  городских и сельских поселений 
(межбюджетные трансферты) 

927 14 02 
39 2 03 

S8042 

50

0 

21 

577,0

0 

0,00 0,00 

  

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 

927 14 03     
210,0

0 
0,00 0,00 

  

Муниципальная программа Бутурлиновского 
муниципального района «Управление 
муниципальными финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышение 
устойчивости бюджетов городских и сельских 
поселений Бутурлиновского муниципального 
района»  

927 14 03 
39 0 00 

00000 
  

210,0

0 
0,00 0,00 

  

Подпрограмма «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости бюджетов 
городских и сельских поселений Бутурлиновского 
муниципального района» 

927 14 03 
39 2 00 

00000 
  

210,0

0 
0,00 0,00 

  

Основное мероприятие «Совершенствование 
системы распределения межбюджетных трансфертов 
городским и сельским поселениям» 

927 14 03 
39 2 01 

00000 
  

210,0

0 
0,00 0,00 

  

Иные межбюджетные трансферты на поощрение 
поселений Бутурлиновского муниципального района 
по результатам оценки эффективности их 
деятельности (межбюджетные трансферты) 

927 14 03 
39 2 01 

88510 

50

0 

210,0

0 
    

  ВСЕГО 

          
887 

712,3

4 

754 

221,0

8 

790 

815,81 
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Приложение 7 к решению  Совета народных  
депутатов Бутурлиновского муниципального 
района от ___________г. №  ___ 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  
ПО РАЗДЕЛАМ,  ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ), 

ГРУППАМ  ВИДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  НА 2021 ГОД И  НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

       

тыс. 
рублей 

Наименование   показателей Рз ПР ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
1 2 3 4 5 6  7  8  

Общегосударственные вопросы 
01       

88 

790,51 

48 

706,67 

49 

856,75 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

01 03     1 787,28 1 779,82 1 849,51 

Муниципальная программа 
Бутурлиновского муниципального 
района  «Развитие  
Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области» 

01 03 
80 0 00 

00000 
  1 787,28 1 779,82 1 849,51 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 

01 03 
80 4 00 

00000 
  1 787,28 1 779,82 1 849,51 

Основное мероприятие 
«Финансовое обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления» 

01 03 
80 4  01 

00000 
  1 787,28 1 779,82 1 849,51 

Расходы на  обеспечение функций 
органов местного самоуправления  
(расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

01 03 
80 4 01  

82010 
100 1 749,28 1 749,28 1 801,76 

Расходы на  обеспечение функций 
органов местного самоуправления  
(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

01 03 
80 4 01  

82010 
200 38,00 30,54 47,75 

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов РФ, местных 
администраций 

01 04     
25 

622,77 

20 

976,91 

21 

330,23 

Муниципальная программа 
Бутурлиновского муниципального 
района  «Развитие  
Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области» 

01 04 
80 0 00 

00000 
  

25 

622,77 

20 

976,91 

21 

330,23 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 01 04 

80 4 00 

00000 
  

25 

622,77 

20 

976,91 

21 

330,23 
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программы»  
Основное мероприятие 
«Финансовое обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления» 

01 04 
80 4  01 

00000 
  

25 

622,77 

20 

976,91 

21 

330,23 

Расходы на  обеспечение функций 
органов местного самоуправления   
(расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

01 04 
80 4 01 

82010 
100 

17 

429,06 

17 

429,06 

17 

951,93 

Расходы на  обеспечение функций 
органов местного самоуправления 
(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

01 04 
80 4 01 

82010 
200 5 599,42 1 100,00 850,00 

Расходы на  обеспечение функций 
органов местного самоуправления  
(иные бюджетные ассигнования) 

01 04 
80 4 01 

82010 
800 437,00 437,00 437,00 

Расходы на  обеспечение 
деятельности главы администрации 
Бутурлиновского муниципального 
района  (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

01 04 
80 4 01 

82020 
100 2 157,29 2 010,85 2 091,30 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06     6 006,06 5 671,74 5 989,20 

Муниципальная программа 
Бутурлиновского муниципального 
района «Управление 
муниципальными финансами, 
создание условий для 
эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджетов городских 
и сельских поселений 
Бутурлиновского муниципального 
района» 

01 06 
39 0 00 

00000 
  6 006,06 5 671,74 5 989,20 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 

01 06 
39 3 00 

00000 
  6 006,06 5 671,74 5 989,20 

Основное мероприятие 
«Финансовое обеспечение 
деятельности отдела финансов 
администрации Бутурлиновского 
муниципального района» 

01 06 
39 3 01 

00000 
  6 006,06 5 671,74 5 989,20 

Расходы на обеспечение функций 
органов  местного самоуправления   01 06 

39 3 01 

82010 
100 4 825,20 4 825,20 4 969,96 
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(расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 
Расходы на обеспечение функций 
органов  местного самоуправления  
(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

01 06 
39 3 01 

82010 
200 1 180,86 846,54 1 019,24 

Расходы на обеспечение функций 
органов  местного самоуправления  
(иные бюджетные ассигнования) 

01 06 
39 3 01 

82010 
800 0,00 0,00 0,00 

Резервные фонды 01 11     1 000,00 500,00 500,00 

Муниципальная программа 
Бутурлиновского муниципального 
района «Управление 
муниципальными финансами, 
создание условий для 
эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджетов городских 
и сельских поселений 
Бутурлиновского муниципального 
района»  

01 11 
39 0 00 

00000 
  1 000,00 500,00 500,00 

Подпрограмма «Управление 
муниципальными  финансами»  01 11 

39 1 00 

00000 
  1 000,00 500,00 500,00 

Основное мероприятие  
«Управление резервным фондом 
администрации Бутурлиновского 
муниципального района и иными 
резервами на исполнение 
расходных обязательств района» 

01 11 
39 1 04 

00000 
  1 000,00 500,00 500,00 

Резервный фонд администрации 
Бутурлиновского муниципального 
района  (финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов)  (иные 
бюджетные ассигнования) 

01 11 
39 1 04 

20540 
800 500,00 0,00 0,00 

Резервный фонд администрации 
Бутурлиновского муниципального 
района (проведение аварийно-

восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с 
предупреждением и ликвидацией  

последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций) 
(иные бюджетные ассигнования) 

01 11 
39 1 04 

20570 
800 500,00 500,00 500,00 

Другие общегосударственные 
вопросы 

01 13     
54 

374,40 

19 

778,20 

20 

187,81 

Муниципальная программа 
Бутурлиновского муниципального 
района  «Развитие образования» 

01 13 
02 0 00 

00000 
  1 687,00 1 703,00 1 826,00 

Подпрограмма «Социализация 
детей-сирот и детей, нуждающихся 
в особой защите государства на 
территории  Бутурлиновского 
муниципального района» 

01 13 
02 2 00 

00000 
  1 687,00 1 703,00 1 826,00 

Основное мероприятие 01 13 02 2 01   1 687,00 1 703,00 1 826,00 
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«Социализация детей – сирот и 
детей, нуждающихся в особой 
заботе государства» 

00000 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Воронежской области по созданию 
и организации деятельности   по 
опеке и попечительству   (расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами) 

01 13 
02 2 01 

78392 
100 1 525,00 1 576,00 1 629,00 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Воронежской области по созданию 
и организации деятельности   по 
опеке и попечительству  (закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

01 13 
02 2 01 

78392 
200 162,00 127,00 197,00 

Муниципальная программа 
Бутурлиновского муниципального 
района «Управление 
муниципальными финансами, 
создание условий для 
эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджетов городских 
и сельских поселений 
Бутурлиновского муниципального 
района»  

01 13 
39 0 00 

00000 
  

27 

000,00 
0,00 0,00 

Подпрограмма «Управление 
муниципальными  финансами» 

01 13 
39 1 00 

00000 
  

27 

000,00 
0,00 0,00 

Основное мероприятие  
«Управление резервным фондом 
администрации Бутурлиновского 
муниципального района и иными 
резервами на исполнение 
расходных обязательств района» 

01 13 
39 1 04 

00000 
  

27 

000,00 
0,00 0,00 

Зарезервированные средства, 
связанные с особенностями 
исполнения бюджета  (иные 
бюджетные ассигнования) 

01 13 
39 1 04 

80100 
800 

27 

000,00 
0,00 0,00 

Подпрограмма «Создание условий 
для эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджетов городских 
и сельских поселений 
Бутурлиновского муниципального 
района» 

01 13 
39 2 00 

00000 
  0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие «Поддержка 
мер по обеспечению  
сбалансированности городских и 
сельских поселений» 

01 13 
39 2 01 

00000 
  0,00 0,00 0,00 

Зарезервированные средства на 
поддержку мер по обеспечению 01 13 

39 2 01 

88030 
800 0,00 0,00 0,00 
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сбалансированности поселений 
(иные межбюджетные 
ассигнования) 
Муниципальная программа 
Бутурлиновского муниципального 
района  «Развитие  
Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области» 

01 13 
80 0 00 

00000 
  

25 

687,40 

18 

075,20 

18 

361,81 

Подпрограмма «Развитие 
экономики, поддержка малого и 
среднего предпринимательства и 
управление муниципальным 
имуществом»  

01 13 
80 1 00 

00000 
  2 398,00 1 742,50 1 742,50 

Основное мероприятие 
«Регистрация права собственности 
Бутурлиновского муниципального 

района на объекты  недвижимости 
и земельные участки и реализация 
процедур предоставления 
земельных участков и 
муниципального имущества 
различным категориям граждан и 
юридическим лицам на различных 
правах» 

01 13 
80 1 03 

00000 
  500,00 502,50 502,50 

Выполнение других расходных 
обязательств (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

01 13 
80 1 03 

80200 
200 500,00 502,50 502,50 

Основное мероприятие 
«Содержание имущества, 
находящегося в собственности 
муниципального района» 

01 13 
80 1 05 

00000 
  1 240,00 1 240,00 1 240,00 

Выполнение других расходных 
обязательств  (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

01 13 
80 1 05 

80200 
200 1 240,00 1 240,00 1 240,00 

Основное мероприятие 
"Проведение Всероссийской 
переписи населения" 

01 13 
80 1 10 

00000 
  658,00 0,00 0,00 

Расходы по осуществлению 
полномочий по проведению 
Всероссийской переписи 
населения(закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

01 13 
80 1 10 

54690 
200 658,00 0,00 0,00 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»  

01 13 
80 4 00 

00000 
  

22 

641,30 

15 

684,60 

15 

971,21 

Основное мероприятие 
«Финансовое обеспечение функций 
по переданным полномочиям»     

01 13 
80 4 02 

00000 
  1 218,00 1 231,00 1 276,00 

Расходы  на осуществление 
полномочий по сбору информации 
от поселений, входящих в 
муниципальный район, 
необходимой для ведения  регистра 
муниципальных нормативных 
правовых актов  (расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 

01 13 
80 4 02 

78090 
100 414,00 419,00 434,00 
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казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 
Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Воронежской области по созданию 
и организации деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав   (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

01 13 
80 4 02 

78391 
100 423,00 427,00 441,00 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Воронежской области по созданию 
и организации деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав   (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

01 13 
80 4 02 

78391 
200 0,00 0,00 0,00 

Расходы на осуществление 
полномочий по созданию и 
организации деятельности 
административных комиссий  
(расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

01 13 
80 4  02 

78470 
100 375,00 379,00 394,00 

Расходы  на осуществление 
полномочий по созданию и 
организации деятельности 
административных комиссий  
(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

01 13 
80 4  02 

78470 
200 6,00 6,00 7,00 

Основное мероприятие 
«Финансовое обеспечение 
деятельности МКУ «Служба  
хозяйственно-технического 
обеспечения»  

01 13 
80 4 03 

00000 
  

21 

423,30 

14 

453,60 

14 

695,21 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений    
(расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 

01 13 
80 4 03 

00590 
100 

13 

053,60 

13 

053,60 

13 

445,21 
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фондами) 
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений    
(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

01 13 
80 4 03 

00590 
200 8 369,70 1 400,00 1 250,00 

Подпрограмма «Обеспечение 
общественного порядка и 
противодействие преступности на 
территории Бутурлиновского 
муниципального района» 

01 13 
80 6 00 

00000 
  648,10 648,10 648,10 

Основное мероприятие 
«Обеспечение эксплуатации 
системы видеонаблюдения 
«Безопасный город»» 

01 13 
80 6 06 

00000 
  648,10 648,10 648,10 

Выполнение других расходных 
обязательств (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

01 13 
80 6 06 

80200 
200 648,10 648,10 648,10 

Национальная оборона 02       400,00 100,00 100,00 

Мобилизационная подготовка 
экономики 

02 04     400,00 100,00 100,00 

Муниципальная программа 
Бутурлиновского муниципального 
района  «Развитие  
Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области» 

02 04 
80 0 00 

00000 
  400,00 100,00 100,00 

Подпрограмма «Социальная 
поддержка граждан,  защита 
населения от чрезвычайных 
ситуаций, охрана окружающей 
среды»  

02 04 
80 2 00 

00000 
  400,00 100,00 100,00 

Основное мероприятие 
«Обеспечение мероприятий по 
защите населения и территории от  
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона» 

02 04 
80 2 04 

00000 
  400,00 100,00 100,00 

Мероприятия в сфере защиты 
населения от чрезвычайных 
ситуаций и пожаров (закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

02 04 
80 2 04 

81430 
200 400,00 100,00 100,00 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

03       250,00 100,00 100,00 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

03 09     250,00 100,00 100,00 

Муниципальная программа 
Бутурлиновского муниципального 
района  «Развитие  
Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области» 

03 09 
80 0 00 

00000 
  250,00 100,00 100,00 

Подпрограмма «Социальная 
поддержка граждан, защита 
населения от чрезвычайных 
ситуаций, охрана окружающей 
среды»  

03 09 
80 2 00 

00000 
  250,00 100,00 100,00 
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Основное мероприятие 
«Обеспечение мероприятий по 
защите населения и территории от  
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона» 

03 09 
80 2 04 

00000 
  250,00 100,00 100,00 

Мероприятия в сфере защиты 
населения от чрезвычайных 
ситуаций и пожаров (закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

03 09 
80 2 04 

81430 
200 250,00 100,00 100,00 

Национальная экономика 
04       

27 

278,09 

27 

311,00 

28 

057,32 

Общеэкономические вопросы 04 01     124,50 124,50 124,50 

Муниципальная программа 
Бутурлиновского муниципального 
района «Управление 
муниципальными финансами, 
создание условий для 
эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджетов городских 
и сельских поселений 
Бутурлиновского муниципального 
района»  

04 01 
39 0 00 

00000 
  124,50 124,50 124,50 

Подпрограмма «Создание условий 
для эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджетов городских 
и сельских поселений 
Бутурлиновского муниципального 
района» 

04 01 
39 2 00 

00000 
  124,50 124,50 124,50 

Основное мероприятие 
«Совершенствование системы 
распределения межбюджетных 
трансфертов городским и сельским 
поселениям» 

04 01 
39 2 01 

00000 
  124,50 124,50 124,50 

Иные межбюджетные трансферты  
на организацию проведения 
оплачиваемых работ общественных 
работ (межбюджетные трансферты) 

04 01 
39 2 01 

78430 
500 124,50 124,50 124,50 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     3 071,75 2 970,50 2 971,82 

Муниципальная программа 
Бутурлиновского  муниципального  
района  Воронежской  области 
«Развитие сельского хозяйства, 
производства пищевых продуктов и 
инфраструктуры 
агропродовольственного рынка 
Бутурлиновского муниципального 
района» 

04 05 
25 0 00 

00000 
  3 071,75 2 970,50 2 971,82 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 

04 05 
25 6 00 

00000 
  2 769,85 2 654,20 2 698,42 

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности МКУ 
«Управление сельского хозяйства»» 

04 05 
25 6 02 

00000 
  2 769,85 2 654,20 2 698,42 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказания услуг) 04 05 

25 6 02 

00590 
100 2 474,20 2 474,20 2 548,43 
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муниципальных учреждений   
(расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений  
(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 05 
25 6 02 

00590 
200 295,65 180,00 149,99 

Подпрограмма «Обеспечение 
эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на 
территории Бутурлиновского 
муниципального района» 

04 05 
25 8 00 

00000 
  301,90 316,30 273,40 

Основное мероприятие 
«Обеспечение проведения 
противоэпизоотических 
мероприятий» 

04 05 
25 8 01 

00000 
  301,90 316,30 273,40 

Субвенции на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий в области обращения с 
животными без владельцев (закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 05 
25 8 01 

78450 
200 301,90 316,30 273,40 

Дорожное хозяйство 
04 09     

16 

705,00 

18 

216,00 

18 

961,00 

Муниципальная  программа  
Бутурлиновского муниципального 
района «Развитие Бутурлиновского 
муниципального района 
Воронежской области» 

04 09 
80 0 00 

00000 
  

16 

705,00 

18 

216,00 

18 

961,00 

Подпограмма «Дорожное хозяйство 
Бутурлиновского муниципального 
района» 

04 09 
80 5 00 

00000 
  

16 

705,00 

18 

216,00 

18 

961,00 

Основное мероприятие 
«Строительство сети 
автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных 
сооружений на них» 

04 09 
80 5 02 

00000 
  5 011,50 5 464,80 5 688,30 

Мероприятия по развитию сети 
автомобильных дорог общего 
пользования Бутурлиновского 
муниципального района (закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

04 09 
80 5 02 

81290 
200 5 011,50 5 464,80 5 688,30 

Основное мероприятие «Передача 
полномочий сельским поселениям 
на осуществление дорожной 
деятельности» 

04 09 
80 5 03 

00000 
  

11 

693,50 

12 

751,20 

13 

272,70 

Иные межбюджетные трансферты  
по соглашению  (межбюджетные 
трансферты) 

04 09 
80 5 03 

81600 
500 

11 

693,50 

12 

751,20 

13 

272,70 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

04 12     7 376,84 6 000,00 6 000,00 
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Муниципальная программа 
Бутурлиновского  муниципального  
района  Воронежской  области 
«Развитие сельского хозяйства, 
производства пищевых продуктов и 
инфраструктуры 
агропродовольственного рынка 
Бутурлиновского муниципального 
района» 

04 12 
25 0 00 

00000 
  1 376,84 0,00 0,00 

Подпрограмма «Комплексное 
развитие сельских территорий  
Воронежской области» 

04 12 
25К 00 
00000 

  1 376,84 0,00 0,00 

Основное мероприятие «Создание и 
развитие инфраструктуры на 
сельских территориях» 

04 12 
25К 02 
00000 

  1 376,84 0,00 0,00 

Меропрития по благоустройству 
сельских территорий 
(межбюджетные трансферты) 

04 12 
25 К 02 
R5760 

500 1 376,84 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
Бутурлиновского муниципального 
района «Развитие Бутурлиновского 
муниципального района 
Воронежской области» 

04 12 
80 0 00 

00000 
  6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Подпрограмма «Развитие 
экономики, поддержка малого и 
среднего предпринимательства и 
управление муниципальным 
имуществом» 

04 12 
80 1 00 

00000 
  6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Основное мероприятие  
«Финансовая поддержка малого и 
среднего предпринимательства, в 
том числе поддержка за счет 
средств УСН, по нормативу 10%» 

04 12 
80 1 01 

00000 
  6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Мероприятия по развитию и 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства  (иные 
бюджетные ассигнования) 

04 12 
80 1 01 

80380 
800 6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05       5 353,71 
16 

084,05 

53 

787,85 

Коммунальное хозяйство 05 02     3 142,66 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
Бутурлиновского муниципального 
района «Управление 
муниципальными финансами, 
создание условий для 
эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджетов городских 
и сельских поселений 
Бутурлиновского муниципального 
района»  

05 02 
39 0 00 

00000 
  3 142,66 0,00 0,00 

Подпрограмма «Создание условий 
для эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджетов городских 
и сельских поселений 
Бутурлиновского муниципального 
района» 

05 02 
39 2 00 

00000 
  3 142,66 0,00 0,00 

Основное мероприятие 
«Совершенствование системы 05 02 

39 2 01 

00000 
  3 142,66 0,00 0,00 
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распределения межбюджетных 
трансфертов городским и сельским 
поселениям» 

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по 
вопросам местного значения в 
сфере модернизации уличного 
освещения (межбюджетные 
трансферты) 

05 02 
39 2 01 

S8140 
500 3 142,66 0,00 0,00 

Благоустройство 05 03     2 211,05 2 211,05 2 211,05 

Муниципальная программа 
Бутурлиновского муниципального 
района «Управление 
муниципальными финансами, 
создание условий для 
эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджетов городских 
и сельских поселений 
Бутурлиновского муниципального 
района»  

05 03 
39 0 00 

00000 
  2 211,05 2 211,05 2 211,05 

Подпрограмма «Создание условий 
для эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджетов городских 
и сельских поселений 
Бутурлиновского муниципального 
района» 

05 03 
39 2 00 

00000 
  2 211,05 2 211,05 2 211,05 

Основное мероприятие 
«Совершенствование системы 
распределения межбюджетных 
трансфертов городским и сельским 
поселениям» 

05 03 
39 2 01 

00000 
  2 211,05 2 211,05 2 211,05 

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по 
вопросам местного значения в 
сфере обеспечения уличного 
освещения (межбюджетные 
трансферты) 

05 03 
39 2 01 

S8670 
500 2 211,05 2 211,05 2 211,05 

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства  05 05     0,00 

13 

873,00 

51 

576,80 

Муниципальная программа 
Бутурлиновского муниципального 
района «Управление 
муниципальными финансами, 
создание условий для 
эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджетов городских 
и сельских поселений 
Бутурлиновского муниципального 
района»  

05 05 
39 0 00 

00000 
  0,00 

13 

873,00 

51 

576,80 

Подпрограмма «Создание условий 
для эффективного и ответственного 
управления муниципальными 

05 05 
39 2 00 

00000 
  0,00 

13 

873,00 

51 

576,80 
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финансами, повышение 
устойчивости бюджетов городских 
и сельских поселений 
Бутурлиновского муниципального 
района» 

Основное мероприятие 
«Содействие повышению качества 
управления муниципальными 
финансами городских и сельских 
поселений 

05 05 
39 2 04 

00000 
  0,00 

13 

873,00 

51 

576,80 

Расходы  на реализацию 
мероприятий областной адресной 
программы капитального ремонта 
(межбюджетные трансферты) 

05 05 
39 2 04 

S8100 
500 0,00 

13 

873,00 

51 

576,80 

Охрана окружающей среды 06       50,00 50,00 50,00 

Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их 
обитания 

06 03     50,00 50,00 50,00 

Муниципальная  программа  
Бутурлиновского муниципального 
района «Развитие Бутурлиновского 
муниципального района 
Воронежской области» 

06 03 
80 0 00 

00000 
  50,00 50,00 50,00 

Подпрограмма «Социальная 
поддержка граждан, защита 
населения от чрезвычайных 
ситуаций, охрана окружающей 
среды» 

06 03 
80 2 00 

00000 
  50,00 50,00 50,00 

Основное мероприятие 
«Природоохранные мероприятия» 

06 03 
80 2 05 

00000 
  50,00 50,00 50,00 

Мероприятия по охране 
окружающей среды (закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

06 03 
80 2 05 

80400 
200 50,00 50,00 50,00 

Образование 
07       

588 

015,01 

568 

891,23 

562 

462,16 

Дошкольное образование 
07 01     

161 

409,32 

149 

796,68 

154 

016,97 

Муниципальная  программа 
Бутурлиновского муниципального 
района «Развитие образования» 

07 01 
02 0 00 

00000 
  

161 

409,32 

149 

796,68 

154 

016,97 

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего 
образования»  

07 01 
02 1 00 

00000 
  

161 

409,32 

149 

796,68 

154 

016,97 

Основное мероприятие «Развитие 
дошкольного образования» 

07 01 
02 1 01 

00000 
  

161 

409,32 

149 

796,68 

154 

016,97 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных  учреждений   
(расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

07 01 
02 1 01 

00590 
100 

33 

802,12 

34 

816,18 

35 

860,67 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных  учреждений 
(закупка товаров, работ и услуг для 

07 01 
02 1 01 

00590 
200 

35 

274,40 

17 

810,00 

16 

810,00 
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государственных (муниципальных) 
нужд) 
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных  учреждений  
(иные бюджетные ассигнования) 

07 01 
02 1 01 

00590 
800 4 375,00 4 375,00 4 375,00 

Расходы за счет субвенции на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования  (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

07 01 
02 1 01 

78290 
100 

86 

198,64 

90 

939,59 

95 

031,87 

Расходы за счет субвенции на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования  (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

07 01 
02 1 01 

78290 
200 1 759,16 1 855,91 1 939,43 

Общее образование 
07 02     

366 

849,10 

334 

454,10 

352 

015,76 

Муниципальная  программа 
Бутурлиновского муниципального 
района «Развитие образования» 

07 02 
02 0 00 

00000 
  

366 

849,10 

334 

454,10 

352 

015,76 

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего 
образования»  

07 02 
02 1 00 

00000 
  

366 

849,10 

334 

454,10 

352 

015,76 

Региональный проект 
«Современная школа» 

07 02 
02 1 Е1 
00000 

  9 556,41 9 556,48 9 555,03 

Создание (обновление) 
материально-технической базы для 
реализации основных и 
дополнительных 
общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности   (закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

07 02 
02 1 E1 

51690 
200 7 843,68 7 843,73 9 411,03 

Софинансирование расходов на 
создание (обновление) 
материально-технической базы для 
реализации основных и 
дополнительных 
общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности   (закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

07 02 
02 1 E1 

51690 
200 120,00 120,00 144,00 
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нужд) 
Создание (обновление) 
материально-технической базы для 
реализации основных и 
дополнительных 
общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

07 02 
02 1 E1 

51690 
600 1 568,73 1 568,75 0,00 

Софинансирование расходов на 
создание (обновление) 
материально-технической базы для 
реализации основных и 
дополнительных 
общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности   
(предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

07 02 
02 1 E1 

51690 
600 24,00 24,00 0,00 

Региональный проект «Цифровая 
образовательная среда» 

07 02 
02 1 Е4 
00000 

  5 785,66 3 216,81 3 175,35 

Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных 
организациях (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

07 02 
02 1 Е4 
52100 

200 3 799,11 1 584,40 3 127,35 

Софинансирование расходов на 
внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных 
организациях  (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

07 02 
02 1 Е4 
52100 

200 58,00 24,00 48,00 

Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных 
организациях (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

07 02 
02 1 Е4 
52100 

600 1 899,55 1 584,41 0,00 

Софинансирование расходов на 
внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных 
организациях (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

07 02 
02 1 Е4 
52100 

600 29,00 24,00 0,00 

Основное мероприятие «Развитие 
общего образования» 

07 02 
02 1 02 

00000 
  

351 

507,03 

321 

680,81 

339 

285,38 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 07 02 

02 1 02 

00590 
200 

46 

789,37 

18 

070,60 

21 

507,72 
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муниципальных  учреждений  
(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных  учреждений  
(предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

07 02 
02 1 02 

00590 
600 

31 

042,22 

26 

725,91 

27 

845,16 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных  учреждений (иные 
бюджетные ассигнования) 

07 02 
02 1 02 

00590 
800 4 944,00 4 944,00 4 944,00 

Расходы на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных организаций 
(расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

07 02 
02 1 02 

53030 
100 

14 

530,28 

14 

530,28 

14 

530,28 

Расходы на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций(предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

07 02 
02 1 02 

53030 
600 4 765,32 4 765,32 4 765,32 

Расходы за счет субвенции из 
областного бюджета на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного общего образования, а 
также дополнительного 
образования детей в 
общеобразовательных учреждениях   
(расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

07 02 
02 1 02 

78120 
100 

152 

262,42 

160 

471,58 

170 

227,26 

Расходы за счет субвенции из 
областного бюджета на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного общего образования, а 

07 02 
02 1 02 

78120 
200 6 344,27 6 686,31 7 092,80 
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также дополнительного 
образования детей в 
общеобразовательных учреждениях  
(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 
                

Расходы за счет субвенции из 
областного бюджета на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного общего образования, а 
так же дополнительного 
образования детей в 
общеобразовательных учреждениях 
(предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и инным 
некоммерческим организациям) 

07 02 
02 1 02 

78120 
600 

62 

085,01 

64 

568,41 

67 

151,14 

Расходы на обеспечение учащихся 
общеобразовательных учреждений 
молочной продукцией (закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных нужд) 

07 02 
02 1 02 

S8130 
200 1 410,60 1 410,60 1 410,60 

Софинансирование расходов на 
обеспечение учащихся 
общеобразовательных учреждений 
молочной продукцией (закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных нужд) 

07 02 
02 1 02 

S8130 
200 1 410,60 1 410,60 1 410,60 

Расходы на обеспечение учащихся 
общеобразовательных учреждений 
молочной продукцией 
(предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и инным 
некоммерческим организациям) 

07 02 
02 1 02 

S8130 
600 830,00 830,00 830,00 

Софинансирование расходов на 
обеспечение учащихся 
общеобразовательных учреждений 
молочной продукцией 
(предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и инным 
некоммерческим организациям) 

07 02 
02 1 02 

S8130 
600 830,00 830,00 830,00 

Расходы  на реализацию 
мероприятий областной адресной 
программы капитального ремонта 
(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

07 02 
02 1 02 

S8750 
200 6 750,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов на  на 
реализацию мероприятий 
областной адресной программы 
капитального ремонта (закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

07 02 
02 1 02 

S8750 
200 105,00 0,00 0,00 

Расходы  на реализацию 
мероприятий областной адресной 
программы капитального ремонта 

07 02 
02 1 02 

S8750 
600 1 350,00 0,00 0,00 
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(предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и инным 
некоммерческим организациям) 
Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий 
областной адресной программы 
капитального ремонта 
(предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и инным 
некоммерческим организациям) 

07 02 
02 1 02 

S8750 
600 21,00 0,00 0,00 

Материально-техническое 
оснащение муниципальных 
общеобразовательных организаций   
(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

07 02 
02 1 02 

S8940 
200 100,00 100,00 100,00 

Софинансирование расходов на 
материально-техническое 
оснащение муниципальных 
общеобразовательных организаций   
(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

07 02 
02 1 02 

S8940 
200 1,50 1,50 1,50 

Субсидии бюджетам 
муниципальных образований на 
организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в муниципальных 
образовательных 
организациях(закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

07 02 
02 1 02 

L3040 
200 9 580,90 9 821,60 

10 

004,10 

Софинансирование расходов на 
организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в муниципальных 
образовательных 
организациях(закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

07 02 
02 1 02 

L3040 
200 14,94 15,00 15,10 

Субсидии бюджетам 
муниципальных образований на 
организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в муниципальных 
образовательных организациях 
(предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

07 02 
02 1 02 

L3040 
600 6 330,00 6 489,10 6 609,70 

Софинансирование расходов на 
организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в муниципальных 
образовательных организациях 
(предоставление субсидий 

07 02 
02 1 02 

L3040 
600 9,60 10,00 10,10 
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бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

Дополнительное образование детей 
07 03     

38 

224,39 

65 

157,25 

36 

240,92 

Муниципальная  программа  
Бутурлиновского муниципального 
района  «Развитие образования» 

07 03 
02 0 00 

00000 
  

16 

684,09 

16 

611,56 

16 

511,56 

Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования и 
воспитания» 

07 03 
02 3 00 

00000 
  

16 

684,09 

16 

611,56 

16 

511,56 

Основное мероприятие «Развитие  
инфраструктуры и обновление 
содержания дополнительного 
образования детей» 

07 03 
02 3 01 

00000 
  

16 

068,81 

16 

611,56 

16 

511,56 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
(предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

07 03 
02 3  01 

00590 
600 

16 

068,81 

16 

611,56 

16 

511,56 

Региональный проект «Успех 
каждого ребенка» 

07 03 
02 3 Е2 
00000 

  615,28 0,00 0,00 

Создание новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей 
(предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

07 03 
02 3 Е2 
54910 

600 605,28 0,00 0,00 

Софинансирование расходов на 
создание новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей 
(предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

07 03 
02 3 Е2 
54910 

600 10,00 0,00 0,00 

Муниципальная  программа 
Бутурлиновского муниципального 
района  «Развитие культуры и 
спорта» 

07 03 
11 0 00 

00000 
  

21 

540,30 

48 

545,69 

19 

729,36 

Подпрограмма «Сохранение, 
развитие и популяризация системы 
художественно-эстетического 
образования в образовательных 
учреждениях сферы культуры» 

07 03 
11 4 00 

00000 
  

21 

540,30 

48 

545,69 

19 

729,36 

Основное мероприятие   
«Обеспечение текущего 
функционирования МКУ ДО 
Бутурлиновская ДШИ» 

07 03 
11 4 01 

00000 
  

21 

540,30 

19 

475,92 

19 

729,36 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений   
(расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

07 03 
11 4 01 

00590 
100 

17 

910,60 

18 

447,92 

19 

001,36 
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(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

07 03 
11 4 01 

00590 
200 3 151,70 550,00 250,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  (иные 
бюджетные ассигнования) 

07 03 
11 4 01 

00590 
800 478,00 478,00 478,00 

Региональный проект «Культурная 
среда» 

07 03 
11 4 А1 
00000 

  0,00 
29 

069,77 
0,00 

Расходы на государственную 
поддержку отрасли культуры   
(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

07 03 
11 4 А1 
55190 

200 0,00 
29 

069,77 
0,00 

Молодежная политика 07 07     2 627,00 2 655,00 2 684,00 

Муниципальная  программа  
Бутурлиновского муниципального 
района  «Развитие образования» 

07 07 
02 0 00 

00000 
  2 627,00 2 655,00 2 684,00 

Подпрограмма «Создание условий 
для организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи на 
территории Бутурлиновского 
муниципального района»  

07 07 
02 4 00 

00000 
  1 827,00 1 855,00 1 884,00 

Основное мероприятие 
«Нормативно-правовое 
обеспечение организации    отдыха 
и оздоровления детей» 

07 07 
02 4 01 

00000 
  1 050,00 1 078,00 1 107,00 

Субсидии на оздоровление детей 
(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

07 07 
02 4 01 

S8410 
200 500,00 500,00 500,00 

Софинансирование расходов 
районного бюджета за счет 
субсидии из областного бюджета на 
оздоровление детей (закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

07 07 
02 4 01 

S8410 
200 338,50 337,00 335,00 

Субсидии на оздоровление детей 
(социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

07 07 
02 4 01 

S8410 
300 200,00 228,00 257,00 

Софинансирование расходов 
районного бюджета за счет 
субсидии из областного бюджета на 
оздоровление детей (социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 

07 07 
02 4 01 

S8410 
300 11,50 13,00 15,00 

Основное мероприятие 
«Совершенствование кадрового и 
информационно -   методического 
обеспечения организации и 
проведения детской 
оздоровительной кампании» 

07 07 
02 4 03 

00000 
  777,00 777,00 777,00 

Мероприятия по организации 07 07 02 4 03 200 777,00 777,00 777,00 
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отдыха и оздоровления детей и 
молодежи (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

80280 

Подпрограмма «Вовлечение 
молодежи в социальную практику» 

07 07 
02 6 00 

00000 
  800,00 800,00 800,00 

Основное мероприятие 
«Вовлечение молодежи в 
социальную практику и 
обеспечение поддержки научной, 
творческой и предпринимательской 
активности молодежи» 

07 07 
02 6 01 

00000 
  800,00 800,00 800,00 

Мероприятия, связанные с 
вовлечением молодежи в 
социальную практику (закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

07 07 
02 6 01 

80310 
200 800,00 800,00 800,00 

Другие вопросы в области 
образования 

07 09     
18 

905,20 

16 

828,20 

17 

504,51 

Муниципальная программа 
Бутурлиновского муниципального 
района «Развитие образования»  

07 09 
02 0 00 

00000 
  

18 

905,20 

16 

828,20 

17 

504,51 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной  
программы на территории 
Бутурлиновского муниципального 
района» 

07 09 
02 5 00 

00000 
  

18 

905,20 

16 

828,20 

17 

504,51 

Основное мероприятие 
«Финансовое обеспечение органов 
местного самоуправления» 

07 09 
02 5 01 

00000 
  978,80 978,80 1 008,16 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления  
(расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

07 09 
02 5 01 

82010 
100 978,80 978,80 1 008,16 

Основное мероприятие 
«Финансовое обеспечение 
выполнения других расходных 
обязательств» 

07 09 
02 5 02 

00000 
  

17 

926,40 

15 

849,40 

16 

496,35 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных  учреждений  
(расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

07 09 
02 5 02 

00590 
100 

14 

898,40 

14 

898,40 

15 

345,35 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных  учреждений  
(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

07 09 
02 5 02 

00590 
200 2 877,00 800,00 1 000,00 
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Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных  учреждений (иные 
бюджетные ассигнования) 

07 09 
02 5 02 

00590 
800 151,00 151,00 151,00 

Культура и кинематография 
08       

44 

440,56 

36 

734,66 

38 

967,92 

Культура  08 01     
32 

584,26 

26 

072,76 

28 

150,53 

Муниципальная  программа 
Бутурлиновского муниципального 
района  «Развитие культуры и 
спорта» 

08 01 
11 0 00 

00000 
  

29 

533,26 

23 

021,76 

25 

099,53 

Подпрограмма «Культурно-

досуговая деятельность и развитие 
народного творчества» 

08 01 
11 1 00 

00000 
  

21 

321,60 

16 

422,78 

18 

833,83 

Основное мероприятие «Создание 
условий для  обеспечения 
качественной деятельности МКУК 
Бутурлиновский РДК «Октябрь» и 
организационно-методического 
сектора» 

08 01 
11 1 01 

00000 
  

21 

321,60 

16 

422,78 

16 

333,83 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  
(расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

08 01 
11 1 01 

00590 
100 

13 

302,60 

13 

701,68 

14 

112,73 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  
(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

08 01 
11 1 01 

00590 
200 7 486,90 2 189,00 1 689,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  (иные 
бюджетные ассигнования) 

08 01 
11 1 01 

00590 
800 532,10 532,10 532,10 

Основное мероприятие 
«Содействие сохранению и 
развитию муниципальных 
учреждений культуры» 

08 01 
11 1 03 

00000 
  0,00 0,00 2 500,00 

Расходы районного бюджета  за 
счет субсидии из областного 
бюджета на обеспечение развития и 
укрепления материально-

технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек 
(межбюджетные трансферты) 

08 01 
11 1 03 

L4670 
500 0,00 0,00 2 500,00 

Подпрограмма «Развитие 
библиотечного обслуживания 
МКУК «Бутурлиновская МЦРБ» 

08 01 
11 2 00 

00000 
  6 586,46 5 208,82 4 946,54 

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности МКУК 
«Бутурлиновской муниципальной 
районной библиотеки» 

08 01 
11 2 01 

00000 
  6 586,46 4 908,82 4 946,54 

Расходы на обеспечение 08 01 11 2  01 100 4 457,20 4 590,92 4 728,64 
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деятельности (оказание услуг) 
муниципальных  учреждений   
(расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

00590 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных  учреждений 
(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

08 01 
11 2  01 

00590 
200 2 047,36 236,00 136,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных  учреждений  
(иные бюджетные ассигнования) 

08 01 
11 2 01 

00590 
800 81,90 81,90 81,90 

Региональный проект " 
Культурная среда" 

08 01 
11 2 А3 
00000 

  0,00 300,00 0,00 

Создание виртуальных концертных 
залов (межбюджетные трансферты) 08 01 

11 2 А3 
54530 

500 0,00 300,00 0,00 

Подпрограмма «Наследие» 
08 01 

11 3 00 

00000 
  1 625,20 1 390,16 1 319,16 

Основное мероприятие  «Развитие 
музейного дела» 

08 01 
11 3 01 

00000 
  1 625,20 1 390,16 1 319,16 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений   
(расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

08 01 
11 3 01 

00590 
100 938,60 966,76 995,76 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

08 01 
11 3 01 

00590 
200 528,20 265,00 165,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (иные 
бюджетные ассигнования) 

08 01 
11 3 01 

00590 
800 158,40 158,40 158,40 

Муниципальная программа 
Бутурлиновского муниципального 
района «Управление 
муниципальными финансами, 
создание условий для 
эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджетов городских 
и сельских поселений 
Бутурлиновского муниципального 
района»  

08 01 
39 0 00 

00000 
  3 051,00 3 051,00 3 051,00 

Подпрограмма «Создание условий 08 01 39 2 00   3 051,00 3 051,00 3 051,00 
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для эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджетов городских 
и сельских поселений 
Бутурлиновского муниципального 
района» 

00000 

Основное мероприятие 
«Совершенствование системы 
распределения межбюджетных 
трансфертов городским и сельским 
поселениям» 

08 01 
39 2 01 

00000 
  3 051,00 3 051,00 3 051,00 

Иные межбюджетные трансферты  
по соглашению  (межбюджетные 
трансферты) 

08 01 
39 2 01 

81600 
500 3 051,00 3 051,00 3 051,00 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

08 04     
11 

856,30 

10 

661,90 

10 

817,39 

Муниципальная  программа 
Бутурлиновского муниципального 
района  «Развитие культуры и 
спорта» 

08 04 
11 0 00 

00000 
  

11 

856,30 

10 

661,90 

10 

817,39 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 

08 04 
11 7 00 

00000 
  

11 

856,30 

10 

661,90 

10 

817,39 

Основное мероприятие 

«Содействие развитию сферы 
культуры и спорта» 

08 04 
11 7 01 

00000 
  

11 

856,30 

10 

661,90 

10 

817,39 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  
(расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

08 04 
11 7 01 

00590 
100 8 837,70 8 837,70 9 102,83 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  
(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд) 

08 04 
11 7 01 

00590 
200 1 544,40 350,00 200,00 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления    
(расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

08 04 
11 7 01 

82010 
100 1 345,20 1 345,20 1 385,56 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления   
(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

08 04 
11 7 01 

82010 
200 129,00 129,00 129,00 

Социальная   политика 
10       

22 

949,00 

19 

980,33 

20 

001,29 

Пенсионное обеспечение 10 01     4 148,50 4 148,50 4 148,50 

Муниципальная  программа 10 01 80 0 00   4 148,50 4 148,50 4 148,50 
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Бутурлиновского муниципального 
района «Развитие Бутурлиновского 
муниципального района 
Воронежской области» 

00000 

Подпрограмма «Социальная 
поддержка граждан, защита 
населения от чрезвычайных 
ситуаций, охрана окружающей 
среды» 

10 01 
80 2 00 

00000 
  4 148,50 4 148,50 4 148,50 

Основное мероприятие «Выплата 
ежемесячной пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим» 

10 01 
80 2 02 

00000 
  4 148,50 4 148,50 4 148,50 

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих  (социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 

10 01 
80 2 02 

80470 
300 4 148,50 4 148,50 4 148,50 

Социальное обеспечение населения 10 03     2 059,40 59,40 59,40 

Муниципальная программа 
Бутурлиновского  муниципального  
района  Воронежской  области 
«Развитие сельского хозяйства, 
производства пищевых продуктов и 
инфраструктуры 
агропродовольственного рынка 
Бутурлиновского муниципального 
района» 

10 03 
25 0 00 

00000 
  59,40 59,40 59,40 

Основное мероприятие «Создание 
условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем 
сельского населения» 

10 03 
25 К 01 
00000 

  59,40 59,40 59,40 

Обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 
(социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

10 03 
25 К 01 
L5760 

300 0,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов 
районного бюджета на  
обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 
(социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

10 03 
25 К 01 
L5760 

300 59,40 59,40 59,40 

Муниципальная  программа 
Бутурлиновского муниципального 
района «Развитие Бутурлиновского 
муниципального района 
Воронежской области» 

10 03 
80 0 00 

00000 
  2 000,00 0,00 0,00 

Подпрограмма «Социальная 
поддержка граждан, защита 
населения от чрезвычайных 
ситуаций, охрана окружающей 
среды» 

10 03 
80 2 00 

00000 
  2 000,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие  «Меры 
социальной поддержки и 
социальной помощи медицинским 
и фармацевтическим работникам 
медицинских организаций, 
расположенных на территории 
Бутурлиновского муниципального 
района» 

10 03 
80 2 11 

00000 
  2 000,00 0,00 0,00 

Выполнение других расходных 
обязательств  (социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 

10 03 
80 2 11 

80200 
300 2 000,00 0,00 0,00 
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Охрана семьи и детства 
10 04     

14 

928,00 

14 

693,43 

14 

714,39 

Муниципальная программа 
Бутурлиновского муниципального 
района «Развитие образования» 

10 04 
02 0 00 

00000 
  7 960,20 8 256,70 8 238,50 

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего образования 
на территории  Бутурлиновского 
муниципального района»  

10 04 
02 1 00 

00000 
  503,00 503,00 503,00 

Основное мероприятие «Развитие 
дошкольного образования» 

10 04 
02 1 01 

00000 
  503,00 503,00 503,00 

Расходы за счет субвенции на 
компенсацию, выплачиваемую 
родителям (законным 
представителям) в целях 
материальной поддержки 
воспитания и обучения детей, 
посещающих образовательные 
организации, реализующие 
образовательную программу 
дошкольного образования  
(социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

10 04 
02 1 01 

78150 
300 503,00 503,00 503,00 

Подпрограмма «Социализация 
детей-сирот и детей, нуждающихся 
в особой защите государства на 
территории  Бутурлиновского 
муниципального района» 

10 04 
02 2 00 

00000 
  7 457,20 7 753,70 7 735,50 

Основное мероприятие 
«Социализация детей – сирот и 
детей, нуждающихся в особой 
заботе государства» 

10 04 
02 2 01 

00000 
  7 457,20 7 753,70 7 735,50 

Выплата единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского 
попечения, в семью (социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 

10 04 
02 2 01 

52600 
300 379,80 394,90 394,90 

Единая субвенция для 
осуществления отдельных 
государственных полномочий по 
оказанию мер социальной 
поддержки семьям, взявшим на 
воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей (социальное обеспечение 
и иные выплаты населению) 

10 04 
02 2 01 

78540 
  7 077,40 7 358,80 7 340,60 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Воронежской области по 
обеспечению выплат приемной 
семье на содержание подопечных 
детей (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

10 04 
02 2 01 

78541 
300 1 796,40 1 866,60 1 628,80 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Воронежской области по 
обеспечению выплаты 
вознаграждения, причитающегося 
приемному родителю (социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 

10 04 
02 2 01 

78542 
300 2 160,40 2 246,80 2 336,60 
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Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Воронежской области по 
обеспечению выплат семьям 
опекунов на содержание 
подопечных детей (социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 

10 04 
02 2 01 

78543 
300 3 120,60 3 245,40 3 375,20 

Муниципальная программа 
Бутурлиновского муниципального 
района  «Развитие  
Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области»  

10 04 
80 0 00 

00000 
  6 967,80 6 436,73 6 475,89 

Подпрограмма «Социальная 
поддержка граждан, защита 
населения от чрезвычайных 
ситуаций, охрана окружающей 
среды» 

10 04 
80 2 00 

00000 
  6 967,80 6 436,73 6 475,89 

Основное мероприятие «Создание 
условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем 
населения Бутурлиновского 
муниципального  района» 

10 04 
80 2 01 

00000 
  6 967,80 6 436,73 6 475,89 

Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 
семей  (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

10 04 
80 2 01 

L4970 
300 5 467,80 5 436,73 5 475,89 

Софинансирование расходов 
районного бюджета   за счет 
субсидии из областного бюджета на 
обеспечение жильем молодых 
семей  (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

10 04 
80 2 01 

L4970 
300 1 500,00 1 000,00 1 000,00 

Другие вопросы в области 
социальной политики 

10 06     1 813,10 1 079,00 1 079,00 

Муниципальная  программа 
Бутурлиновского муниципального 
района  «Развитие культуры и 
спорта» 

10 06 
11 0 00 

00000 
  1 813,10 1 079,00 1 079,00 

Подпрограмма «Развитие 
библиотечного обслуживания 
МКУК «Бутурлиновская МЦРБ» 

10 06 
11 2 00 

00000 
  734,10 0,00 0,00 

Основное мероприятие «Адаптация 
зданий приоритетных культурно-

зрелищных, библиотечных и 
музейных учреждений и 
прилегающих к ним территорий для 
беспрепятственного доступа 
инвалидов и других 
маломобильных групп населения с 
учетом их особых потребностей и 
получения ими услуг» 

10 06 
11 2 10 

00000 
  419,00 0,00 0,00 

Расходы  районного бюджета за 
счет  субсидии из областного 
бюджета на мероприятия 
государственной программы 
Воронежской области «Доступная 
среда» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

10 06 
11 2 10 

S8950 
200 419,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 
«Оснащение и приобретение 10 06 

11 2 11 

00000 
  315,10 0,00 0,00 
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специального оборудования для 
организации доступа инвалидов к 
произведениям культуры и 
искусства, библиотечным фондам и 
информации в доступных 
форматах» 

Расходы  районного бюджета за 
счет  субсидии из областного 
бюджета на мероприятия 
государственной программы 
Воронежской области «Доступная 
среда» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

10 06 
11 2 11 

S8950 
200 315,10 0,00 0,00 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 

10 06 
11 7 00 

00000 
  1 079,00 1 079,00 1 079,00 

Основное мероприятие 
«Обеспечение финансовой помощи 
общественным организациям» 

10 06 
11 7 02 

00000 
  1 079,00 1 079,00 1 079,00 

Выполнение других расходных 
обязательств  (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

10 06 
11 7 02 

80200 
600 1 079,00 1 079,00 1 079,00 

Физическая культура и спорт 
11       

73 

259,46 

22 

902,14 

23 

512,52 

Физическая культура 11 01     1 500,00 1 500,00 1 500,00 

Муниципальная  программа 
Бутурлиновского муниципального 
района  «Развитие культуры и 
спорта» 

11 01 
11 0 00 

00000 
  1 500,00 1 500,00 1 500,00 

Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и спорта» 

11 01 
11 6 00 

00000 
  1 500,00 1 500,00 1 500,00 

Основное мероприятие 
«Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий» 

11 01 
11 6 01 

00000 
  1 500,00 1 500,00 1 500,00 

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта    (закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

11 01 
11 6 01 

80410 
200 1 500,00 1 500,00 1 500,00 

Массовый спорт 
11 02     

23 

459,46 

21 

402,14 

22 

012,52 

Муниципальная  программа 
Бутурлиновского муниципального 
района  «Развитие культуры и 
спорта» 

11 02 
11 0 00 

00000 
  

23 

459,46 

21 

402,14 

22 

012,52 

Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и спорта» 

11 02 
11 6 00 

00000 
  

23 

459,46 

21 

402,14 

22 

012,52 

Основное мероприятие 
«Содержание физкультурно-

оздоровительного комплекса» 

11 02 
11 6 04 

00000 
  

23 

459,46 

21 

402,14 

22 

012,52 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений   
(расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

11 02 
11 6 04 

00590 
100 

11 

144,80 

11 

479,14 

11 

823,52 
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органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

11 02 
11 6 04 

00590 
200 8 012,66 5 050,00 4 750,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  (иные 
бюджетные ассигнования) 

11 02 
11 6 04 

00590 
800 3 733,00 3 733,00 3 733,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности за счет субсидии из 
обастного бюджета (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  
(расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами) 

11 02 
11 6 04 

S8790 
100 569,00 1 140,00 1 706,00 

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 

11 05     
48 

300,00 
0,00 0,00 

Расходы  на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности за 
счет областного и районного 
бюджетов  (капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности)(иные 
межбюджетные трансферты) 

11 05 
11 8 Р5 
Д1390 

500 
48 

300,00 
0,00 0,00 

Обслуживание государственного 
и муниципального долга 

13       25,00 20,00 20,00 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

13 01     25,00 20,00 20,00 

Муниципальная программа 
Бутурлиновского муниципального 
района «Управление 
муниципальными финансами, 
создание условий для 
эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджетов городских 
и сельских поселений 
Бутурлиновского муниципального 
района»  

13 01 
39 0 00 

00000 
  25,00 20,00 20,00 

Подпрограмма «Управление 
муниципальными  финансами» 

13 01 
39 1 00 

00000 
  25,00 20,00 20,00 

Основное мероприятие  
«Управление муниципальным 
долгом Бутурлиновского 
муниципального района» 

13 01 
39 1 05 

00000 
  25,00 20,00 20,00 

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 
Бутурлиновского муниципального 

13 01 
39 1 05 

27880 
700 25,00 20,00 20,00 
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района (обслуживание 
государственного 
(муниципального) долга) 
Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 

14       
36 

901,00 

13 

341,00 

13 

900,00 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ и муниципальных 
образований 

14 01     
15 

114,00 

13 

341,00 

13 

900,00 

Муниципальная программа 
Бутурлиновского 
муниципального района 
«Управление муниципальными 
финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджетов 
городских и сельских поселений 
Бутурлиновского 
муниципального района»  

14 01 
39 0 00 

00000 
  

15 

114,00 

13 

341,00 

13 

900,00 

Подпрограмма «Создание условий 
для эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджетов городских 
и сельских поселений 
Бутурлиновского муниципального 
района»   

14 01 
39 2 00 

00000 
  

15 

114,00 

13 

341,00 

13 

900,00 

Основное мероприятие 
«Выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетов 
городских и сельских поселений» 

14 01 
39 2 02 

00000 
  

15 

114,00 

13 

341,00 

13 

900,00 

Финансовая поддержка поселений в 
части выравнивания бюджетной 
обеспеченности городских и 
сельских поселений 
(межбюджетные трансферты) 

14 01 
39 2 02 

S8041 
500 7 900,00 7 260,00 7 490,00 

Дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности за счет 
субвенции  из областного бюджета 
бюджетам городских и сельских 
поселений (межбюджетные 
трансферты) 

14 01 
39 2  02 

78050 
500 7 214,00 6 081,00 6 410,00 

Иные дотации 
14 02     

21 

577,00 
0,00 0,00 

Муниципальная программа 
Бутурлиновского муниципального 
района «Управление 
муниципальными финансами, 
создание условий для 
эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджетов городских 
и сельских поселений 
Бутурлиновского муниципального 
района»  

14 02 
39 0 00 

00000 
  

21 

577,00 
0,00 0,00 

Подпрограмма «Создание условий 
для эффективного и ответственного 14 02 

39 2 00 

00000 
  

21 

577,00 
0,00 0,00 
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управления муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджетов городских 
и сельских поселений 
Бутурлиновского муниципального 
района»  
Основное мероприятие «Поддержка 
мер по обеспечению  
сбалансированности бюджетов 
городских и сельских поселений» 

14 02 
39 2 03 

00000 
  

21 

577,00 
0,00 0,00 

Финансовая поддержка поселений в 
части  предоставления  дотациии  
на сбалансированность бюджетов  
городских и сельских поселений 
(межбюджетные трансферты) 

14 02 
39 2 03 

S8042 
500 

21 

577,00 
0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 

14 03     210,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
Бутурлиновского муниципального 
района «Управление 
муниципальными финансами, 
создание условий для 
эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджетов городских 
и сельских поселений 
Бутурлиновского муниципального 
района»  

14 03 
39 0 00 

00000 
  210,00 0,00 0,00 

Подпрограмма «Создание условий 
для эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджетов городских 
и сельских поселений 
Бутурлиновского муниципального 
района»  

14 03 
39 2 00 

00000 
  210,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 
«Совершенствование системы 
распределения межбюджетных 
трансфертов городским и сельским 
поселениям» 

14 03 
39 2 01 

00000 
  210,00 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 
на поощрение поселений 
Бутурлиновского муниципального 
района по результатам оценки 
эффективности их деятельности 
(межбюджетные трансферты) 

14 03 
39 2 01 

88510 
500 210,00     

Всего  расходов 
        

887 

712,34 

754 

221,08 

790 

815,81 

  



 

96 

 

Приложение 8 к решению  Совета народных  
депутатов Бутурлиновского муниципального 
района от ___________г. №  ___ 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА     НА 2021 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

        

тыс. 
рублей 

N 

п/п  Наименование программы  ЦСР  В
Р 

Р
З 

П
Р 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  ВСЕГО 
        

887 

712,34 

754 

221,08 

790 

815,81 

1 

Муниципальная  программа 
Бутурлиновского муниципального района  
«Развитие образования» 

02 0 00 

00000 
      

576 

121,91 

530 

305,24 

552 

797,30 

1.1 
Подпрограмма «Развитие дошкольного и 
общего образования»  

02 1 00 

00000 
      

528 

761,42 

484 

753,78 

506 

535,73 

1.1.

1 

Основное мероприятие «Развитие 
дошкольного образования» 

02 1 01 

00000 
      

161 

912,32 

150 

299,68 

154 

519,97 

  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных  
учреждений  (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

02 1 01 

00590 

10

0 

0

7 

0

1 

33 

802,12 

34 

816,18 

35 

860,67 

  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных  
учреждений  (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

02 1 01 

00590 

20

0 

0

7 

0

1 

35 

274,40 

17 

810,00 

16 

810,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных  
учреждений  (иные бюджетные ассигнования) 

02 1 01 

00590 

80

0 

0

7 

0

1 
4 375,00 4 375,00 4 375,00 

  

Расходы за счет субвенции на компенсацию, 
выплачиваемую родителям (законным 
представителям) в целях материальной 
поддержки воспитания и обучения детей, 
посещающих образовательные организации, 
реализующие образовательную программу 
дошкольного образования  (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

02 1 01 

78150 

30

0 

1

0 

0

4 
503,00 503,00 503,00 

  

Расходы за счет субвенции на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

02 1 01 

78290 

10

0 

0

7 

0

1 

86 

198,64 

90 

939,59 

95 

031,87 

  

Расходы за счет субвенции на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования   (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

02 1 01 

78290 

20

0 

0

7 

0

1 
1 759,16 1 855,91 1 939,43 
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1.1.

2 

Региональный проект «Современная 
школа» 

02 1 Е1 
00000 

  
0

7 

0

2 
9 556,41 9 556,48 9 555,03 

  

Создание (обновление) материально-

технической базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах   (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

02 1 Е1 
51690 

20

0 

0

7 

0

2 
7 843,68 7 843,73 9 411,03 

  

Софинансирование расходов на создание 
(обновление) материально-технической базы 
для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах   (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

02 1 Е1 
51690 

20

0 

0

7 

0

2 
120,00 120,00 144,00 

  

Создание (обновление) материально-

технической базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

02 1 Е1 
51690 

60

0 

0

7 

0

2 
1 568,73 1 568,75 0,00 

  

Софинансирование расходов на создание 
(обновление) материально-технической базы 
для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

02 1 Е1 
51690 

60

0 

0

7 

0

2 
24,00 24,00 0,00 

1.1.

3 

Региональный проект «Цифровая 
образовательная среда» 

02 1 Е2 
00000 

  
0

7 

0

2 
0,00 0,00 0,00 

  

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом (закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

02 1 Е2 
50970 

20

0 

0

7 

0

2 
      

1.1.

4 

Региональный проект «Цифровая 
образовательная среда» 

02 1 Е4 
00000 

  
0

7 

0

2 
5 785,66 3 216,81 3 175,35 

  

Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях  (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

02 1 Е4 
52100 

20

0 

0

7 

0

2 
3 799,11 1 584,40 3 127,35 

  

Софинансирование расходов на внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных 
организациях  (закупка товаров, работ и услуг 

02 1 Е4 
52100 

20

0 

0

7 

0

2 
58,00 24,00 48,00 
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для государственных (муниципальных) нужд) 

  

Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

02 1 Е4 
52100 

60

0 

0

7 

0

2 
1 899,55 1 584,41 0,00 

  

Софинансирование расходов на внедрение 
целевой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных 
организациях (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

02 1 Е4 
52100 

60

0 

0

7 

0

2 
29,00 24,00 0,00 

1.1.

5 

Основное мероприятие «Развитие общего 
образования» 

02 1 02 

00000 
      

351 

507,03 

321 

680,81 

339 

285,38 

  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных  
учреждений  (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

02 1 02 

00590 

20

0 

0

7 

0

2 

46 

789,37 

18 

070,60 

21 

507,72 

  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных  
учреждений  (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

02 1 02 

00590 

60

0 

0

7 

0

2 

31 

042,22 

26 

725,91 

27 

845,16 

  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных  
учреждений (иные бюджетные ассигнования) 

02 1 02 

00590 

80

0 

0

7 

0

2 
4 944,00 4 944,00 4 944,00 

  

Расходы   на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных 
организаций(расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

02 1 02 

53030 

10

0 

0

7 

0

2 

14 

530,28 

14 

530,28 

14 

530,28 

  

Расходы на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных 
организаций(предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

02 1 02 

53030 

60

0 

0

7 

0

2 
4 765,32 4 765,32 4 765,32 

  

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного общего 
образования, а также дополнительного 
образования детей в общеобразовательных 
учреждениях (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

02 1 02  

78120 

10

0 

0

7 

0

2 

152 

262,42 

160 

471,58 

170 

227,26 

  

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного общего 

02 1 02 

78120 

20

0 

0

7 

0

2 
6 344,27 6 686,31 7 092,80 
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образования, а также дополнительного 
образования детей в общеобразовательных 
учреждениях  (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

  

Расходы за счет субвенции из областного 
бюджета на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного общего 
образования, а также дополнительного 
образования детей в общеобразовательных  
учреждениях  (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

02 1 02 

78120 

60

0 

0

7 

0

2 

62 

085,01 

64 

568,41 

67 

151,14 

  

Расходы на обеспечение учащихся 
общеобразовательных учреждений молочной 
продукцией  (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

02 1 02 

S8130 

20

0 

0

7 

0

2 
1 410,60 1 410,60 1 410,60 

  

Софинансирование расходов на обеспечение 
учащихся общеобразовательных учреждений 
молочной продукцией (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных нужд) 

02 1 02 

S8131 

20

0 

0

7 

0

2 
1 410,60 1 410,60 1 410,60 

  

Расходы на обеспечение учащихся 
общеобразовательных учреждений молочной 
продукцией (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

02 1 02 

S8130 

60

0 

0

7 

0

2 
830,00 830,00 830,00 

  

Софинансирование расходов на обеспечение 
учащихся общеобразовательных учреждений 
молочной продукцией (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

02 1 02 

S8130 

60

0 

0

7 

0

2 
830,00 830,00 830,00 

  

Расходы на реализацию мероприятий 
областной адресной программы капитального 
ремонта (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

02 1 02 

S8750 

20

0 

0

7 

0

2 
6 750,00 0,00 0,00 

  

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий областной адресной программы 
капитального ремонта (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

02 1 02 

S8750 

20

0 

0

7 

0

2 
105,00 0,00 0,00 

  

Расходы на реализацию мероприятий 
областной адресной программы капитального 
ремонта (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

02 1 02 

S8750 

60

0 

0

7 

0

2 
1 350,00 0,00 0,00 

  

Софинансирование расходов на  реализацию 
мероприятий областной адресной программы 
капитального ремонта (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

02 1 02 

S8750 

60

0 

0

7 

0

2 
21,00 0,00 0,00 

  

Материально-техническое оснащение 
муниципальных общеобразовательных 
организаций   (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

02 1 02 

S8940 

20

0 

0

7 

0

2 
100,00 100,00 100,00 

  

Софинансирование расходов на материально-

техническое оснащение муниципальных 
общеобразовательных организаций   (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

02 1 02 

S8940 

20

0 

0

7 

0

2 
1,50 1,50 1,50 

  Субсидии бюджетам муниципальных 02 1 02 20 0 0 9 580,90 9 821,60 10 



 

100 

 

образований на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
муниципальных образовательных 
организациях(закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

L3040 0 7 2 004,10 

  

Софинансирование расходов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных 
организациях(закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

02 1 02 

L3040 

20

0 

0

7 

0

2 
14,94 15,00 15,10 

  

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
муниципальных образовательных 
организациях(предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

02 1 02 

L3040 

60

0 

0

7 

0

2 
6 330,00 6 489,10 6 609,70 

  

Софинансирование расходов на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных 
организациях(предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 

02 1 02 

L3040 

60

0 

0

7 

0

2 
9,60 10,00 10,10 

1.2 

Подпрограмма «Социализация детей-сирот 
и детей, нуждающихся в особой защите 
государства на территории  
Бутурлиновского муниципального района»  

02 2 00 

00000 
      9 144,20 9 456,70 9 561,50 

1.2.

1 

Основное мероприятие «Социализация детей 
– сирот и детей, нуждающихся в особой 
заботе государства» 

02 2 01 

00000 
      9 144,20 9 456,70 9 561,50 

  

Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 
(социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

02 2 01 

52600 

30

0 

1

0 

0

4 
379,80 394,90 394,90 

  

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Воронежской области по 
созданию и организации деятельности   по 
опеке и попечительству  (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

02 2 01 

78392 

10

0 

0

1 

1

3 
1 525,00 1 576,00 1 629,00 

  

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Воронежской области по 
созданию и организации деятельности   по 
опеке и попечительству   (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

02 2 01 

78392 

20

0 

0

1 

1

3 
162,00 127,00 197,00 

  

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Воронежской области по 
обеспечению выплат приемной семье на 
содержание подопечных детей (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

02 2 01 

78541 

30

0 

1

0 

0

4 
1 796,40 1 866,60 1 628,80 

  

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Воронежской области по 
обеспечению выплаты вознаграждения, 

02 2 01 

78542 

30

0 

1

0 

0

4 
2 160,40 2 246,80 2 336,60 
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причитающегося приемному родителю 
(социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

  

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Воронежской области по 
обеспечению выплат семьям опекунов на 
содержание подопечных детей (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

02 2 01 

78543 

30

0 

1

0 

0

4 
3 120,60 3 245,40 3 375,20 

1.3 
Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования и воспитания»  

02 3 00 

00000 
      

16 

684,09 

16 

611,56 

16 

511,56 

1.3.

1 

Основное мероприятие «Развитие  
инфраструктуры и обновление содержания 
дополнительного образования детей» 

02 3 01 

00000 
      

16 

068,81 

16 

611,56 

16 

511,56 

  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
(предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

02 3  01 

00590 

60

0 

0

7 

0

3 

16 

068,81 

16 

611,56 

16 

511,56 

  
Региональный проект «Успех каждого 
ребенка» 

02 3 Е2 
00000 

      615,28 0,00 0,00 

  

Создание новых мест в образовательных 
организациях различных типов для 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

02 3 Е2 
54910 

60

0 

0

7 

0

3 
605,28 0,00 0,00 

  

Софинансирование расходов на создание 
новых мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей 
(предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

02 3 Е2 
54910 

60

0 

0

7 

0

3 
10,00 0,00 0,00 

1.4 

Подпрограмма «Создание условий для 
организации отдыха и оздоровления детей 
и молодежи на территории 
Бутурлиновского муниципального района» 

02 4 00 

00000 
      1 827,00 1 855,00 1 884,00 

1.4.

1 

Основное мероприятие «Нормативно-

правовое обеспечение организации    отдыха 
и оздоровления детей» 

02 4 01 

00000 
      1 050,00 1 078,00 1 107,00 

  

Субсидии на оздоровление детей (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

02 4 01 

S8410 

20

0 

0

7 

0

7 
500,00 500,00 500,00 

  

Софинансирование расходов районного 
бюджета за счет субсидии из областного 
бюджета на оздоровление детей  (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

02 4 01 

S8410 

20

0 

0

7 

0

7 
338,50 337,00 335,00 

  
Субсидии на оздоровление детей (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

02 4 01 

S8410 

30

0 

0

7 

0

7 
200,00 228,00 257,00 

  

Софинансирование расходов районного 
бюджета за счет субсидии из областного 
бюджета на оздоровление детей (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

02 4 01 

S8410 

30

0 

0

7 

0

7 
11,50 13,00 15,00 

1.4.

2 

Основное мероприятие «Совершенствование 
кадрового и информационно - методического 
обеспечения организации и проведения 
детской оздоровительной кампании»  

02 4 03 

00000 
      777,00 777,00 777,00 

  
Мероприятия по организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи   (закупка 

02 4 03 

80280 

20

0 

0

7 

0

7 
777,00 777,00 777,00 
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товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

1.5. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы на территории  
Бутурлиновского муниципального  
района»  

02 5 00 

00000 
      

18 

905,20 

16 

828,20 

17 

504,51 

1.5.

1 

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение органов местного 
самоуправления» 

02 5 01 

00000 
      978,80 978,80 1 008,16 

  

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления  (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

02 5 01 

82010 

10

0 

0

7 

0

9 
978,80 978,80 1 008,16 

1.5.

2 

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение выполнения других расходных 
обязательств» 

02 5 02 

00000 
      

17 

926,40 

15 

849,40 

16 

496,35 

  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных  
учреждений (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

02 5 02 

00590 

10

0 

0

7 

0

9 

14 

898,40 

14 

898,40 

15 

345,35 

  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных  
учреждений  (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

02 5 02 

00590 

20

0 

0

7 

0

9 
2 877,00 800,00 1 000,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных  
учреждений (иные бюджетные ассигнования) 

02 5 02 

00590 

80

0 

0

7 

0

9 
151,00 151,00 151,00 

1.6 
Подпрограмма «Вовлечение молодежи в 
социальную практику» 

02 6 00 

00000 
      800,00 800,00 800,00 

1.6.

1 

Основное мероприятие «Вовлечение 
молодежи в социальную практику и 
обеспечение поддержки научной, творческой 
и предпринимательской активности 
молодежи» 

02 6 01 

00000 
      800,00 800,00 800,00 

  

Мероприятия, связанные с вовлечением 
молодежи в социальную практику  (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

02 6 01  

80310 

20

0 

0

7 

0

7 
800,00 800,00 800,00 

2 

Муниципальная программа 
Бутурлиновского муниципального района  
«Развитие культуры и спорта» 

11 0 00 

00000 
      

138 

002,42 

106 

210,49 

80 

237,80 

2.1 

Подпрограмма «Культурно-досуговая 
деятельность и развитие народного 
творчества»  

11 1 00 

00000 
      

21 

321,60 

16 

422,78 

18 

833,83 

2.1.

1 

Основное мероприятие «Создание условий 
для  обеспечения качественной деятельности 
МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь» и 
организационно-методического сектора» 

11 1 01 

00000 
      

21 

321,60 

16 

422,78 

16 

333,83 

  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений  
(расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

11 1 01 

00590 

10

0 

0

8 

0

1 

13 

302,60 

13 

701,68 

14 

112,73 



 

103 

 

внебюджетными фондами) 

  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений   
(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

11 1 01 

00590 

20

0 

0

8 

0

1 
7 486,90 2 189,00 1 689,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений  
(иные бюджетные ассигнования) 

11 1 01 

00590 

80

0 

0

8 

0

1 
532,10 532,10 532,10 

2.1.

2 

Основное мероприятие «Содействие 
сохранению и развитию муниципальных 
учреждений культуры» 

11 1 03 

00000 
      0,00 0,00 2 500,00 

  

Расходы районного бюджета  за счет 
субсидии из областного бюджета на 
обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек (межбюджетные 
трансферты) 

11 1 03 

L4670 

50

0 

0

8 

0

1 
0,00 0,00 2 500,00 

2.2 

Подпрограмма «Развитие библиотечного 
обслуживания МКУК «Бутурлиновская 
МЦРБ»»  

11 2 00 

00000 
      7 320,56 5 208,82 4 946,54 

2.2.

1 

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности МКУК «Бутурлиновской 
муниципальной районной библиотеки» 

11 2 01 

00000 
      6 586,46 4 908,82 4 946,54 

  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных  
учреждений  (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

11 2  01 

00590 

10

0 

0

8 

0

1 
4 457,20 4 590,92 4 728,64 

  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных  
учреждений   (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 

11 2  01 

00590 

20

0 

0

8 

0

1 
2 047,36 236,00 136,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных  
учреждений  (иные бюджетные ассигнования) 

11 2 01 

00590 

80

0 

0

8 

0

1 
81,90 81,90 81,90 

2.2.

2 

Региональный проект "Цифровая 
культура" 

11 2 А3 
00000 

  
0

8 

0

1 
0,00 300,00 0,00 

  
Создание вируальных концертных залов 
(межбюджетные трансферты) 

11 2 А3 
54530 

50

0 

0

8 

0

1 
0,00 300,00 0,00 

2.2.

2 

Основное мероприятие «Адаптация зданий 
приоритетных культурно-зрелищных, 
библиотечных и музейных учреждений и 
прилегающих к ним территорий для 
беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения с 
учетом их особых потребностей и получения 
ими услуг» 

11 2 10 

00000 
      419,00 0,00 0,00 

  

Расходы  районного бюджета за счет  
субсидии из областного бюджета на 
мероприятия государственной программы 
Воронежской области «Доступная среда» 
(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

11 2 10 

S8950 

20

0 

1

0 

0

6 
419,00 0,00 0,00 

2.2.

3 

Основное мероприятие «Оснащение и 
приобретение специального оборудования 
для организации доступа инвалидов к 
произведениям культуры и искусства, 
библиотечным фондам и информации в 

11 2 11 

00000 
      315,10 0,00 0,00 
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доступных форматах» 

  

Расходы  районного бюджета за счет  
субсидии из областного бюджета на 
мероприятия государственной программы 
Воронежской области «Доступная среда» 
(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

11 2 11 

S8950 

20

0 

1

0 

0

6 
315,10 0,00 0,00 

2.3 Подпрограмма «Наследие» 

11 3 00 

00000 
      1 625,20 1 390,16 1 319,16 

2.3.

1 

Основное мероприятие  «Развитие музейного 
дела» 

11 3 01 

00000 
      1 625,20 1 390,16 1 319,16 

  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений  
(расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

11 3 01 

00590 

10

0 

0

8 

0

1 
938,60 966,76 995,76 

  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений  
(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

11 3 01 

00590 

20

0 

0

8 

0

1 
528,20 265,00 165,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
(иные бюджетные ассигнования) 

11 3 01 

00590 

80

0 

0

8 

0

1 
158,40 158,40 158,40 

2.4 

Подпрограмма «Сохранение, развитие и 
популяризация системы художественно-

эстетического образования в 
образовательных учреждениях сферы 
культуры» 

11 4 00 

00000 
      

21 

540,30 

48 

545,69 

19 

729,36 

2.4.

1 

Основное мероприятие «Обеспечение 
текущего функционирования МКУ ДО 
Бутурлиновская ДШИ» 

11 4 01 

00000 
      

21 

540,30 

19 

475,92 

19 

729,36 

  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений  
(расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

11 4 01 

00590 

10

0 

0

7 

0

3 

17 

910,60 

18 

447,92 

19 

001,36 

  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

11 4 01 

00590 

20

0 

0

7 

0

3 
3 151,70 550,00 250,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений  
(иные бюджетные ассигнования) 

11 4 01 

00590 

80

0 

0

7 

0

3 
478,00 478,00 478,00 

2.4.

2. Региональный проект "Культурная среда" 
        0,00 

29 

069,77 
0,00 

  

Расходы на государственную поддержку 
отрасли культуры   (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 

11 4 А1 
55190 

20

0 

0

7 

0

3 
0,00 

29 

069,77 
0,00 

2.5 
Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта»  

11 6 00 

00000 
      

24 

959,46 

22 

902,14 

23 

512,52 

2.5.

1 

Основное мероприятие «Организация и 
проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий» 

11 6 01 

00000 
      1 500,00 1 500,00 1 500,00 

  
Мероприятия в области физической культуры 
и спорта    (закупка товаров, работ и услуг для 

11 6 01 

80410 

20

0 

1

1 

0

1 
1 500,00 1 500,00 1 500,00 
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государственных (муниципальных) нужд) 
2.5.

2 

Основное мероприятие «Содержание 
физкультурно- оздоровительного комплекса» 

11 6 04 

00000 
      

23 

459,46 

21 

402,14 

22 

012,52 

  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
(расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

11 6 04 

00590 

10

0 

1

1 

0

2 

11 

144,80 

11 

479,14 

11 

823,52 

  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений  
(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

11 6 04 

00590 

20

0 

1

1 

0

2 
8 012,66 5 050,00 4 750,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений  
(иные бюджетные ассигнования) 

11 6 04 

00590 

80

0 

1

1 

0

2 
3 733,00 3 733,00 3 733,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности за счет 
субсидии из обастного бюджета (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  (расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

11 6 04 

S8790 

10

0 

1

1 

0

2 
569,00 1 140,00 1 706,00 

2.6 
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

11 7 00 

00000 
      

12 

935,30 

11 

740,90 

11 

896,39 

2.6.

1 

Основное мероприятие «Содействие 
развитию сферы культуры и спорта» 

11 7 01 

00000 
      

11 

856,30 

10 

661,90 

10 

817,39 

  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений  
(расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

11 7 01 

00590 

10

0 

0

8 

0

4 
8 837,70 8 837,70 9 102,83 

  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений  
(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

11 7 01 

00590 

20

0 

0

8 

0

4 
1 544,40 350,00 200,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
(иные бюджетные ассигнования) 

11 7 01 

00590 

80

0 

0

8 

0

4 
0,00 0,00 0,00 

  

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления   (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

11 7 01 

82010 

10

0 

0

8 

0

4 
1 345,20 1 345,20 1 385,56 

  

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления    (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

11 7 01 

82010 

20

0 

0

8 

0

4 
129,00 129,00 129,00 

2.6.

2 

Основное мероприятие «Обеспечение 
финансовой помощи общественным 
организациям» 

11 7 02 

00000 
      1 079,00 1 079,00 1 079,00 

  

Выполнение других расходных обязательств  
(предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

11 7 02 

80200 

60

0 

1

0 

0

6 
1 079,00 1 079,00 1 079,00 
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некоммерческим организациям) 

2.7. 

Подпрограмма «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт 
спортивных сооружений»  

11 8 00 

00000 
      

48 

300,00 
0,00 0,00 

2.7.

1. 

Основное мероприятие «Капитальный ремонт 
спортивных объектов муниципальной 
собственности» 

11 8 01 

00000 
      

48 

300,00 
0,00 0,00 

  

Расходы  на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности за счет областного и 
районного бюджетов  (капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности)(межбюджетные трансферты) 

11 8 Р5 
Д1390 

50

0 

1

1 

0

5 

48 

300,00 
0,00 0,00 

3 

Муниципальная  программа 
Бутурлиновского  муниципального  района  
Воронежской  области  «Развитие 
сельского хозяйства, производства 
пищевых продуктов и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка  
Бутурлиновского  муниципального  
района»                     

25 0 00 

00000 
      4 507,99 3 029,90 3 031,22 

3.1 
Подпрограмма   «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

25 6 00 

00000 
      2 769,85 2 654,20 2 698,42 

3.1.

1 

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности МКУ «Управление сельского 
хозяйства»» 

25 6 02 

00000 
      2 769,85 2 654,20 2 698,42 

  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных учреждений  
(расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

25 6 02 

00590 

10

0 

0

4 

0

5 
2 474,20 2 474,20 2 548,43 

  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных учреждений   
(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

25 6 02 

00590 

20

0 

0

4 

0

5 
295,65 180,00 149,99 

3.2 

Подпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий Бутурлиновского 
муниципального района» 

25 К 00 
00000 

      1 436,24 59,40 59,40 

3.2.

1 Региональный проект «Культурная среда» 

25 К А1 
00000 

      0,00 0,00 0,00 

  

Расходы на обеспечение устойчивого 
развития сельских территорий 
(межбюджетные трансферты) 

25 К А1 
55760 

50

0 

0

8 

0

4 
      

3.2.

2 

Основное мероприятие «Создание условий 
для обеспечения доступным и комфортным 
жильем сельского населения» 

25 К 01 
00000 

      59,40 59,40 59,40 

  

Обеспечение комплексного развития 
сельских территорий (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

25 К 01 
L5760 

30

0 

1

0 

0

3 
0,00 0,00 0,00 

  

Софинансирование расходов районного 
бюджета на  обеспечение комплексного 
развития сельских территорий (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

25 К 01 
L5760 

30

0 

1

0 

0

3 
59,40 59,40 59,40 

  
Основное мероприятие «Создание и развитие 
инфраструктуры на сельских территориях» 

25 К 02 
00000 

      1 376,84 0,00 0,00 

  
Меропрития по благоустройству сельских 
территорий(межбюджетные трансферты) 

25 К 02 
R5760 

50

0 

0

4 

1

2 
1 376,84 0,00 0,00 

3.3 Подпрограмма «Обеспечение 25 8 00       301,90 316,30 273,40 
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эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на территории 

Бутурлиновского муниципального района» 

00000 

3.3.

1 

Основное мероприятие «Обеспечение 
проведения противоэпизоотических 
мероприятий» 

25 8 01 

00000 
      301,90 316,30 273,40 

  

Субвенции на осуществление отдельных 
государственных полномочий в области 
обращения с животными без владельцев 
(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

25 8 01 

78450 

20

0 

0

4 

0

5 
301,90 316,30 273,40 

4 

Муниципальная программа 
Бутурлиновского муниципального района  
«Управление муниципальными 
финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, 
повышение устойчивости бюджетов 
городских и сельских поселений 
Бутурлиновского муниципального района» 

39 0 00 

00000 
      

79 

461,27 

38 

792,29 

77 

372,55 

4.1 
Подпрограмма «Управление 
муниципальными финансами»  

39 1 00 

00000 
      

28 

025,00 
520,00 520,00 

4.1.

1 

Основное мероприятие  «Управление 
резервным фондом администрации 
Бутурлиновского муниципального района и 
иными резервами на исполнение расходных 
обязательств района» 

39 1 04 

00000 
      

28 

000,00 
500,00 500,00 

  

Резервный фонд администрации 
Бутурлиновского муниципального района 
(финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов)  (иные бюджетные ассигнования) 

39 1 04 

20540 

80

0 

0

1 

1

1 
500,00 0,00 0,00 

  

Резервный фонд администрации 
Бутурлиновского муниципального района 
(проведение аварийно-восстановительных 
работ и иных мероприятий, связанных с 
предупреждением и ликвидацией  
последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций) (иные бюджетные 
ассигнования) 

39 1 04 

20570 

80

0 

0

1 

1

1 
500,00 500,00 500,00 

  

Зарезервированные средства, связанные с 
особенностями исполнения бюджета  (иные 
бюджетные ассигнования) 

39 1 04 

80100 

80

0 

0

1 

1

3 

27 

000,00 
0,00 0,00 

4.1.

2 

Основное мероприятие  «Управление 
муниципальным долгом Бутурлиновского 
муниципального района» 

39 1 05 

00000 
      25,00 20,00 20,00 

  

Процентные платежи по муниципальному 
долгу Бутурлиновского муниципального 
района (обслуживание государственного 
(муниципального) долга) 

39 1 05 

27880 

70

0 

1

3 

0

1 
25,00 20,00 20,00 

4.2 

Подпрограмма «Создание условий для 
эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, 
повышение устойчивости бюджетов 
городских и сельских поселений 
Бутурлиновского муниципального района» 

39 2 00 

00000 
      

45 

430,21 

32 

600,55 

70 

863,35 

4.2.

1 

Основное мероприятие «Совершенствование 
системы распределения межбюджетных 
трансфертов городским и сельским 
поселениям» 

39 2 01 

00000 
      8 739,21 5 386,55 5 386,55 

  

Софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по 

39 2 01 

S8140 

50

0 

0

5 

0

2 
3 142,66 0,00 0,00 
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вопросам местного значения в сфере 
модернизации уличного освещения 
(межбюджетные трансферты) 

  

Иные межбюджетные трансферты  на 
организацию проведения оплачиваемых  
общественных работ (межбюджетные 
трансферты) 

39 2 01 

78430 

50

0 

0

4 

0

1 
124,50 124,50 124,50 

  

Софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения в сфере 
обеспечения уличного освещения 
(межбюджетные трансферты) 

39 2 01 

S8670 

50

0 

0

5 

0

3 
2 211,05 2 211,05 2 211,05 

  
Иные межбюджетные трансферты  по 
соглашению  (межбюджетные трансферты) 

39 2 01 

81600 

50

0 

0

8 

0

1 
3 051,00 3 051,00 3 051,00 

  

Иные межбюджетные трансферты на 
поощрение поселений Бутурлиновского 
муниципального района по результатам 
оценки эффективности их деятельности 
(межбюджетные трансферты) 

39 2 01 

88510 

50

0 

1

4 

0

3 
210,00 0,00 0,00 

4.2.

2 

Основное мероприятие «Выравнивание 
бюджетной обеспеченности бюджетов 
городских и сельских поселений» 

39 2 02 

00000 
      

15 

114,00 

13 

341,00 

13 

900,00 

  

Финансовая поддержка поселений в части 
выравнивания бюджетной обеспеченности 
городских и сельских поселений 
(межбюджетные трансферты) 

39 2 02 

S8041 

50

0 

1

4 

0

1 
7 900,00 7 260,00 7 490,00 

  

Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности за счет субвенции  из 
областного бюджета бюджетам городских и 
сельских поселений (межбюджетные 
трансферты) 

39 2  02 

78050 

50

0 

1

4 

0

1 
7 214,00 6 081,00 6 410,00 

4.2.

3 

Основное мероприятие «Поддержка мер по 
обеспечению  сбалансированности бюджетов 
городских и сельских поселений» 

39 2 03 

00000 
      

21 

577,00 
0,00 0,00 

  

Финансовая поддержка поселений в части  
предоставления  дотации  на 
сбалансированность бюджетов  городских и 
сельских поселений (межбюджетные 
трансферты) 

39 2 03 

S8042 

50

0 

1

4 

0

2 

21 

577,00 
0,00 0,00 

4.2.

4 

Основное мероприятие «Содействие 
повышению качества управления 
муниципальными финансами городских и 
сельских поселений» 

39 2 04 

00000 
      0,00 

13 

873,00 

51 

576,80 

  

Мероприятия на поддержку муниципальной 
программы в рамках регионального проекта 
"Формирование комфортной городской 
среды"  (межбюджетные трансферты) 

39 2 04 

S8100 

50

0 

0

5 

0

5 
0,00 

13 

873,00 

51 

576,80 

4.3 
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

39 3 00 

00000 
      6 006,06 5 671,74 5 989,20 

4.3.

1 

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение деятельности отдела финансов 
администрации Бутурлиновского 
муниципального района» 

39 3 01 

00000 
      6 006,06 5 671,74 5 989,20 

  

Расходы на обеспечение функций органов  
местного самоуправления (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

39 3 01 

82010 

10

0 

0

1 

0

6 
4 825,20 4 825,20 4 969,96 
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Расходы на обеспечение функций органов  
местного самоуправления   (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

39 3 01 

82010 

20

0 

0

1 

0

6 
1 180,86 846,54 1 019,24 

5 

Муниципальная программа 
Бутурлиновского муниципального района  
«Развитие  Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской 
области» 

80 0 00 

00000 
      

89 

618,75 

75 

883,16 

77 

376,94 

5.1 

Подпрограмма «Развитие экономики, 
поддержка малого и среднего 
предпринимательства и управление 
муниципальным имуществом»  

80 1 00 

00000 
      8 398,00 7 742,50 7 742,50 

5.1.

1 

Основное мероприятие  «Финансовая 
поддержка малого и среднего 
предпринимательства, в том числе поддержка 
за счет средств УСН, по нормативу 10%» 

80 1 01 

00000 
      6 000,00 6 000,00 6 000,00 

  

Мероприятия по развитию и поддержке 
малого и среднего предпринимательства 
(иные бюджетные ассигнования) 

80 1  01 

80380 

80

0 

0

4 

1

2 
6 000,00 6 000,00 6 000,00 

5.1.

2 

Основное мероприятие «Регистрация права 
собственности Бутурлиновского 
муниципального района на объекты  
недвижимости и земельные участки и 
реализация процедур предоставления 
земельных участков и муниципального 
имущества различным категориям граждан и 
юридическим лицам на различных правах» 

80 1 03 

00000 
      500,00 502,50 502,50 

  

Выполнение других расходных обязательств  
(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

80 1 03 

80200 

20

0 

0

1 

1

3 
500,00 502,50 502,50 

5.1.

3 

Основное мероприятие «Содержание 
имущества, находящегося в собственности 
муниципального района» 

80 1 05 

00000 
      1 240,00 1 240,00 1 240,00 

  

Выполнение других расходных обязательств   
(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

80 1 05 

80200 

20

0 

0

1 

1

3 
1 240,00 1 240,00 1 240,00 

5.1.

5 

Основное мероприятие "Проведение 
Всероссийской переписи населения" 

80 1 10 

00000 
      658,00 0,00 0,00 

  

Расходы по осуществлению полномочий по 
проведению всероссийской переписи 
населения (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

80 1 10 

54690 

20

0 

0

1 

1

3 
658,00 0,00 0,00 

5.2 

Подпрограмма «Социальная поддержка 
граждан, защита населения от 
чрезвычайных ситуаций, охрана 
окружающей среды»  

80 2 00 

00000 
      

13 

816,30 

10 

835,23 

10 

874,39 

5.2.

1 

Основное мероприятие «Создание условий 
для обеспечения доступным и комфортным 
жильем населения Бутурлиновского 
муниципального  района» 

80 2 01 

00000 
      6 967,80 6 436,73 6 475,89 

  

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей  (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

80 2 01 

L4970 

30

0 

1

0 

0

4 
5 467,80 5 436,73 5 475,89 

  

Софинансирование расходов районного 
бюджета   за счет субсидии из областного 
бюджета на обеспечение жильем молодых 
семей  (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

80 2 01 

L4970 

30

0 

1

0 

0

4 
1 500,00 1 000,00 1 000,00 

5.2.

2 

Основное мероприятие «Выплата 
ежемесячной пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим» 

80 2 02 

00000 
      4 148,50 4 148,50 4 148,50 
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Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих  (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

80 2 02 

80470 

30

0 

1

0 

0

1 
4 148,50 4 148,50 4 148,50 

5.2.

3 

Основное мероприятие «Обеспечение 
мероприятий по защите населения и 
территории от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона» 

80 2 04 

00000 
      650,00 200,00 200,00 

  

Мероприятия в сфере защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и пожаров  (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

80 2 04 

81430 

20

0 

0

2 

0

4 
400,00 100,00 100,00 

  

Мероприятия в сфере защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и пожаров  (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

80 2 04 

81430 

20

0 

0

3 

0

9 
250,00 100,00 100,00 

5.2.

4 

Основное мероприятие «Природоохранные 
мероприятия» 

80 2 05 

00000 
      50,00 50,00 50,00 

  

Мероприятия по охране окружающей среды   
(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

80 2 05 

80400 

20

0 

0

6 

0

3 
50,00 50,00 50,00 

5.2.

5 

Основное мероприятие  «Меры социальной 
поддержки и социальной помощи 
медицинским и фармацевтическим 
работникам медицинских организаций, 
расположенных на территории 
Бутурлиновского муниципального района» 

80 2 11 

00000 
      2 000,00 0,00 0,00 

  

Выполнение других расходных обязательств  
(социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

80 2 11 

80200 

30

0 

1

0 

0

3 
2 000,00 0,00 0,00 

5.3 

Подпрограмма «Строительство 
(реконструкция) объектов муниципальной 
собственности, содействие развитию 
социальной и инженерной 
инфраструктуры района» 

80 3 00 

00000 
      0,00 0,00 0,00 

5.4 
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 

80 4 00 

00000 
      

50 

051,35 

38 

441,33 

39 

150,95 

5.4.

1 

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления» 

80 4  01 

00000 
      

27 

410,05 

22 

756,73 

23 

179,74 

  

Расходы на  обеспечение функций органов 
местного самоуправления (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

80 4 01 

82010 

10

0 

0

1 

0

3 
1 749,28 1 749,28 1 801,76 

  

Расходы на  обеспечение функций органов 
местного самоуправления   (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

80 4 01 

82010 

20

0 

0

1 

0

3 
38,00 30,54 47,75 

  

Расходы на  обеспечение функций органов 
местного самоуправления  (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

80 4 01 

82010 

10

0 

0

1 

0

4 

17 

429,06 

17 

429,06 

17 

951,93 

  

Расходы на  обеспечение функций органов 
местного самоуправления  (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

80 4 01 

82010 

20

0 

0

1 

0

4 
5 599,42 1 100,00 850,00 
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Расходы на  обеспечение функций органов 
местного самоуправления  (иные бюджетные 
ассигнования) 

80 4 01 

82010 

80

0 

0

1 

0

4 
437,00 437,00 437,00 

  

Расходы на  обеспечение деятельности главы 
администрации Бутурлиновского 
муниципального района  (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

80 4 01 

82020 

10

0 

0

1 

0

4 
2 157,29 2 010,85 2 091,30 

5.4.

2 

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение функций по переданным 
полномочиям»     

80 4 02 

00000 
      1 218,00 1 231,00 1 276,00 

  

Расходы на осуществление полномочий по 
сбору информации от поселений, входящих в 
муниципальный район, необходимой для 
ведения  регистра муниципальных 
нормативных правовых актов (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

80 4 02 

78090 

10

0 

0

1 

1

3 
414,00 419,00 434,00 

  

Осуществление отдельных государственных 
полномочий Воронежской области по 
созданию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав  (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

80 4  02 

78391 

10

0 

0

1 

1

3 
423,00 427,00 441,00 

  

Расходы  на осуществление полномочий по 
созданию и организации деятельности 
административных комиссий  (расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

80 4  02 

78470 

10

0 

0

1 

1

3 
375,00 379,00 394,00 

  

Расходы  на осуществление полномочий по 
созданию и организации деятельности 
административных комиссий  (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

80 4  02 

78470 

20

0 

0

1 

1

3 
6,00 6,00 7,00 

5.4.

3 

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение деятельности МКУ «Служба  
хозяйственно-технического обеспечения»  

80 4 03 

00000 
      

21 

423,30 

14 

453,60 

14 

695,21 

  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений    
(расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

80 4 03 

00590 

10

0 

0

1 

1

3 

13 

053,60 

13 

053,60 

13 

445,21 

  

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений     
(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

80 4 03 

00590 

20

0 

0

1 

1

3 
8 369,70 1 400,00 1 250,00 
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5.5. 
Подпрограмма «Дорожное хозяйство 
Бутурлиновского муниципального района» 

80 5 00 

00000 
      

16 

705,00 

18 

216,00 

18 

961,00 

5.5.

2 

Основное мероприятие «Строительство сети 
автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них» 

80 5 02 

00000 
      5 011,50 5 464,80 5 688,30 

  

Мероприятия по развитию сети 
автомобильных дорог общего пользования 
Бутурлиновского муниципального района  
(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

80 5 02 

81290 

20

0 

0

4 

0

9 
5 011,50 5 464,80 5 688,30 

5.5.

3 

Основное мероприятие «Передача 
полномочий сельским поселениям на 
осуществление дорожной деятельности» 

80 5 03 

00000 
      

11 

693,50 

12 

751,20 

13 

272,70 

  
Иные межбюджетные трансферты  по 
соглашению (межбюджетные трансферты) 

80 5 03 

81600 

50

0 

0

4 

0

9 

11 

693,50 

12 

751,20 

13 

272,70 

5.6. 

Подпрограмма «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности на территории 
Бутурлиновского муниципального района» 

80 6 00 

00000 
      648,10 648,10 648,10 

5.6.

1 

Основное мероприятие «Обеспечение 
эксплуатации системы видеонаблюдения 
«Безопасный город» 

80 6 06 

00000 
      648,10 648,10 648,10 

  

Выполнение других расходных обязательств   
(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

80 6 06 

80200 

20

0 

0

1 

1

3 
648,10 648,10 648,10 
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Приложение 9 к решению  Совета народных  
депутатов Бутурлиновского муниципального 
района от ___________г. №  ___ 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ  
НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                                                                                       

НА  2021 ГОД  И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

        Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная  программа 
Бутурлиновского муниципального 
района «Развитие образования» 

02 0 00 

00000 
      8 171,70 8 497,70 8 510,50 

Подпрограмма «Развитие дошкольного и 
общего образования на территории  
Бутурлиновского муниципального 
района»  

02 1 00 

00000 
      503,00 503,00 503,00 

Основное мероприятие «Развитие 
дошкольного образования» 

02 1 01 

00000 
      503,00 503,00 503,00 

Расходы за счет субвенции на 
компенсацию, выплачиваемую 
родителям (законным представителям) в 
целях материальной поддержки 
воспитания и обучения детей, 
посещающих образовательные 
организации, реализующие 
образовательную программу 
дошкольного образования  (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

02 1 01 

78150 
300 10 04 503,00 503,00 503,00 

Подпрограмма «Социализация детей-

сирот и детей, нуждающихся в особой 
защите государства на территории 
Бутурлиновского муниципального 
района» 

02 2 00 

00000 
      7 457,20 7 753,70 7 735,50 

Основное мероприятие «Социализация 
детей – сирот и детей, нуждающихся в 
особой заботе государства» 

02 2 01 

00000 
      7 457,20 7 753,70 7 735,50 

Выплата  единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в 
семью (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

02 2 01  

52600 
300 10 04 379,80 394,90 394,90 

Единая субвенция для осуществления 
отдельных государственных полномочий 
по оказанию мер социальной поддержки 
семьям, взявшим на воспитание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

02 2 01 

78540 
      7 077,40 7 358,80 7 340,60 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Воронежской области по обеспечению 
выплат приемной семье на содержание 
подопечных детей  (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

02 2 01 

78541 
300 10 04 1 796,40 1 866,60 1 628,80 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Воронежской области по обеспечению 
выплаты вознаграждения, 
причитающегося приемному родителю  
(социальное обеспечение и иные 

02 2 01 

78542 
300 10 04 2 160,40 2 246,80 2 336,60 
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выплаты населению) 
Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Воронежской области по обеспечению 
выплат семьям опекунов на содержание 
подопечных детей  (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

02 2 01 

78543 
300 10 04 3 120,60 3 245,40 3 375,20 

Подпрограмма «Создание условий для 
организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи на территории 
Бутурлиновского муниципального 

района» 

02 4 00 

00000 
      211,50 241,00 272,00 

Основное мероприятие «Нормативно-

правовое обеспечение организации    
отдыха и оздоровления детей» 

02 4 01 

0000 
      211,50 241,00 272,00 

Субсидии для организации отдыха и 
оздоровление детей  и молодежи 
(социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

02 4 01 

S8410 
300 07 07 200,00 228,00 257,00 

Софинансирование расходов районного 
бюджета за счет субсидии из областного 
бюджета на оздоровление детей 
(социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

02 4 01 

S8410 
300 07 07 11,50 13,00 15,00 

Муниципальная программа 
Бутурлиновского  муниципального  
района  Воронежской  области 
«Развитие сельского хозяйства, 
производства пищевых продуктов и 
инфраструктуры 
агропродовольственного рынка 
Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области» 

25 0 00 

00000 
      59,40 59,40 59,40 

Подпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий  Бутурлиновского 
муниципального района» 

25 К 00 
00000 

      59,40 59,40 59,40 

Основное мероприятие «Создание 
условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем сельского 
населения» 

25 К 01 
00000 

      59,40 59,40 59,40 

Обеспечение комплексного развития 
сельских территорий (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

25 К 01 
L5761 

      0,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов районного 
бюджета на  обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 
(социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

25 К 01 
L5761 

300 10 03 59,40 59,40 59,40 

Муниципальная программа 
Бутурлиновского муниципального 
района  «Развитие Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской 
области»  

80 0 00 

00000 
      

13 

116,30 

10 

585,23 

10 

624,39 

Подпрограмма «Социальная поддержка 
граждан, защита населения от 
чрезвычайных ситуаций , охрана 
окружающей среды» 

80 2 00 

00000 
      

13 

116,30 

10 

585,23 

10 

624,39 

Основное мероприятие «Создание 
условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем населения 
Бутурлиновского муниципального  
района» 

80 2 01 

00000 
      6 967,80 6 436,73 6 475,89 
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Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей  
(социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

80 2 01 

L4970 
300 10 04 5 467,80 5 436,73 5 475,89 

Софинансирование расходов районного 
бюджета   за счет субсидии из 
областного бюджета на обеспечение 
жильем молодых семей  (социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

80 2 01 

L4970 
300 10 04 1 500,00 1 000,00 1 000,00 

Основное мероприятие «Выплата 
ежемесячной пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим» 

80 2 02 

00000 
      4148,5 4148,5 4148,5 

Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

80 2 02 

80470 
300 10 01 4148,5 4148,5 4148,5 

Основное мероприятие  «Меры 
социальной поддержки и социальной 
помощи медицинским и 
фармацевтическим работникам 
медицинских организаций, 
расположенных на территории 
Бутурлиновского муниципального 
района» 

80 2 11 

00000 
      

2 

000,00 
0 0 

Выполнение других расходных 
обязательств  (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

80 2 11 

80200 
300 10 03 

2 

000,00 
0,00 0,00 

ВСЕГО 
        

21 

347,40 

19 

142,33 

19 

194,29 
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Приложение 10 к решению  Совета народных  
депутатов Бутурлиновского муниципального 
района от ___________г. №  ___ 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 

ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА                                                                                                  

НА  2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ  

 

    

тыс. рублей 

№    
п/п 

Наименование бюджетов 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 

1 Бюджет Березовского сельского поселения 285,00 201,00 208,00 

2 Бюджет  Васильевского сельского поселения 194,00 137,00 142,00 

3 

Бюджет В–Архангельского сельского 
поселения 

239,00 169,00 174,00 

4 Бюджет Гвазденского сельского поселения 482,00 339,00 350,00 

5 Бюджет Карайчевского сельского поселения 185,00 130,00 135,00 

6 Бюджет  Клеповского сельского поселения 468,00 329,00 341,00 

7 Бюджет  Козловского сельского поселения 626,00 441,00 456,00 

8 Бюджет Колодеевского сельского поселения 115,00 81,00 84,00 

9 Бюджет  Кучеряевского сельского поселения 161,00 113,00 117,00 

10 Бюджет  Озерского сельского поселения 143,00 100,00 104,00 

11 Бюджет Пузевского сельского поселения 413,00 291,00 301,00 

12 Бюджет Сериковского сельского поселения 119,00 84,00 87,00 

13 

Бюджет Филиппенковского сельского 
поселения 

354,00 249,00 258,00 

14 Бюджет Чулокского сельского поселения 202,00 142,00 147,00 

15 

Бюджет  Нижнекисляйского городского 
поселения 

436,00 307,00 318,00 

16 

Бюджет Бутурлиновского городского 
поселения 

2 792,00 1 965,00 2 034,00 

17 нераспределенный объем   1 003,00 1 154,00 

      Итого 7 214,00 6 081,00 6 410,00 
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Приложение 11 к решению  Совета народных  
депутатов Бутурлиновского муниципального 
района от ___________г. №  ___ 

 

МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ  
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

Размер дотации поселению за счет средств областного бюджета 
рассчитывается по следующей формуле: 
 

Фi =   


ii

ii

КРПсНп
ОФФППКРПсНп

, (1) 

 

где: 
Фi – расчетный размер дотации i-му поселению за счет средств 

областного бюджета рассчитывается по следующей формуле; 
Нпi – численность постоянного населения i-го поселения на начало года, 

следующего за отчетным (по данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Воронежской области); 

КPПci – поправочный коэффициент расходных потребностей i-го 
поселения, учитывающий удельный вес сельского населения в общей 
численности населения i-го поселения; 

ОФФПП – объем средств за счет средств областного бюджета 
рассчитывается по следующей формуле; 

∑(Нпi × КPПci) – численность населения по всем поселениям 
Бутурлиновского муниципального района с учетом поправочного 
коэффициента расходных потребностей. 
 

Поправочный коэффициент расходных потребностей i-го поселения, 
учитывающий удельный вес сельского населения в общей численности 
населения i-го поселения (КPПсi), рассчитывается по следующей формуле: 
 

КPПсi = 
Н/Нс1

Нп/Нпс1 ii




,   (2) 

 

где: 
Нпсi – численность сельского населения i-го поселения на начало года, 

следующего за отчетным (по данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Воронежской области); 
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Нпi – численность постоянного населения i-го поселения на начало года, 
следующего за отчетным (по данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Воронежской области); 

Нс – численность сельского населения Бутурлиновского района на начало 
года, следующего за отчетным (по данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области); 

Н – численность постоянного населения Бутурлиновского района на 
начало года, следующего за отчетным (по данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области). 
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Приложение 12 к решению  Совета народных  
депутатов Бутурлиновского муниципального 
района от ___________г. №  ___ 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 

ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

     

    

тыс. рублей 

№    
п/п 

Наименование бюджетов 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 

1 Бюджет Березовского сельского поселения 849,00 646,00 666,00 

2 

Бюджет  Васильевского сельского 
поселения 117,00 58,00 64,00 

3 

Бюджет В–Архангельского сельского 
поселения 28,00 0,00 0,00 

4 Бюджет Гвазденского сельского поселения 521,00 316,00 336,00 

5 

Бюджет Карайчевского сельского 
поселения 399,00 292,00 304,00 

6 Бюджет  Клеповского сельского поселения 580,00 357,00 376,00 

7 Бюджет  Козловского сельского поселения 0,00 0,00 0,00 

8 

Бюджет Колодеевского сельского 
поселения 369,00 241,00 251,00 

9 

Бюджет  Кучеряевского сельского 
поселения 0,00 0,00 0,00 

10 Бюджет  Озерского сельского поселения 25,00 0,00 0,00 

11 Бюджет Пузевского сельского поселения 1 056,00 823,00 849,00 

12 Бюджет Сериковского сельского поселения 508,00 370,00 382,00 

13 

Бюджет Филиппенковского сельского 
поселения 1 047,00 796,00 821,00 

14 Бюджет Чулокского сельского поселения 1 275,00 1 059,00 1 084,00 

15 

Бюджет  Нижнекисляйского городского 
поселения 1 126,00 1 212,00 1 233,00 

16 

    Бюджет  Бутурлиновского  городского 
поселения 0,00 0,00 0,00 

17     нераспределенный объем   1 090,00 1 124,00 

      Итого 7 900,00 7 260,00 7 490,00 
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Приложение 13 к решению  Совета народных  
депутатов Бутурлиновского муниципального 
района от ___________г. №  ___ 

 

МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ  
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

 

Методика расчета дотаций включает следующие этапы: 
1) расчет уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 

муниципального района; 
2) расчет распределения дотаций за счет средств районного бюджета. 
 

«Расчет уровня бюджетной обеспеченности поселений» 

 

Уровень бюджетной обеспеченности i-го поселения (БОпi), рассчитывается по 
следующей формуле: 

 

БОпi  = НПпi /(Нпi x КРПпi)/ (НПп / Нмр),              (1); 
 

где: 
НПпi  - налоговый потенциал i-го поселения; 
Нпi - численность постоянного населения  i-го  поселения   на начало года, 

следующего за отчетным (по данным территориального органа    Федеральной службы 
государственной статистики по Воронежской области); 

КРПпi - поправочный коэффициент расходных  потребностей  i-го поселения; 
НПп – налоговый потенциал бюджетов всех поселений муниципального района; 
Нмр - численность постоянного населения муниципального района на начало года, 

следующего за отчетным (по данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Воронежской области). 

 

«Расчет налогового потенциала i-го поселения 

 

Налоговый потенциал поселения - оценка доходов, которые могут быть собраны в 
бюджет поселения из налоговых источников, закрепленных за этим поселением в 
соответствии с федеральными и областными законами и нормативными правовыми актами 
Бутурлиновского муниципального района. 

Рассчитывая налоговый потенциал поселения, следует использовать показатели, 
объективно характеризующие возможности получения налоговых доходов с налоговой базы, 
закрепленной за поселением (а не данные о фактических доходах бюджета за отчетный 
период). 

Показатель налогового потенциала используется только для сопоставления 
бюджетной обеспеченности поселений Бутурлиновского муниципального района в рамках 
настоящей Методики и не используется для расчета прогноза налоговых доходов 
консолидированных бюджетов муниципальных образований в планируемом году. 

Расчет налогового потенциала поселений производится по репрезентативной системе 
налогов в разрезе отдельных видов налогов, исходя из показателей уровня экономического 
развития (базы налогообложения) всех поселений, прогноза поступления налогов с их 
территорий в консолидированный бюджет Бутурлиновского муниципального района, а 
также нормативов отчислений от налогов в бюджеты поселений. 

Репрезентативная система налогов включает основные налоги, зачисляемые в 
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бюджеты поселений, и отражает доходные возможности, которые учитываются при 
распределении финансовых средств в рамках межбюджетного регулирования. Прочие виды 
налоговых и неналоговых доходов, не входящие в репрезентативную систему, не 
учитываются при расчете бюджетной обеспеченности. 

Состав репрезентативной системы налогов, перечень экономических показателей, 
соответствующих базам налогообложения поселений по видам налогов, а также источники 
данных приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Налоги, 
включаемые в состав репрезентативной системы 

для расчета налогового потенциала поселений, 
входящих в состав муниципального района 

 

Вид налога 

Показатель, 
характеризующий базу 

налогообложения 

Источник информации 

Налог на доходы 
физических лиц 

Фонд оплаты труда 
Департамент экономического 

развития Воронежской области 

Налог на имущество 
физических лиц 

Стоимость имущества 
физических лиц, 

облагаемого налогом 

Управление Федеральной 
налоговой службы по 
Воронежской области 

Единый 
сельскохозяйственный 

налог 

Денежное выражение 
доходов, уменьшенное на 

величину расходов 

Управление Федеральной 
налоговой службы по 
Воронежской области 

Земельный налог 

Кадастровая стоимость 
земельных участков, 
облагаемая налогом 

Управление Федеральной 
налоговой службы по 
Воронежской области 

 

Налоговый потенциал i-го городского поселения по налогу на доходы физических лиц 
рассчитывается по следующей формуле: 

 

                   (2) 

где: 
 - налоговый потенциал i-го городского поселения по налогу на доходы 

физических лиц; 
 – сумма поступлений налога на доходы физических лиц, взимаемого на 

территориях городских поселений, входящих в состав муниципального района, в 
планируемом году; 

 - единый норматив отчислений в бюджеты городских поселений по налогу на 
доходы физических лиц в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
статьей 6 настоящего Закона Воронежской области; 

 - база налогообложения (экономический показатель, отражающий 
базу налогообложения) i-го городского поселения по налогу на доходы физических лиц за 1, 
2 и 3 отчетные годы соответственно; 

- суммарная база налогообложения (экономический 
показатель, отражающий базу налогообложения) по городским поселениям, входящим в 
состав муниципального района, по налогу на доходы физических лиц за 1, 2 и 3 отчетные 
годы соответственно. 

file://192.168.205.14/Share/локальная%20сеть/Отдел%20организационной%20и%20правовой%20работы/Беликова%20Ю.А/Отдел%20финансов/Проект%20бюджета%20на%202021-2023гг/13%20приложение%20№%2013%20Методика%20дот%20на%20выр%20район.doc%23Par11
consultantplus://offline/ref=343987175712AA57FF192993900BF9ACBD6D46F07800A5ED4B3B7E5E6EkDo5G
consultantplus://offline/ref=343987175712AA57FF19379E8667A6A9BD601EFD790EAABD1364250339DC7F264F067821A301F8A3917EF0kEo6G
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Налоговый потенциал  i-го сельского поселения по налогу на доходы физических лиц 
рассчитывается по следующей формуле: 

 

,                    (3) 

 

где: 
 - налоговый потенциал i-го сельского поселения по налогу на доходы 

физических лиц; 
 – сумма поступлений налога на доходы физических лиц, взимаемого на 

территориях сельских поселений, входящих в состав муниципального района, в 
планируемом году; 

 - единый норматив отчислений в бюджеты сельских поселений по налогу на 
доходы физических лиц в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
статьей 6 настоящего Закона Воронежской области; 

 - база налогообложения (экономический показатель, отражающий 
базу налогообложения) i-го сельского поселения по налогу на доходы физических лиц за 1, 2 
и 3 отчетные годы соответственно; 

- суммарная база налогообложения (экономический 
показатель, отражающий базу налогообложения) по сельским поселениям, входящим в 
состав муниципального района, по налогу на доходы физических лиц за 1, 2 и 3 отчетные 
годы соответственно. 

 

Налоговый потенциал i-го поселения по налогу на имущество физических лиц 
рассчитывается по следующей формуле: 
 

                                 (4) 

где: 
 - налоговый потенциал i-го поселения по налогу на имущество физических лиц; 
 – сумма поступлений налога на имущество физических лиц с территории всех 

поселений, входящих в состав муниципального района, в планируемом году; 
 - единый норматив отчислений в бюджеты поселений от налога на имущество 

физических лиц в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
 - база налогообложения (экономический показатель, отражающий 

базу налогообложения) i-го поселения по налогу на имущество физических лиц за 1, 2 и 3 
отчетные годы соответственно; 

 - суммарная база налогообложения (экономический 
показатель, отражающий базу налогообложения) всех поселений муниципального района по 
налогу на имущество физических лиц за 1, 2 и 3 отчетные годы соответственно. 

 

Налоговый потенциал i-го городского поселения по единому сельскохозяйственному 
налогу рассчитывается по следующей формуле: 

,                          (5) 

где: 
 - налоговый потенциал i-го городского поселения по единому 

consultantplus://offline/ref=343987175712AA57FF192993900BF9ACBD6D46F07800A5ED4B3B7E5E6EkDo5G
consultantplus://offline/ref=343987175712AA57FF19379E8667A6A9BD601EFD790EAABD1364250339DC7F264F067821A301F8A3917EF0kEo6G
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сельскохозяйственному налогу; 
 – сумма поступлений единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на 

территориях городских поселений, входящих в состав муниципального района, в 
планируемом году; 

 - единый норматив отчислений в бюджеты городских поселений по единому 
сельскохозяйственному налогу в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и статьей 6 настоящего Закона Воронежской области; 

 - база налогообложения (экономический показатель, отражающий 
базу налогообложения) i-го городского поселения по единому сельскохозяйственному 
налогу за 1, 2 и 3 отчетные годы соответственно; 

 - суммарная база налогообложения (экономический 
показатель, отражающий базу налогообложения) по городским поселениям, входящим в 
состав муниципального района, по единому сельскохозяйственному налогу за 1, 2 и 3 
отчетные годы соответственно. 
 

Налоговый потенциал  i-го сельского поселения по единому сельскохозяйственному 
налогу рассчитывается по следующей формуле: 

,                      (6) 

где: 
 - налоговый потенциал i-го сельского поселения по единому 

сельскохозяйственному налогу; 
 – сумма поступлений единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на 

территориях сельских поселений, входящих в состав муниципального района, в 
планируемом году; 

 - единый норматив отчислений в бюджеты сельских поселений по единому 
сельскохозяйственному налогу в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и статьей 6 настоящего Закона Воронежской области; 

 - база налогообложения (экономический показатель, отражающий 
базу налогообложения) i-го сельского поселения по единому сельскохозяйственному налогу 
за 1, 2 и 3 отчетные годы соответственно; 

 - суммарная база налогообложения (экономический 
показатель, отражающий базу налогообложения) по сельским поселениям, входящим в 
состав муниципального района, по единому сельскохозяйственному налогу за 1, 2 и 3 
отчетные годы соответственно. 

 

Налоговый потенциал i-го поселения по земельному налогу рассчитывается по 
следующей формуле: 

                           (7) 

где: 
 - налоговый потенциал i-го поселения по земельному налогу; 
 – сумма поступлений земельного налога с территории всех поселений, 

входящих в состав муниципального района, в планируемом году; 
 - единый норматив отчислений в бюджеты поселений от земельного налога в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
 - база налогообложения (экономический показатель, отражающий 

базу налогообложения) i-го поселения по земельному налогу за 1, 2 и 3 отчетные годы 
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соответственно; 
- суммарная база налогообложения (экономический 

показатель, отражающий базу налогообложения) всех поселений муниципального района по 
земельному налогу за 1, 2 и 3 отчетные годы соответственно. 
 

Налоговый потенциал i-го поселения рассчитывается по следующей формуле: 
 

,                                                             (8)
 где: 

 - налоговый потенциал i-го поселения; 
 - сумма налоговых потенциалов i-го поселения по всем налогам, входящим в 

репрезентативную систему налогов. 
Рассчитанные оценки налогового потенциала не являются планируемыми или 

рекомендуемыми показателями доходов бюджетов поселений и используются только для 
сопоставления бюджетной обеспеченности в целях межбюджетного регулирования.». 
 

«Расчет поправочного коэффициента расходных потребностей поселений» 

 

Для оценки относительных различий в расходных обязательствах поселений 
используется репрезентативная система расходных обязательств, которая включает основные 
виды расходных обязательств, связанные с решением вопросов местного значения 
поселений. 
 

    Поправочный коэффициент расходных потребностей i-го поселения 

(КРПпi)   рассчитывается   по  следующей формуле: 
      

КРПпi = а × Кмпi + b × Купi × Крпi × Кпнпi + c × Купi × Крпi + 

+ d × Купi + e × Кмпi × Крпi + f  × Кмпi × Крпi + 

+ g × Кмпi × Крпi + h × Кстрi + k × Крпi,                         (9); 

 

    где: 
a – доля расходов на формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения, 

контроль за исполнением данного бюджета в составе репрезентативной системы расходных 
обязательств всех поселений муниципального района; 

b – доля расходов на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в составе 
репрезентативной системы расходных обязательств всех поселений муниципального района; 

с – доля расходов на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, создание условий 
для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного 
обслуживания населения в границах поселения в составе репрезентативной системы 
расходных обязательств всех поселений муниципального района; 

d – доля расходов на обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями, 
проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, в 
соответствии с жилищным законодательством; организацию строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда; создание условий для жилищного строительства в 
составе репрезентативной системы расходных обязательств всех поселений муниципального 
района; 
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e – доля расходов на организацию библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения в 
составе репрезентативной системы расходных обязательств всех поселений муниципального 
района; 

f – доля расходов на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры в составе репрезентативной системы расходных 
обязательств всех поселений муниципального района; 

g – доля расходов на обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры и массового спорта, организацию проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения в составе 
репрезентативной системы расходных обязательств всех поселений муниципального района; 

h – доля расходов на организацию благоустройства и озеленения территории 
поселения в составе репрезентативной системы расходных обязательств всех поселений 
муниципального района; 

k – доля расходов на решение иных вопросов местного значения поселения в составе 
репрезентативной системы расходных обязательств всех поселений муниципального района; 

a + b + c + d + e + f + g + h + k = 1; 

Кмпi – коэффициент масштаба i-го поселения; 
Купi – коэффициент уровня урбанизации i-го поселения; 
Крпi – коэффициент дисперсности расселения i-го поселения; 
Кпнпi – коэффициент площадей населенных пунктов i-го поселения. 

 

Доли видов расходов, входящих в репрезентативную систему расходных обязательств всех 
поселений муниципального района, устанавливаются представительным органом 
муниципального района. 
 

    Коэффициент  масштаба  i-го поселения (Кмпi)   рассчитывается по следующей формуле: 
 

Кмпi = 
iНп

Нпср
0,30,7 ,                                   (10) 

 

    где: 
    Нпi  - численность постоянного населения i-го поселения на начало года, следующего за 
отчетным (по данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Воронежской области); 
    Нмр - численность постоянного населения муниципального района на начало года, 
следующего за отчетным (по данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Воронежской области); 
    Нпср - средняя численность постоянного населения поселений муниципального района на 
начало года, следующего за отчетным. 
 

    Коэффициент уровня   урбанизации  i-го   поселения     (Купi) рассчитывается по 
следующей формуле: 
 

 

             1 + Нпг /Нп 
                    i   i 

    КРуп  = -------------,                                  (11) 
        i     1 + Нг/Нмр 
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    где: 
    Нпгi  - численность городского населения i-го поселения на начало года, следующего за 
отчетным (по данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Воронежской области); 
    Нпi - численность постоянного населения i-го поселения на начало года, следующего за 
отчетным (по данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Воронежской области); 
    Нг - численность городского населения Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области на начало года, следующего за отчетным (по данным 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской 
области); 
    Нмр - численность постоянного населения Бутурлиновского муниципального района на 
начало года, следующего за отчетным (по данным территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Воронежской области). 
 

    Коэффициент дисперсности расселения i-го поселения (Крпi) рассчитывается по 
следующей формуле: 
 
                 500 

           1 + Нп    / Нп 
                   i     i 

    Крп  = ---------------,                                 (12) 
       i          500 

           1 + Нмр   / Нмр 
 

    где: 
    Нп500

i - численность постоянного населения i-го поселения, проживающего в населенных 
пунктах с численностью населения менее 500 человек, в общей численности постоянного 
населения i-го поселения, следующего за отчетным (по данным территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области); 
    Нпi  - численность постоянного населения i-го поселения на начало года, следующего за 
отчетным (по данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Воронежской области); 
    Нмр500

 - численность постоянного населения Бутурлиновского муниципального района, 
проживающего в населенных пунктах с численностью населения менее 500 человек, в общей 
численности постоянного населения Бутурлиновского  муниципального района на начало 
года, следующего за отчетным (по данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Воронежской области); 
    Нмр - численность постоянного населения Бутурлиновского муниципального района на 
начало года, следующего за отчетным (по данным территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Воронежской области). 

 

Кпнпi = 
Нмр)Пнп/(101

)Нп/(10Пнп1 ii




,       (12.1) 

 

где: 
Пнпi – площадь населенных пунктов i-го поселения, гектар (по данным реестра 

(справочника) «Административно-территориальное устройство Воронежской области», 
изданного в текущем году); 
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Нпi – численность постоянного населения i-го поселения на начало года, следующего 
за отчетным (по данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Воронежской области); 

Пнп – площадь населенных пунктов муниципального района Воронежской области, 
гектар (по данным реестра (справочника) «Административно-территориальное устройство 
Воронежской области», изданного в текущем году); 

Нмр – численность постоянного населения Бутурлиновского муниципального района 
на начало года, следующего за отчетным (по данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Воронежской области). 

 

Перечень вопросов местного значения, определяющих структуру репрезентативной 
системы расходных обязательств поселений, а также перечень удорожающих факторов, 
влияющих на стоимость предоставляемых услуг, приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

Перечень 

вопросов местного значения, определяющих структуру репрезентативной системы 
расходных обязательств поселений, а также перечень удорожающих факторов, 

влияющих на стоимость предоставляемых услуг 

 

№ 
п/п 

 

Наименование вопросов 

местного значения 

Категория 
потребителей 
бюджетных 

услуг 

Наименование 

удорожающих факторов, 
влияющих на стоимость 
предоставляемых услуг 

1 Формирование, утверждение, исполнение 
бюджета поселения, контроль за 
исполнением данного бюджета 

население Численность постоянного 
населения 

2 Организация в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения снабжения 
населения топливом 

население Удельный вес городского 
населения; 

Удельный вес постоянного 
населения, проживающего в 

населенных пунктах с 
численность населения 

менее 500 человек; 
Площадь застроенных 

земель 

3 Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством РФ, создание условий 
для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах 
поселения 

население Удельный вес городского 
населения; 

Удельный вес постоянного 
населения, проживающего в 

населенных пунктах с 
численность населения 

менее 500 человек 

4 Обеспечение малоимущих граждан 
жилыми помещениями, проживающих в 

население Удельный вес городского 
населения 
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поселении и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, в соответствии с 
жилищным законодательством; 
организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда; 
создание условий для жилищного 
строительства 

5 Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения 

население Численность постоянного 
населения; 

удельный вес постоянного 
населения, проживающего в 

населенных пунктах с 
численностью населения 

менее 500 человек 

6 Создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры 

население Численность постоянного 
населения; 

Удельный вес постоянного 
населения, проживающего в 

населенных пунктах с 
численностью населения 

менее 500 человек 

7 Обеспечение условий для развития на 
территории поселения физической 
культуры и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения 

население Численность постоянного 
населения; 

Удельный вес постоянного 
населения, проживающего в 

населенных пунктах с 
численностью населения 

менее 500 человек 

8 Организация благоустройства и озеленения 
территории поселения 

население площадь застроенных 
земель 

9 Иные вопросы местного значения 
поселения 

население удельный вес постоянного 
населения, проживающего в 

населенных пунктах с 
численностью населения 

менее 500 человек 

 

Рассчитанные оценки поправочного коэффициента расходных потребностей не 
являются планируемыми или рекомендуемыми показателями, определяющими расходы 
бюджетов поселений, и используются только для расчета бюджетной обеспеченности в 
целях межбюджетного регулирования. 

 

«Распределение средств районного бюджета» 

 

Размер дотации из районного бюджета в бюджет i-го поселения, имеющего право на ее 
получение, за исключением дотаций, предоставляемых из районного бюджета за счет 
средств областного бюджета: 

 

Дпi  = Дп1i  + Дп2i,                                          (13) 

 

    где: 
    Дпi  - общий размер дотации i-му поселению из районного бюджета; 
    Дп1i  - размер первой части дотации i-му поселению из районного бюджета; 
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    Дп2i  - размер второй части дотации i-му поселению из районного бюджета. 
 

«Расчет первой части дотаций из районного бюджета» 

 

Первая часть районного бюджета распределяется между группой поселений 
Бутурлиновского муниципального района, уровень бюджетной обеспеченности которых до 
распределения дотации из районного бюджета не превышает уровень, выбранный в качестве 
первого критерия выравнивания бюджетной обеспеченности. 

 

Расчет размера первой части дотации i-му поселению из районного бюджета (Дп1i) 

производится по следующей формуле: 
 

Дп1i  = k' x (РФФПП - Фс) x Тп1i  / SUMТп1i ,                (14) 

 

где: 
k' - удельный вес первой части дотаций из районного бюджета в общем объеме 

районного бюджета, формируемом за счет собственных доходов районного бюджета; 
РФФПП - объем средств районного бюджета; 
Фс - размер субвенции бюджету муниципального района на осуществление 

государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям; 
Тп1i  - объем средств, необходимый для доведения уровня бюджетной 

обеспеченности i-го поселения до уровня, установленного в качестве первого критерия 
выравнивания бюджетной обеспеченности (при условии, что Тп1i  > 0); 

SUMТп1i  - суммарный объем средств, необходимый для доведения уровня 
бюджетной  обеспеченности по всем поселениям муниципального района до уровня, 
установленного в качестве первого критерия выравнивания бюджетной обеспеченности (при 
условии, что Тп1i > 0). 

 

Удельный вес первой части дотаций из районного бюджета в общем объеме 
районного бюджета, формируемом за счет собственных доходов районного бюджета (k'), 
определяется по формуле: 

 

k' = SUMДп1i  / (РФФПП - Фс),                               (15) 

 

где: 
SUMДп1i  - суммарный объем первой части дотаций поселениям из районного 

бюджета; 
РФФПП - объем средств районного бюджета; 
Фс - размер субвенции бюджету муниципального района на осуществление 

государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям. 
 

Суммарный объем первой части дотаций поселениям из районного бюджета 
(SUMДп1i) определяется по формуле: 

 

SUMДп1i  = Р' x SUMТп1i ,                                (16) 

 

где: 

Р' – степень сокращения отставания уровня бюджетной обеспеченности поселений, 
имеющих право на получение первой части дотации, от первого критерия выравнивания 
бюджетной обеспеченности (Р' = 0,7); 

SUMТп1i  - суммарный объем средств, необходимый для доведения уровня 
бюджетной обеспеченности по всем поселениям муниципального района до уровня, 
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установленного в качестве первого критерия выравнивания бюджетной обеспеченности (при 
условии, что Тп1i > 0). 

 

Объем средств, необходимый для доведения уровня бюджетной обеспеченности  i-го 
поселения до уровня, установленного в качестве первого критерия выравнивания бюджетной 
обеспеченности (Тп1i), определяется по формуле: 

 

Тп1i  = КРПпi x Нпi x НПп / Нмр x (K1' - БОпi),       (17); 

 

где: 
КРПпi - поправочный коэффициент расходных потребностей i-го поселения; 
Нпi - численность постоянного населения i-го поселения на начало года, следующего 

за отчетным (по данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Воронежской области); 

НПп – налоговый потенциал бюджетов всех поселений муниципального района (без 
учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений); 

Нмр - численность постоянного населения Бутурлиновского муниципального района 
на начало года, следующего за отчетным (по данным территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Воронежской области); 

К1' - первый критерий выравнивания бюджетной  обеспеченности; 
БОпi  - уровень бюджетной обеспеченности i-го поселения до распределения средств 

из районного бюджета. 
В качестве первого критерия выравнивания бюджетной обеспеченности (К1') 

принимается уровень бюджетной обеспеченности поселения до распределения средств из 
районного бюджета, расположенного в середине ранжированного ряда по возрастанию 
уровня бюджетной обеспеченности по налоговым доходам (в случае, если количество 
поселений - четное число, то в качестве первого критерия выравнивания бюджетной 
обеспеченности (К1') принимается уровень бюджетной обеспеченности поселения до 
распределения средств из районного бюджета, расположенного  под номером n в 
ранжированном ряду по возрастанию уровня бюджетной обеспеченности по налоговым 
доходам 

 (n = Чп/2 + 1,  где  Чп – количество поселений, расположенных в границах 
муниципального района). 

 

Уровень бюджетной обеспеченности i-го поселения после распределения первой 
части дотаций из районного бюджета (БОп1i) рассчитывается по следующей формуле: 

 

БОп1i = БОпi + Дп1 i / (КРПп i x Нп i x НПп / Нмр),         (18); 

 

где: 
БОп i - уровень бюджетной обеспеченности i-го поселения до распределения средств 

из районного бюджета; 
Дп1 i - объем первой части дотации i-му поселению из районного бюджета; 
КРПп i - поправочный коэффициент расходных потребностей i-го поселения; 
Нп i  - численность постоянного населения i-го поселения на начало года, следующего 

за отчетным (по данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Воронежской области); 

НПп – налоговый потенциал бюджетов всех поселений муниципального района (без 
учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений); 

Нмр - численность постоянного населения муниципального района на начало года, 
следующего за отчетным (по данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Воронежской области). 
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«Расчет второй части дотаций из районного бюджета» 

 

Вторая часть районного бюджета распределяется между группой поселений, уровень 
бюджетной обеспеченности которых после распределения первой части дотаций не 
превышает уровень, выбранный в качестве второго критерия выравнивания бюджетной 
обеспеченности. 

Расчет размера второй части дотации i-му поселению из районного бюджета 
производится по следующей формуле: 

 

Дп2 i = (1 - k') x (РФФПП - Фс) x Тп2 i  / SUMТп2 i,       (19) 

 

где: 
k' – удельный вес первой части дотаций из районного бюджета в общем объеме 

районного бюджета, формируемом за счет собственных доходов районного бюджета; 
РФФПП - объем средств районного бюджета; 
Фс - размер субвенции бюджету муниципального района на осуществление 

государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям; 
Тп2 i  - объем средств, необходимый для доведения уровня бюджетной 

обеспеченности i-го поселения до уровня, установленного в качестве второго критерия 
выравнивания бюджетной обеспеченности (при условии, что Тп2 i > 0); 

SUMТп2 i  - суммарный объем средств, необходимый для доведения уровня 
бюджетной обеспеченности по всем поселениям муниципального района до уровня, 
установленного в качестве второго критерия выравнивания бюджетной обеспеченности (при 
условии, что Тп2i > 0). 

 

Объем средств, необходимый для доведения уровня бюджетной обеспеченности i-го 
поселения до уровня, установленного в качестве второго критерия выравнивания бюджетной 
обеспеченности (Тп2i), определяется по формуле: 

 

Тп2 i = КРПп i x Нп i x НПп / Нмр x (K2' - БОп1 i),          (20); 

 

где: 
КРПп i - поправочный коэффициент расходных потребностей i-го поселения; 
Нп i - численность постоянного населения i-го поселения на начало года, следующего 

за отчетным (по данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Воронежской области); 

НПп – налоговый потенциал бюджетов всех поселений муниципального района (без 
учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений); 

Нмр - численность постоянного населения Бутурлиновского муниципального района 
На начало года, следующего за отчетным (по данным территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Воронежской области); 

К2' - второй критерий выравнивания бюджетной обеспеченности; 
БОп1 i - уровень бюджетной обеспеченности i-го поселения после распределения 

первой части дотаций из районного Фонда финансовой поддержки поселений. 
 

В качестве второго критерия выравнивания бюджетной обеспеченности (К2') 
принимается средний уровень бюджетной обеспеченности по всем поселениям 
муниципального района до распределения средств из районного Фонда финансовой 
поддержки поселений (К2' = 1) в случае, если SUMТп2i > (РФФПП - Фс - SUMДп1i). В 
случае, если SUMТп2i < (РФФПП - Фс - SUMДп1 i), в качестве второго критерия 
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выравнивания бюджетной обеспеченности (К2') принимается значение, равное или 
превышающее 1,3. 

 

Уровень бюджетной обеспеченности i-го поселения после распределения второй 
части дотаций из районного бюджета, определяется следующим образом: 

    

БОп2 i = БОп1 i + Дп2 i / (КРПп i x Нп i  x НПп / Нмр),    (21); 

 

где: 
БОп1 i  - уровень бюджетной обеспеченности i-го поселения после распределения 

первой части дотаций из районного бюджета; 
Дп2 i  - размер второй части дотации i-му поселению из районного бюджета; 
КРПп i  - поправочный коэффициент расходных потребностей i-го поселения; 
Нп i  - численность постоянного населения i-го поселения на начало года, следующего 

за отчетным (по данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Воронежской области); 

НПп - налоговый потенциал бюджетов всех поселений муниципального района (без 
учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений); 

Нмр - численность постоянного населения муниципального района на начало года, 
следующего за отчетным (по данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Воронежской области). 
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Приложение 14 к решению  Совета народных  
депутатов Бутурлиновского муниципального 
района от ___________г. №  ___ 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ  ГОРОДСКИХ И 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ БУТУРЛИНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ                                                             РАЙОННОГО 
БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД 

 

  

тыс. рублей 

№    
п/п 

Наименование бюджетов 2021 г. 

1 2 3 

1 Бюджет Березовского сельского поселения 1 525,00 

2 Бюджет  Васильевского сельского поселения 1 845,00 

3 Бюджет В–Архангельского сельского поселения 1 322,00 

4 Бюджет Гвазденского сельского поселения 1 821,00 

5 Бюджет Карайчевского сельского поселения 358,00 

6 Бюджет  Клеповского сельского поселения 1 817,00 

7 Бюджет  Козловского сельского поселения 976,00 

8 Бюджет Колодеевского сельского поселения 2 438,00 

9 Бюджет  Кучеряевского сельского поселения 1 304,00 

10 Бюджет  Озерского сельского поселения 2 369,00 

11 Бюджет Пузевского сельского поселения 203,00 

12 Бюджет Сериковского сельского поселения 280,00 

13 Бюджет Филиппенковского сельского поселения 36,00 

14 Бюджет Чулокского сельского поселения 771,00 

15 Бюджет  Нижнекисляйского городского поселения 0,00 

16     Бюджет  Бутурлиновского  городского поселения 0,00 

17 нераспределенный объем 4 512,00 

      Итого 21 577,00 
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Приложение 15 к решению  Совета народных  
депутатов Бутурлиновского муниципального 
района от ___________г. №  ___ 

 

МЕТОДИКА    
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР  

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ   
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ  

 

Дотации предусматриваются с  целью обеспечения сбалансированности 
бюджетов поселений.  

Дотации предоставляются при выполнении следующих условий: 
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда, 

начислениям на оплату труда, по оплате коммунальных услуг муниципальных 
учреждений; 

- соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда (с 
начислениями) депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих за год, предшествующий текущему; 

- принятие мер по использованию имеющихся резервов увеличения 
поступлений собственных доходов бюджетов муниципальных образований 
(включая снижение недоимки в местный бюджет по налоговым и неналоговым 
доходам); 

- соблюдение органами местного самоуправления бюджетного 
законодательства Российской Федерации и Воронежской области, 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

 

Методика распределения Дотаций 

 

1. Недостаток  средств  для  финансового  обеспечения минимальных 
бюджетов поселений Бутурлиновского муниципального района (Нп) 
рассчитывается по формуле: 

 

           ni 

    Нпi  = SUMj (Р j  - Д j), 

           j=1       

 

    где: 
    ni -  количество    поселений,    расположенных   на   территории   

Бутурлиновского муниципального района, для которых выполняется условие: 
 

   (Рj  - Д j) > 0; 

 

    Рj  - объем расходов минимального бюджета j-го поселения; 
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    Д j  - сумма   прогноза  налоговых,  неналоговых  доходов   бюджета  j-го 
поселения и дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности за 
счет средств  областного  бюджета и районного бюджета,  выделяемой  из  
бюджета  Бутурлиновского  муниципального района бюджету j-го поселения на 
2021 год. 

 

Объем расходов минимального бюджета j-го поселения (Рj) рассчитывается 
по формуле: 

 

 Рj = ЗПj + УСj  + ТУ j  +  КУj + ПР j + СПj + УНj + МЗj + ПКj , 

             

  где: 
 

    ЗПj  - объем расходов на оплату труда и начисления  на оплату труда j-гоj 

поселения определяются: 
 

- по культуре сохранение определенных в «майских» указах Президента 
Российской Федерации показателей соотношений средней заработной платы 
«указных» категорий работников к доходу от трудовой деятельности по 
региону; 

- по выборным должностным лицам местного самоуправления, 
осуществляющих   свои  полномочия  на  постоянной  основе, муниципальным  
служащим, работникам,  замещающим должности, не  являющиеся 
должностями  муниципальной  службы, в органах местного самоуправления – 

на уровне кассовых расходов за 2019 год.  
 

УСj - объем расходов j-го  поселения  на оплату услуг связи 
муниципальными учреждениями, определяется  на уровне кассовых расходов  
за  2019 год;    

 

TУj - объем расходов j-го  поселения  на оплату  транспортных услуг 
муниципальными учреждениями, определяется  на уровне кассовых расходов  
за  2019 год;    
 

        КУj -  объем  расходов  j-го  поселения  на  оплату  коммунальных услуг 
муниципальными  учреждениями  определяется  на уровне кассовых расходов  
за  2019 год;    
 

        ПРj -  объем  расходов  j-го  поселения  на  оплату  услуг по содержанию 
имущества (за исключением расходов на текущий и капитальный ремонт 
имущества) и прочих услуг  муниципальными  учреждениями  определяется  на 
уровне кассовых расходов за  2019 год в объеме 80 % от общих расходов;    
 

        СПj - объем расходов j-го  поселения на финансирование доплаты пенсий 
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муниципальных служащих выплачиваемых организациями сектора 
муниципального  управления, определяется  на уровне кассовых расходов  за  
2019 год;    
 

 УНj - объем  расходов  j-го  поселения на оплату налога на имущества, 
земельного налога  определяется  на уровне кассовых расходов 2019 года; 

 

 МЗj  - объем  расходов  j-го поселения на приобретение котельно-печного 
топлива,  горюче-смазочных материалов определяется  на уровне кассовых 
расходов 2019 года; 

 

 ПКj  - объем  расходов  j-го поселения на финансирование  материально – 

техническое обеспечение добровольных пожарных команд с учетом 
распределения данных расходов в равных долях территориально  по 
заключенным соглашениям с поселениями. 

 

2. При распределении дотации на сбалансированность резервируются 
средства в размере 20 %  от общего объема.  Данный резерв распределяется в 
течении текущего финансового года.  

 

2.1. Основание для рассмотрения вопроса о выделении дотации является 
обращение администрации поселения к главе администрации Бутурлиновского 
муниципального района на получение дотации из районного бюджета.  

Обращение должно содержать: 
-финансово-экономическое обоснование необходимости выделения 

средств; 

- прогноз по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита 
бюджета поселения на текущий финансовый год; 

На основании поступившего поручения главы администрации отдел 
финансов: 

- в течение десяти рабочих дней со дня поступления обращения проводит 

анализ прогноза и делает заключение о возможности предоставления 
дополнительной дотации; 

- включает в проект решения Совета народных депутатов предложение о 
выделении дополнительной дотации. 
 

При определении объемов расходов минимальных бюджетов поселений на 
2021 год не учитываются расходы, произведенные в 2019 году за счет целевых 
средств и кредитов, поступивших из бюджетов других уровней. 
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Приложение 16 к решению  Совета народных  
депутатов Бутурлиновского муниципального 
района от ___________г. №  ___ 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА ПО СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ 
БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД  

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДЫ 

 

№ 
п/п 

Поселение Сумма к распределению, 
тыс. рублей 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 
Березовское 

сельское поселение 
403,51 440,01 458,00 

2 
Васильевское 

сельское поселение 
277,24 302,32 314,68 

3 
Великоархангельское 
сельское поселение 

754,86 823,14 856,81 

4 
Гвазденское 

сельское поселение 
2558,29 2789,70 2903,79 

5 
Карайчевское 

сельское поселение 
1040,34 1134,44 1180,83 

6 
Клеповское 

сельское поселение 
1034,85 1128,45 1174,60 

7 
Козловское 

сельское поселение 
1372,48 1496,62 1557,83 

8 
Колодеевское 

сельское поселение 
153,72 167,62 174,48 

9 
Кучеряевское 

сельское поселение 
290,96 317,28 330,26 

10 
Озерское 

сельское поселение 
752,12 820,15 853,69 

11 
Пузевское 

сельское поселение 
1537,17 1676,21 1744,77 

12 
Сериковское 

сельское поселение 
255,28 278,37 289,76 

13 
Филлипенковское 

сельское поселение 
735,65 802,19 834,99 

14 
Чулокское 

сельское поселение 
527,03 574,70 598,21 

Итого: 11 693,50 12 751,20 13 272,70 
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Приложение 17 к решению  Совета народных  
депутатов Бутурлиновского муниципального 
района от ___________г. №  ___ 

 

 
МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ   ТРАНСФЕРТОВ  НА 
ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ДОРОЖНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ БУТУРЛИНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

 2022 И 2023 ГОДОВ 

 
 

1.  Межбюджетные трансферты предоставляются  сельским поселениям 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области для  
выполнения органами местного самоуправления  полномочий по вопросам 
дорожной деятельности в соответствии с Положением о муниципальном 
дорожном фонде Бутурлиновского муниципального района Воронежской 
области. 

2. Основанием для предоставления межбюджетного трансферта является 
соглашение о передаче полномочий (далее – соглашение), между 
администрацией Бутурлиновского муниципального района и сельскими 
поселениями 

3. Размер межбюджетного трансферта, предоставляемый бюджету 
сельского поселения определяется в размере прогнозируемого объема 
установленных действующих законодательством источников формирования 
муниципального дорожного фонда Бутурлиновского муниципального района.   

Размеры дифференцированных нормативов отчислений в  бюджеты 
сельских поселений рассчитываются исходя из протяженности автомобильных 
дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих 
сельских поселений, по формуле:  

 

Фi = Ф   x 
ПМi 

, ОПМ 

 

где:   Фi - объѐм межбюджетного трансферта бюджету сельского поселения; 
 Ф - общий объѐм дорожного фонда 

ПМi – протяженность дорог общего пользования местного значения   вне 
границ населенных пунктов в границах сельского поселения (без учета 
бесхозяйных дорог), распределенная по группам эксплуатационной значимости 
в соответствии с показателями отнесения автомобильных дорог по 
интенсивности движения; 
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ОПМ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  вне границ населенных пунктов в границах 
Бутурлиновского муниципального района. 

 

Объем  межбюджетных трансфертов поселениям может  быть увеличен  
при наличии любого из следующих оснований: 
а) аварийно-восстановительные работы в местах ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 
б) проведение дорожных работ на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения к объектам особо значимых инвестиционных 
проектов, утвержденных Законом Воронежской области от 07.07.2006 г. № 67-

ОЗ «О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности 
на территории Воронежской области»; 

в) проведение в соответствии с решениями главы администрации района 
социально значимых и других мероприятий в сфере дорожной деятельности; 

г) празднование памятных дат муниципальными образованиями. 
  

Основанием для выделения дополнительных ассигнований является 
наличие соответствующих документов (распоряжение о введении 
чрезвычайной ситуации на территории поселения, сметы на выполнение работ, 
письменное обращение на имя главы администрации Бутурлиновского 
муниципального района, и др.)  
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Приложение 18 к решению  Совета народных  
депутатов Бутурлиновского муниципального 
района от ___________г. №  ___ 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ           СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  НА 2021 ГОД  И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2022 И 

2023 ГОДОВ        

    

тыс. 
рублей 

№    
п/п 

Наименование бюджетов 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 

1 

Бюджет Березовского сельского 
поселения 

125,00 125,00 125,00 

2 

Бюджет  Васильевского сельского 
поселения 

174,00 174,00 174,00 

3 

Бюджет В–Архангельского сельского 
поселения 

185,00 185,00 185,00 

4 

Бюджет Гвазденского сельского 
поселения 

336,00 336,00 336,00 

5 

Бюджет Карайчевского сельского 
поселения 

106,00 106,00 106,00 

6 

Бюджет  Клеповского сельского 
поселения 

271,00 271,00 271,00 

7 

Бюджет  Козловского сельского 
поселения 

341,00 341,00 341,00 

8 

Бюджет Колодеевского сельского 
поселения 

182,00 182,00 182,00 

9 

Бюджет  Кучеряевского сельского 
поселения 

246,00 246,00 246,00 

10 Бюджет  Озерского сельского поселения 175,00 175,00 175,00 

11 Бюджет Пузевского сельского поселения 229,00 229,00 229,00 

12 

Бюджет Сериковского сельского 
поселения 

131,00 131,00 131,00 

13 

Бюджет Филиппенковского сельского 
поселения 

359,00 359,00 359,00 

14 Бюджет Чулокского сельского поселения 191,00 191,00 191,00 

15 

Бюджет  Нижнекисляйского городского 
поселения 

0,00 0,00 0,00 

16 

Бюджет Бутурлиновского городского 
поселения 

0,00 0,00 0,00 

      Итого 3 051,00 3 051,00 3 051,00 
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Приложение 19 к решению  Совета народных  
депутатов Бутурлиновского муниципального 
района от ___________г. №  ___ 

 

 

МЕТОДИКА    
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОРНАНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ  СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ  БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НА 2021 ГОД  И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

 

 

 

Объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета Бутурлиновского 
муниципального района в бюджеты  сельских поселений Бутурлиновского 
муниципального района на осуществление части полномочий по организации 
библиотечного обслуживания населения сельских поселений Бутурлиновского 
муниципального района, переданных им в соответствии с соглашениями, 
заключенными между администрацией Бутурлиновского муниципального 
района и поселениями, определяется по следующей формуле:  

 

ИМБТi = ЗПi + Нзпi,  
 

где ИМБТi - размер иных межбюджетных трансфертов, выделяемых 
бюджету соответствующего поселения;  

ЗПi - заработная плата работников библиотечного обслуживания в год, i- го 
сельского поселения Бутурлиновского муниципального района по оценке 2020 
года и сохранение определенных в «майских» указах Президента Российской 
Федерации показателей соотношений средней заработной платы «указных» 
категорий работников к доходу от трудовой деятельности по региону; 
       Нзпi - начисления на заработную плату работников библиотечного 
обслуживания в год, i-го  сельского поселения Бутурлиновского 
муниципального района. 
       

       В процессе исполнения бюджета и случае возникновения экономии 
бюджетных ассигнований по выплате заработной платы с начислениями отдел 
финансов администрации Бутурлиновского муниципального района вправе 
перераспределить средства иных межбюджетных трансфертов на 
осуществление части полномочий по организации библиотечного 
обслуживания населения сельских поселений Бутурлиновского 
муниципального района между сельскими поселениями. 
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Приложение 20 к решению  Совета народных  
депутатов Бутурлиновского муниципального 
района от ___________г. №  ___ 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ 
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ  БУТУРЛИНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В 
СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ  ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА            НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2022 И 
2023 ГОДОВ 

     

    

тыс. рублей 

№    
п/п 

Наименование поселения Размер иных 
межбюджетн

ых 
трансфертов  
(расчетный),               
тыс. рублей 

Размер иных 
межбюджетн

ых 
трансфертов  
(расчетный),               
тыс. рублей 

Размер иных 
межбюджетн

ых 
трансфертов  
(расчетный),               
тыс. рублей 

1 2 3 4 5 

1 Березовское     сельское  поселение 62,45 62,45 62,45 

2 Васильевское     сельское  поселение 15,63 15,63 15,63 

3 

Великоархангельское  сельское  
поселение 

40,33 40,33 40,33 

4 Гвазденское   сельское  поселение 128,34 128,34 128,34 

5 Карайчевское    сельское  поселение 43,52 43,52 43,52 

6 Клеповское  сельское  поселение 86,68 86,68 86,68 

7 Козловское  сельское  поселение 70,68 70,68 70,68 

8 Колодеевское   сельское  поселение 45,02 45,02 45,02 

9 Кучерявское сельское  поселение 37,01 37,01 37,01 

10 Озерское  сельское  поселение 48,36 48,36 48,36 

11 Пузевское  сельское  поселение 75,14 75,14 75,14 

12 Сериковское   сельское  поселение 56,74 56,74 56,74 

13 

Филиппенковское   сельское  
поселение 

96,82 96,82 96,82 

14 Чулокское     сельское  поселение 92,51 92,51 92,51 

15 

Нижнекисляйское     городское 
поселение 

133,75 133,75 133,75 

16 

Бутурлиновское   городское 
поселение 

1 178,07 1 178,07 1 178,07 

  итого 2 211,05 2 211,05 2 211,05 

  



 

143 

 

Приложение 21 к решению  Совета народных  
депутатов Бутурлиновского муниципального 
района от ___________г. №  ___ 

 

Методика 

распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и 
сельских поселений Бутурлиновского муниципального района на 

софинансирование расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения в сфере обеспечения уличного освещения                   на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Иные межбюджетные трансферты  предоставляются городским и сельским 
поселениям при условии долевого софинансирования из местных бюджетов 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления в сфере обеспечения уличного освещения, в размере 
не менее 10% от объема соответствующего расходного обязательства, для 
городских и сельских поселений, включенных распоряжением правительства 
Воронежской области от 08.02.2012 г. № 47-р «Об утверждении состава 
муниципальных районов с особой системой государственной поддержки» в 
перечень муниципальных районов с особой системой государственной 
поддержки, в размере 0,1% от объема соответствующего расходного 
обязательства. 

 

Размер иных межбюджетных трансфертов бюджетам городским и 
сельским поселениям на территории муниципального района  рассчитывается 
по следующей формуле: 

 

Oи. межб. = Iмежб.  * Dг * (Nгi / Nгобщ)  +  Iмежб.  * Dсд * (Nсдi / Nсдобщ),                       

 

где: 
Oи. межб. - объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

бюджету i-го городскому  и сельскому поселению на территории 
муниципального района; 

Iмежб.  - средства, перечисленные из районного бюджета в бюджеты 
городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района на 
соответствующий финансовый год на реализацию указанного мероприятия; 

Dг  -  доля иных межбюджетных трансфертов для городских и сельских 
поселений, на территории которого установлены светильники уличного 
освещения с дуговыми газоразрядными лампами; 
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Nгi - количество светильников уличного освещения с дуговыми 
газоразрядными лампами, установленных на территории соответствующего i-го 

городского и сельского поселения; 
Nгобщ - общее количество светильников уличного освещения с дуговыми 

газоразрядными лампами, установленных на территории всех городских и 
сельских поселениях Бутурлиновского  муниципального района; 

Dсд  - доля иных межбюджетных трансфертов для городских и сельских 
поселений, на территории которого установлены светодиодные светильники 
уличного освещения; 

Nсдi  - количество светодиодных светильников уличного освещения, 
установленных на территории соответствующего i-го городского и сельского 
поселения; 

 

Nсдобщ - общее количество светодиодных светильников уличного 
освещения, установленных на территории всех городских и сельских 
поселениях. 

При расчете размера  иных межбюджетных трансфертов бюджету i-го 
городского и сельского поселения на территории Бутурлиновского 
муниципального района, в котором отсутствуют действующие энергосервисные 
договоры (контракты), для долей Dг и Dсд    применяются    коэффициенты 0,33 и 
0,67 соответственно.  
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Приложение 22 к решению  Совета народных  
депутатов Бутурлиновского муниципального 
района от ___________г. №  ___ 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ  БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 

СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО 

ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ  УЛИЧНОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ  ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА                                                                                

НА 2021 ГОД  

   

тыс. рублей 

№    
п/п 

Наименование поселения Размер иных 
межбюджетных 

трансфертов  
(расчетный),               
тыс. рублей 

1 2 3 

1 Васильевское     сельское  поселение 1 200,21 

2 Клеповское  сельское  поселение 1 942,45 

  итого 3 142,66 
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Приложение 23 к решению  Совета народных  
депутатов Бутурлиновского муниципального 
района от ___________г. №  ___ 

 

Методика распределения иных  межбюджетных трансфертов бюджетам 
сельских поселений  Бутурлиновского муниципального района  за счет 

средств областного бюджета на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере 

модернизации  уличного освещения на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов 

 

Иные межбюджетные трансферты предоставляются поселениям  при условии 
долевого софинансирования из местных бюджетов расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
в сфере модернизации систем уличного освещения, коэффициент долевого 
финансирования расходных обязательств из местных бюджетов (k = 0,1). 
 

Размер предоставляемых иных межбюджетных трансфертов рассчитывается по 
следующей формуле: 
 

ИМБi =С - (С * k), 
 

где: 
ИМТi - размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету i-
го поселения; 
C - размер сметной стоимости работ (в соответствии с локальным сметным 
расчетом); 
k - коэффициент долевого финансирования расходных обязательств из местных 
бюджетов  
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Приложение 24 к решению  Совета народных  
депутатов Бутурлиновского муниципального 
района от ___________г. №  ___ 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ 
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ БУТУРЛИНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ 
ВЛОЖЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В РАМКАХ 

ОБЛАСТНОЙ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2021 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ                                                                                            

     

    

тыс. 
рублей 

№    
п/п 

Наименование бюджетов 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 

1 

Бюджет Великоархангельского  сельского 
поселения 

0,0 0,0 51 576,8 

2 Бюджет Бутурлиновского городского поселения 48 300,0 13 873,0 0,0 

      Итого 48 300,0 13 873,0 51 576,8 
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Приложение 25 к решению  Совета народных  
депутатов Бутурлиновского муниципального 
района от ___________г. №  ___ 

 

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ   ЗАИМСТВОВАНИЙ 
БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА 2021 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ 

 

тыс. рублей 

№ Наименование обязательств 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 

1 

Государственные ценные бумаги, номинальная 
стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации 

   

- размещение 0,00 0,00 0,00 

- погашение 0,00 0,00 0,00 

2 

Бюджетные кредиты от других  бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 

 - привлечение 0,00 0,00 0,00 

 - погашение, всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 

- погашение реструктурированной задолженности 0,00 0,00 0,00 

3 

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации                   

   

 - привлечение 0,00 0,00 0,00 

 - погашение  0,00 0,00 0,00 

4 

Общий объем заимствований, осуществляемый 
в целых  финансирования  дефицита бюджета, 
а также погашения долговых обязательств 

- 0,00 0,00 0,00 

-привлечение 0,00 0,00 0,00 

-погашение 0,00  0,00 0,00 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   03.12.2020  № 695 
                      г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 
администрации Бутурлиновского 
муниципального района от 28.12.2015г. 
№860 «Об установлении максимального 
размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в   муниципальных 
казенных образовательных организациях, 
реализующих общеобразовательную 
программу дошкольного образования в   
Бутурлиновском муниципальном районе»  
 

В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального  
закона от 29 июня 2015 г. № 198-ФЗ «О внесении изменений в статью 29 и 65 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.  Внести изменения в постановление администрации Бутурлиновского 
муниципального района от 28.12.2015г. №860 «Об установлении 

максимального размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в   муниципальных казенных 
образовательных организациях, реализующих общеобразовательную 
программу дошкольного образования в   Бутурлиновском муниципальном 
районе», изложив приложение в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 
издании «Бутурлиновский муниципальный вестник».  

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.  

garantf1://71008394.0/
garantf1://71008394.0/
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4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на   
заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 
И.Е. Штельцера.  

 

 

 

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

от   03.12.2020  № 695 

 

Максимальный размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразовательную 
программу дошкольного образования в Бутурлиновском муниципальном районе. 

 

 

№ 
п/п 

  
Наименование образовательной организации 

режим работы образовательной организации, 
реализующей общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

10,5-12 часов 24 часа 

месторасположение месторасположение 

городская сельская городская сельская 

1. МКДОУ Бутурлиновский детский сад №1 1 400    

2. МКДОУ Бутурлиновский детский сад №4 1 400    

3. МКДОУ Бутурлиновский детский сад №5 1 400    

4. МКДОУ Бутурлиновский детский сад №7 1 400    

5. МКДОУ Бутурлиновский детский сад №8 1 400    

6. МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №9» 1 400    

7. МКДОУ Бутурлиновский детский сад №10 1 400    

8. МКДОУ Бутурлиновский детский сад №11 1 400    

9. МКДОУ Нижнекисляйский детский сад №2 1 400    

10 МКДОУ Бутурлиновский детский сад «Лесная сказка» 1400    

11. МКОУ   Клеповская СОШ    1 500 

12. МКОУ   Великоархангельская СОШ  1 400   

13. МКОУ   Кучеряевская ООШ  1 400   



 

152 

 

14. МКОУ Козловская СОШ  1 400  1 500 

15. МКОУ Карайчевская ООШ  1 400   

16. МКОУ Зеленопоселковая ООШ  1 400   

17. МКОУ Озерская СОШ им. С.Аникина  1 400   

18. МКОУ Гвазденская СОШ  1 400   

19. МКОУ Пузевская СОШ  1 400   
 

 

Заместитель главы администрации - 
руководитель аппарата администрации                                                                                 И.А. Ульвачева            
Бутурлиновского муниципального района              
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА 

 

23 декабря 2020 года в 15 часов в зале заседаний администрации 
Бутурлиновского муниципального района по адресу: пл. Воли, 43, г. Бутурлиновка 
Воронежской области, пройдут публичные слушания по проекту бюджета 
Бутурлиновского муниципального района на 2021 год и плановый период  2022  и  
2023 годов. Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний 
приглашает жителей района принять участие в обсуждении проекта бюджета 
Бутурлиновского муниципального района на 2021 год и плановый период  2022 и  
2023 годов и сообщает, что с текстом документа можно ознакомится в отделе 
финансов администрации Бутурлиновского муниципального района (кабинет 2 и 3 в 
здании администрации района) по будням с 8 до 17 часов. 

С проектом бюджета можно ознакомится в официальном периодическом 
печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник» от 11.12.2020 г. № 25  

Предложения и замечания по проекту бюджета Бутурлиновского 
муниципального района на 2021 год и плановый период  2022 и  2023 годов можно 
направлять нарочно или  письменно по почте до 21 декабря 2020 года по адресу:  пл. 
Воли, 43, г. Бутурлиновка Бутурлиновского муниципального района, с пометкой 
«Публичные слушания». 
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Извещение о возможном предоставлении 

земельного участка 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области извещает о возможности 
предоставления в аренду, сроком на 10 (десять) лет, земельного участка с кадастровым номером 
36:05:4303003:220, площадью 272684  кв.м, расположенного: Воронежская область, 
Бутурлиновский район, Васильевское сельское поселение, юго-восточная часть кадастрового 
квартала 36:05:4303003, относящегося к категории земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, с разрешенным использованием – сельскохозяйственное использование, для иных 
видов сельскохозяйственного использования. Цель использования земельного участка – для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. 

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в приобретении прав на 
земельный участок, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
права заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования и 
размещения извещения. 

Время и место приема заявлений: по рабочим дням с 15.12.2020г. по 15.01.2021г. 

(включительно) с 8.00 до 17.00 по адресу: Воронежская область, город Бутурлиновка, площадь 
Воли, дом 43, (кроме субботы и воскресенья), телефон (47361)22585, e-mail: buturl@govvrn.ru. 

Дата подведения итогов: 18.01.2021г.  
Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно при личном 

обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового отправления, или в виде 
электронного документа посредством электронной почты (подписываются электронной подписью 
заявителя в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг»). 
В заявлении необходимо указать: 
- фамилию, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего 
личность заявителя (для гражданина); 
 К заявлению необходимо приложить: 
-   копию паспорта (для гражданина); 
-  документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением 
обращается представитель (доверенность, копия паспорта представителя). 
Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том числе со схемой 
местоположения земельного участка, можно с момента приема заявлений по вышеуказанному 
адресу.  

 

 

Заместитель главы администрации   
муниципального района                                                                                         Е.П. Бухарина                                   

 

 

 

 

 

 

 
С.Н. Есина 

(847361) 22583 

 

 

 

mailto:buturl@govvrn.ru
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ОБРАЗЕЦ Главе администрации Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области 

Ю.И. Матузову 

 

от_______________________________________________ 

_________________________________________________ 

                      (фамилия, имя, отчество) 
проживающего: __________________________________ 

                               (адрес места проживания,  
_________________________________________________ 

регистрации) 
Реквизиты документа удостоверяющего личность 
заявителя: _______________________________________ 

________________________________________________ 

                                   (серия, №, кем, когда выдан)   
e-mail  ____________________________                                  

тел. _______________________________ 

 

 

Заявление 

 

 В соответствии с извещением, опубликованным ____________________________________  
                                                                                                           (указать источник и дату 
публикации) 
я намерен(на) участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды  
земельного участка с кадастровым номером ___________________________, относящегося к 
категории земель _______________________________________________, с разрешенным 
использованием: ________________________________________, расположенного: 
____________________________________________________________________, сроком на ___ лет. 

Согласно ст. 9 Федерального закона от 27.07. 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»  
даю согласие  администрации Бутурлиновского  муниципального  района  Воронежской  области 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 
персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального 
закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,  включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Настоящее согласие действует со 
дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. Настоящее согласие может быть отозвано 
полностью или в части путем представления в администрацию Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области заявления в простой письменной форме. 
 

 

  Дата                                                                                                         Подпись 

consultantplus://offline/ref=0F3B78C7FC6FEDA8DD0355E24901BDBB583AD0503F2723E99B365CC999E7862C2758A8033624A314Y5U9M
consultantplus://offline/ref=0F3B78C7FC6FEDA8DD0355E24901BDBB583AD0503F2723E99B365CC999E7862C2758A8033624A310Y5UDM
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Извещение о проведении аукциона  

Администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области сообщает о 
проведении 26 января 2021 года в 10 час. 00 мин. аукциона, открытого  по составу 
участников и по форме подачи заявок. 

Основание проведения аукциона – постановление администрации Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области от  02.12.2020г.  №691. 

Организатор аукциона – администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской 
области. 
 

Собственник земельных участков – государственная собственность не разграничена, 
уполномоченным органом является администрация Бутурлиновского муниципального района  

Воронежской области. 
 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 15.12.2020 г. 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 18.01.2021 г. 

Время и место приема заявок по рабочим дням с 15.12.2020г. по 18.01.2021г. (включительно) с 
8.00 до 17.00 по адресу: Воронежская область, город Бутурлиновка, площадь Воли, дом 43, (кроме 
субботы и воскресенья), телефон (47361)22583, 22585.  

 

Дата, время и место определения участников аукциона – 22.01.2021 года в 10 час. 00 мин. по 
московскому времени по адресу: Воронежская область, город Бутурлиновка, площадь Воли, дом 
43, актовый зал. 

Дата, время и место проведения аукциона (дата подведения итогов аукциона) – 26 января 2021 г. в 
10.00 по московскому времени по адресу: Воронежская область, город Бутурлиновка, площадь 
Воли, дом 43. 

Дата, время и порядок проведения осмотра земельного участка устанавливается Организатором 
аукциона на основании поступивших заявок от заинтересованных лиц, при условии поступления 
данных заявок не позднее, чем за 3 дня до даты окончания приема заявок на участие в аукционе.  
 

Сведения о предмете аукциона 

Предмет аукциона:  
Лот №1: 

- право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
36:05:2500042:68, площадью 70000 кв.м, расположенного: Воронежская область, р-н 
Бутурлиновский, с. Клеповка, юго-западная часть кадастрового квартала 36:05:2500042, 

относящегося к категории земель - земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – 

животноводство (сенокошение), сроком на 10 (десять) лет.  

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 14661,00 руб. (четырнадцать тысяч 
шестьсот шестьдесят один рубль 00 копеек). 
Сумма задатка – 14661,00 руб. (четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят один рубль 00 копеек). 
Шаг аукциона – 439,83 руб. (четыреста тридцать девять рублей 83 копейки). 
 

Лот №2: 
- право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
36:05:2500038:190, площадью 59007 кв.м, расположенного: Воронежская область, Бутурлиновский 
р-н, с. Клеповка, центральная часть кадастрового квартала 36:05:2500038, относящегося к 
категории земель - земли населенных пунктов, с разрешенным использованием растениеводство, 
сроком на 10 (десять) лет.  
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Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 12511,00 руб. (двенадцать тысяч 
пятьсот одиннадцать рублей 00 копеек).  
Сумма задатка – 12511,00 руб. (двенадцать тысяч пятьсот одиннадцать рублей 00 копеек).  
Шаг аукциона – 375,33 руб. (триста семьдесят пять рублей 33 копейки). 
 

 

Лот №3: 
- право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
36:05:4208005:202, площадью 177152 кв.м, расположенного: Воронежская область, 
Бутурлиновский район, Карайчевское сельское поселение, юго-восточная часть кадастрового 
квартала 36:05:4208005, относящегося к категории земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, с разрешенным использованием – выпас сельскохозяйственных животных, сроком на 
10 (десять) лет.  

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 14000,00 руб. (четырнадцать тысяч 
рублей 00 копеек). 
Сумма задатка – 14000,00 руб. (четырнадцать тысяч рублей 00 копеек). 
Шаг аукциона – 420,00 руб. (четыреста двадцать рублей 00 копейки). 
 

 

Обременения использования земельных  участков или ограничения их  использования: 

По лотам №1, №2 обременений использования земельных  участков или ограничения их  

использования нет. 
По лоту №3 - земельный участок частично расположен в границах зоны с реестровым номером 
36:05-6.65 от 12.11.2014, вид/наименование: зона с особыми условиями использования территорий 
(охранная зона) ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10 Н.Кисляй, тип: Охранная зона инженерных 
коммуникаций, индивидуальное обозначение 1, дата решения 16.04.2014, номер решения 
ВР/28/3439, наименование ОГВ/ОМСУ: Филиал ОАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго», дата 
решения 26.03.1984, номер решения 255, наименование ОГВ/ОМСУ: Советом Министров СССР, 
дата решения 19.09.2014, номер решения: б/н. Учетный номер части 36:05:4208005:202/1, 
площадью 3180 кв.м. Обременения использования земельного участка или ограничения его  
использования: Ограничения  прав  на часть земельного участка, учетный номер части: 1,  

площадью 3180 кв.м, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации; Срок действия: с 20.02.2020; Реквизиты документа- основания: Справка о балансовой 
принадлежности филиала ОАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» от 16.04.2014 № ВР/28/3439 
выдан: Филиал ОАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго». Постановление Совета Министров СССР 
"Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт" п.11, 13 от 
26.03.1984 г. №255.  

 

С иными сведениями о земельных участках претенденты могут ознакомиться по месту приема 
заявок. 
 

Условия участия в аукционе 

1. Общие условия 

Лицо, желающее участвовать в аукционе (далее - претендент), обязано осуществить следующие 
действия: 
- лично или через своего представителя подать письменную заявку одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в аукционе документов. 
 

Порядок внесения задатка и его возврата 
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Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет Организатора аукциона по следующим 
реквизитам: УФК по Воронежской области (Администрация Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области  л/с 05313032240), ИНН    3605002369,    КПП  360501001,  ОКТМО 
20608000, номер счета получателя платежа  40302810020073000016, наименование банка: 
Отделение Воронеж, г. Воронеж,  БИК 042007001, наименование платежа:  задаток  за  участие в 
аукционе  26.01.2021г. 

 

Задаток вносится единым платежом. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора аукциона, является 
выписка с этого счета. 

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке: 

- в случае отказа Организатора аукциона от проведения аукциона, задаток возвращается 
претенденту в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона;  

- в случае отзыва заявки претендентом до окончания срока приема заявок задаток возвращается 
претенденту в течение трех рабочих дней со дня поступления Организатору аукциона отзыва 
заявки;  

- в случае если претендент не допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;  

- в случаях отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а также, если 
участник аукциона не признан победителем, задаток возвращается в течение трех рабочих дней с 
даты подписания протокола о результатах аукциона;  

- в случае признания аукциона не состоявшимся организатор торгов в течение 3 рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает внесенный участниками 
несостоявшегося аукциона задаток.  

- в случае если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона, 

заключения договора аренды (купли-продажи) земельного участка, то внесенный победителем 
аукциона задаток ему не возвращается.  

Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту. 

Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, 
указанных в настоящем извещении, путем вручения их Организатору аукциона. 

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в 
день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку. 

Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о 
чем на заявке делается соответствующая отметка. 

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.  
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Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации. 

Порядок определения участников аукциона 

В указанный в настоящем извещении день определения участников аукциона Организатор 
аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления от 
претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета.  

По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор аукциона принимает решение о 
признании претендентов участниками аукциона и о допуске к участию в аукционе. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и 
другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.  

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления Организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, организатор торгов в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды (купли-

продажи)  земельного участка. При этом договор аренды (купли-продажи)  земельного участка 
заключается по начальной цене предмета аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, организатор торгов в течение десяти дней со дня рассмотрения 
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указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта  договора аренды 
(купли-продажи) земельного участка. При этом договор аренды (купли-продажи) земельного 

участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 

В этих случаях договор аренды (купли-продажи) земельного участка заключается в срок не ранее 
10 дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе на официальном 
сайте и не позднее 30 дней со дня направления заявителю проекта договора аренды (купли-

продажи) земельного участка. 

Порядок проведения аукциона, порядок определения победителя аукциона 

Аукцион проводится в указанном в настоящем извещении месте, в соответствующие день и час. 
При проведении аукциона Организатор аукциона вправе осуществлять фотосъемку, аудио- и 
видеозапись. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом 
наименования, основных характеристик, начальной цены лота, "шага аукциона", который является 
неизменным в течение всего аукциона, и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона 
выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начальной цены лота и каждой очередной цены в случае, если участники аукциона готовы купить 
лот в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены на "шаг аукциона". После объявления очередной цены аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом 
аукциона". При отсутствии участников аукциона, готовых купить лот в соответствии с названной 
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.Если после троекратного объявления 
очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже лота, 

называет цену проданного лота и номер билета победителя аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды (купли-продажи) 
земельного участка. В срок не позднее 30 дней со дня составления протокола о результатах 
аукциона победитель подписывает в администрации Бутурлиновского муниципального района 
договор аренды (купли-продажи) земельного участка.  

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной 
платы за него.  

 

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона, не позднее, чем за 3 дня до 
26.01.2021г. 
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 

- в аукционе участвовало менее двух участников;  
- после троекратного объявления начальной цены лота ни один из участников не поднял билет;  
- победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона, заключения 
договора аренды (купли-продажи) земельного участка.  
 

Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 
извещении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 
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 Форма заявки: 
 

Главе администрации Бутурлиновского  
муниципального района 

Ю.И. Матузову 

пл. Воли, д. 43  

г. Бутурлиновка, 
Воронежская обл., 397500 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в  аукционе 26.01.2021 года 

 

________________________________________________________________________________ 
(для юридического лица - полное наименование, местонахождение; ИНН, ОГРН, для физического лица - ФИО, место 

________________________________________________________________________________________________ 

 жительства, паспортные данные, ИНН; для всех - банковские реквизиты для возврата задатка, номер контактного 
телефона) 

________________________________________________________________________________________________ 

(далее - Претендент), в лице __________________________________________________________________, 
                                                                                                      (должность, Ф.И.О. руководителя) 
действующего на основании _____________________________________________________, тел.______________ 

1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона 26.01.2021г., по продаже лота №__ 

____________________________________________________________________________________, 

                                                                      (описание объекта продажи-лота)  
прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже Лота №____. 

2. Претендент обязуется: 
- соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные в информационном сообщении об аукционе,  
ст. 39.12 Земельного кодекса РФ; 

- в случае признания победителем аукциона подписать договор аренды земельного участка. 

3. Претендент осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве 
организатора аукциона отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 дня до назначенной даты 
проведения аукциона, и согласен с тем, что организатор аукциона не несѐт ответственности за ущерб, который 
может быть причинен Претенденту отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным 
законодательством и иными нормативными правовыми актами. 
4. В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07. 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»  даю 
                                                                                 (для всех заявителей кроме юр.лиц)  
согласие  администрации Бутурлиновского  муниципального  района  Воронежской  области на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, 
а именно совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных»,  включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Настоящее согласие действует со дня его 
подписания до дня отзыва в письменной форме. Настоящее согласие может быть отозвано полностью или в 
части путем представления в администрацию Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 
заявления в простой письменной форме. 
 

Приложение: _____________________________________________________________________ 

Претендент (его полномочный представитель): ____________ _______________________ 
М.П.                                                                                   (подпись)                     (ФИО) 
«_____»________________ 20__ г.  
 

Отметка о принятии заявки: ______________________________________________________ 
                                                                       (дата, время, регистрационный номер)  
 
Представитель администрации Бутурлиновского 

муниципального района                                  ____________ _______________________ 
                                                                                     (подпись)                   (ФИО) 

consultantplus://offline/ref=0F3B78C7FC6FEDA8DD0355E24901BDBB583AD0503F2723E99B365CC999E7862C2758A8033624A314Y5U9M
consultantplus://offline/ref=0F3B78C7FC6FEDA8DD0355E24901BDBB583AD0503F2723E99B365CC999E7862C2758A8033624A310Y5UDM
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ПО ЛОТУ №1: 
 

 

ДОГОВОР № ___                              

аренды земельного участка  
 

город Бутурлиновка, Воронежская область, Российская Федерация  
_________________________________________ две тысячи двадцатого года 

 

Администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, в лице 
заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района Бухариной Евгении 
Павловны, действующей на основании доверенности 36 АВ 2967732, выданной 17 апреля 2020 
года Мельник Еленой Викторовной, нотариусом нотариального округа Бутурлиновского района 
Воронежской области,  зарегистрированной в реестре за № 36/134-н/36-2020-1-492, юридический 
адрес: Российская Федерация, Воронежская область, город Бутурлиновка, площадь Воли, дом № 
43, ИНН 3605002369, ОГРН 1023600644935, именуемая в дальнейшем «Арендодатель»,  с одной 
стороны,  

и, ____________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили 
настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с 
кадастровым номером 36:05:2500042:68, площадью 70000 кв.м, расположенный: Воронежская 
область, р-н Бутурлиновский, с. Клеповка, юго-западная часть кадастрового квартала 
36:05:2500042, относящийся к категории земель - земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – животноводство (сенокошение) (далее Участок). 

1.2. Участок предоставляется из земель сельскохозяйственного назначения для 
сенокошения.  

Приведенное описание целей использования Участка является  окончательным и именуется 
в дальнейшем «Разрешенным использованием». 

1.3. Участок осмотрен Арендатором и признан им удовлетворяющим потребности 
Арендатора, так что Арендатор не имеет, и не будет иметь в будущем никаких претензий к 
Арендодателю по качеству и возможности использования Участка. 
 

2. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Договор субаренды земельного Участка, заключенный на срок более 1 года, а также 
договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору заключается с согласия 
Арендодателя и подлежит государственной регистрации в Бобровском межмуниципальном отделе 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Воронежской области. 

2.2. Срок действия договора субаренды не превышает срок действия Договора аренды. 
2.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного Участка 

прекращает свое действие. 
2.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к 

нему возлагаются на Арендатора.                 
2.5. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Бобровском 

межмуниципальном отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Воронежской области. 
 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
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3.1.  Настоящий договор заключается сроком на 10 (десять) лет: с __.__.2020 года по 
__.__.2030 года. 

      

4. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
4.1. Размер ежегодной  арендной платы за земельный участок составляет 

_____(__________) рублей 00 копеек.  
4.2. Арендная плата за использование земельного участка уплачивается Арендатором 

равными частями дважды в год: не позднее 15 сентября и 15 ноября текущего года. Арендатор в 
течение 10 дней после уплаты предоставляет Арендодателю документы (сведения) об уплате 
арендной платы.     

4.3. Арендная плата по Договору вносится Арендатором путем перечисления суммы по 
следующим реквизитам: ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Воронежской области (администрация 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области), ИНН 3605002369, КПП 
360501001, р/с  40101810500000010004, наименование банка: Отделение Воронеж, г. Воронеж,    
БИК  042007001,  КБК  914 1 11 05013 05 0000 120, ОКТМО – 20608444, наименование платежа – 

за аренду земельного участка по договору №___ от __.__.__г за период.   
4.4. По истечении установленных сроков уплаты арендной платы невнесенная сумма 

считается недоимкой бюджета соответствующего муниципального образования и взыскивается с 
начислением неустойки (пени) в размере 0,1% от неуплаченной суммы арендной платы за каждый 
день просрочки. 

4.5. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием не внесения 
арендной   платы. 

4.6. Размер ежегодной арендной платы может быть пересмотрен арендодателем в 
одностороннем порядке в связи с решениями органов государственной власти Воронежской 
области, утверждающих результаты государственной кадастровой оценки земель различных 
категорий в Воронежской области, в случае перевода земельного участка из одной категории в 
другую и изменения вида разрешенного использования земельного участка, а также в связи с 
проведением рыночной оценки стоимости земельного участка, но не чаще одного раза в год. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ 

5.1. Арендодатель имеет право: 
5.1.1. досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае: 
- систематического не внесения арендной платы, более двух сроков подряд; 
- использования земельного Участка не в соответствии с разрешенным использованием; 
- использования Участка способами, ухудшающими экологическую обстановку и 

качественные характеристики Участка; 
-    в иных предусмотренных действующим законодательством случаях. 
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с 

целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора и в целях контроля за 
использованием и охраной земель Арендатором. 

5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.  

5.2. Арендодатель обязан: 
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
5.2.2. Передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем условиям 

Договора. 
5.2.3.Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 
       

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА 

6.1. Арендатор имеет право: 
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6.1.1. Использовать Участок в соответствии с условиями его предоставления. 
6.2. Арендатор обязан: 
6.2.1.Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в соответствии с 

его целевым назначением. 
6.2.2. В десятидневный срок с даты подписания Договора обратиться с заявлением о 

государственной регистрации в соответствующий орган юстиции в порядке, установленным 
федеральным законом. В случае отсутствия государственной регистрации настоящего Договора 
аренды по истечении 2-х месяцев с момента его подписания, наличия задолженности по арендной 
плате, Арендодатель имеет право взыскать с Арендатора суммы неосновательного обогащения, 
равные размеру арендной платы, а также проценты за пользование чужими денежными 
средствами в соответствии со ст. 395, 1107 ГК РФ. 

6.2.3.   Своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату в 
установленные договором сроки, предоставлять Арендодателю документы (сведения) об уплате 
арендной платы. 

6.2.4. Не допускать ухудшения экологической обстановки на арендуемом Участке и 
прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности. 

6.2.5. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в 
состоянии и качестве не хуже первоначального. 

6.2.6.  Обеспечивать представителям Арендодателя, органам государственного контроля за 
использованием и охраной земель свободный доступ на Участок. 

6.2.7. В случае изменения адреса или иных реквизитов в десятидневный срок направить 
Арендодателю письменное уведомление об этом. В случае неисполнения данной обязанности 
Арендатором, заказная корреспонденция, направленная Арендатору по старому почтовому адресу, 
считается полученной. 

6.2.8. Соблюдать специально установленный режим использования земель, не нарушать 
права других землепользователей. 

6.2.9. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании 
существующего решения уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, 
землеустроительные и другие исследования и изыскания в проведении этих работ. 
      

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае неисполнения одной из сторон (Нарушившая Сторона) должным образом 
обязательства по Договору (Нарушение), другая Сторона направляет Нарушившей Стороне 
письменное уведомление, в котором будут изложены с надлежащими подробностями факты, 
составляющие основу Нарушения. В случае не устранения Нарушения в установленные сроки 
соответствующая сторона имеет право обратиться в суд. Нарушение, которое может быть 
устранено в оговоренные Сторонами сроки, не влечѐт за собой расторжение Договора. 

7.2. Арендодатель имеет право взыскать с Арендатора штраф в случае использования 
земельного участка не по целевому назначению в размере суммы годовой арендной платы, без 
применения понижающих корректирующих коэффициентов, за календарный год, в котором было 
выявлено использование земельного участка не по целевому назначению. 

7.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации. 
 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются форс-мажорные 
обстоятельства,  такие как пожар, наводнение, гражданские беспорядки, военные действия и т.д., 
препятствующие одной из Сторон исполнять свои обязанности по Договору, что освобождает еѐ 
от ответственности за неисполнение этих обязательств. Об этих обязательствах каждая из Сторон 
обязана немедленно известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, 
выданным уполномоченным на то государственным органом. При продолжительности форс-
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мажорных обстоятельств свыше трех месяцев или при не устранении последствий этих 
обстоятельств в течении трех месяцев, Стороны должны встретиться для выработки 
взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 
 

9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Земельные споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются в 
порядке, установленном действующим законодательством. 
 

10. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

10.1. Изменения, дополнения и поправки к условиям Договора аренды будут действительны 
только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями договаривающихся Сторон, кроме случаев, упомянутых в Договоре. 

10.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на 
основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, 
указанных в п. 5.1.1.  

10.3. При досрочном прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю 
Участок в надлежащем состоянии. 

10.4. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника Участка, не являются 
основанием для одностороннего расторжения Договора.  
 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

11.1. Арендатор подтверждает Арендодателю, что на день подписания Договора у 
Арендатора отсутствовали ответственность или обязательства какого-либо рода, которые могли 
послужить причиной для расторжения Договора, и что он имеет право заключить Договор без 
каких-либо иных разрешений. Каждая из сторон подтверждает, что она получила все необходимые 
разрешения для вступления в Договор аренды, и что лица, подписавшие его, уполномочены на это. 

11.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, из которых один экземпляр находится у «Арендодателя»,  второй экземпляр 
находится у «Арендатора», третий экземпляр направляется в Бобровский межмуниципальный 

отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Воронежской области. 
 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Арендодатель: 
Администрация Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области 

 

397500, Воронежская область,  
г. Бутурлиновка, пл. Воли, 43 

 

ИНН 3605002369 

КПП 360501001 

 

Заместитель главы администрации 
Бутурлиновского 

муниципального района 

 

 

_________________________  Е.П. Бухарина 

М.П. 

Арендатор: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________   ________________ 
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ПО ЛОТУ №2: 
 

ДОГОВОР № ___                              

аренды земельного участка  
 

город Бутурлиновка, Воронежская область, Российская Федерация  
________________________________________ две тысячи двадцатого года 

 

Администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, в 
лице заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 
Бухариной Евгении Павловны, действующей на основании доверенности 36 АВ 2967732, 
выданной 17 апреля 2020 года Мельник Еленой Викторовной, нотариусом нотариального 
округа Бутурлиновского района Воронежской области,  зарегистрированной в реестре за 
№ 36/134-н/36-2020-1-492, юридический адрес: Российская Федерация, Воронежская 
область, город Бутурлиновка, площадь Воли, дом № 43, ИНН 3605002369, ОГРН 
1023600644935, именуемая в дальнейшем «Арендодатель»,   с одной стороны,  

и, ____________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 
составили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с 
кадастровым номером 36:05:2500038:190, площадью 59007 кв.м, расположенный: 

Воронежская область, Бутурлиновский р-н, с. Клеповка, центральная часть кадастрового 
квартала 36:05:2500038, относящийся к категории земель - земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием растениеводство (далее Участок). 

1.2. Участок предоставляется из земель населенных пунктов для растениеводства.  

Приведенное описание целей использования Участка является  окончательным и 
именуется в дальнейшем «Разрешенным использованием». 

1.3. Участок осмотрен Арендатором и признан им удовлетворяющим потребности 
Арендатора, так что Арендатор не имеет, и не будет иметь в будущем никаких претензий 
к Арендодателю по качеству и возможности использования Участка. 
 

2. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Договор субаренды земельного Участка, заключенный на срок более 1 года, а 
также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору 
заключается с согласия Арендодателя и подлежит государственной регистрации в 
Бобровском межмуниципальном отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области. 

2.2. Срок действия договора субаренды не превышает срок действия Договора 
аренды. 

2.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного Участка 
прекращает свое действие. 

2.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и 
дополнений к нему возлагаются на Арендатора.                 

2.5. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Бобровском 
межмуниципальном отделе Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области. 
 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1.  Настоящий договор заключается сроком на 10 (десять) лет: с __.__.2020 года 
по __.__.2030 года. 
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4. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
4.1. Размер ежегодной  арендной платы за земельный участок составляет 

_____(__________) рублей 00 копеек.  
4.2. Арендная плата за использование земельного участка уплачивается 

Арендатором равными частями дважды в год: не позднее 15 сентября и 15 ноября 
текущего года. Арендатор в течение 10 дней после уплаты предоставляет Арендодателю 
документы (сведения) об уплате арендной платы.     

4.3. Арендная плата по Договору вносится Арендатором путем перечисления 
суммы по следующим реквизитам: ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Воронежской области 
(администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области), ИНН 
3605002369, КПП 360501001, р/с  40101810500000010004, наименование банка: Отделение 
Воронеж, г. Воронеж,    БИК  042007001,  КБК  914 1 11 05013 05 0000 120, ОКТМО – 

20608444, наименование платежа – за аренду земельного участка по договору №___ от 
__.__.__г за период.   

4.4. По истечении установленных сроков уплаты арендной платы невнесенная 
сумма считается недоимкой бюджета соответствующего муниципального образования и 
взыскивается с начислением неустойки (пени) в размере 0,1% от неуплаченной суммы 

арендной платы за каждый день просрочки. 
4.5. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием не 

внесения арендной   платы. 
4.6. Размер ежегодной арендной платы может быть пересмотрен арендодателем в 

одностороннем порядке в связи с решениями органов государственной власти 
Воронежской области, утверждающих результаты государственной кадастровой оценки 
земель различных категорий в Воронежской области, в случае перевода земельного 
участка из одной категории в другую и изменения вида разрешенного использования 
земельного участка, а также в связи с проведением рыночной оценки стоимости 
земельного участка, но не чаще одного раза в год. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ 

5.1. Арендодатель имеет право: 
5.1.1. досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае: 
- систематического не внесения арендной платы, более двух сроков подряд; 
- использования земельного Участка не в соответствии с разрешенным 

использованием; 
- использования Участка способами, ухудшающими экологическую обстановку и 

качественные характеристики Участка; 
-    в иных предусмотренных действующим законодательством случаях. 
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного 

участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора и в целях контроля 
за использованием и охраной земель Арендатором. 

5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.  

5.2. Арендодатель обязан: 
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
5.2.2. Передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем 

условиям Договора. 
5.2.3.Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 
       

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА 

6.1. Арендатор имеет право: 



 

168 

 

6.1.1. Использовать Участок в соответствии с условиями его предоставления. 
6.2. Арендатор обязан: 
6.2.1.Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в 

соответствии с его целевым назначением. 
6.2.2. В десятидневный срок с даты подписания Договора обратиться с заявлением 

о государственной регистрации в соответствующий орган юстиции в порядке, 
установленным федеральным законом. В случае отсутствия государственной регистрации 
настоящего Договора аренды по истечении 2-х месяцев с момента его подписания, 
наличия задолженности по арендной плате, Арендодатель имеет право взыскать с 
Арендатора суммы неосновательного обогащения, равные размеру арендной платы, а 
также проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395, 
1107 ГК РФ. 

6.2.3.   Своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату в 
установленные договором сроки, предоставлять Арендодателю документы (сведения) об 
уплате арендной платы. 

6.2.4. Не допускать ухудшения экологической обстановки на арендуемом Участке и 
прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности. 

6.2.5. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в 
состоянии и качестве не хуже первоначального. 

6.2.6.  Обеспечивать представителям Арендодателя, органам государственного 
контроля за использованием и охраной земель свободный доступ на Участок. 

6.2.7. В случае изменения адреса или иных реквизитов в десятидневный срок 
направить Арендодателю письменное уведомление об этом. В случае неисполнения 
данной обязанности Арендатором, заказная корреспонденция, направленная Арендатору 
по старому почтовому адресу, считается полученной. 

6.2.8. Соблюдать специально установленный режим использования земель, не 
нарушать права других землепользователей. 

6.2.9. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании 
существующего решения уполномоченного органа власти) геодезические, 
геологоразведочные, землеустроительные и другие исследования и изыскания в 
проведении этих работ. 
      

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае неисполнения одной из сторон (Нарушившая Сторона) должным 
образом обязательства по Договору (Нарушение), другая Сторона направляет 
Нарушившей Стороне письменное уведомление, в котором будут изложены с 
надлежащими подробностями факты, составляющие основу Нарушения. В случае не 
устранения Нарушения в установленные сроки соответствующая сторона имеет право 
обратиться в суд. Нарушение, которое может быть устранено в оговоренные Сторонами 
сроки, не влечѐт за собой расторжение Договора. 

7.2. Арендодатель имеет право взыскать с Арендатора штраф в случае 
использования земельного участка не по целевому назначению в размере суммы годовой 
арендной платы, без применения понижающих корректирующих коэффициентов, за 
календарный год, в котором было выявлено использование земельного участка не по 
целевому назначению. 

7.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации. 
 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются форс-мажорные 
обстоятельства,  такие как пожар, наводнение, гражданские беспорядки, военные действия 
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и т.д., препятствующие одной из Сторон исполнять свои обязанности по Договору, что 
освобождает еѐ от ответственности за неисполнение этих обязательств. Об этих 
обязательствах каждая из Сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение 
должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то 
государственным органом. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 
трех месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течении трех 
месяцев, Стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, 
связанного с продолжением действия Договора. 
 

9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Земельные споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, 
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством. 
 

10. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

10.1. Изменения, дополнения и поправки к условиям Договора аренды будут 
действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями договаривающихся Сторон, кроме случаев, 
упомянутых в Договоре. 

10.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению 
суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в 
случаях, указанных в п. 5.1.1.  

10.3. При досрочном прекращении Договора Арендатор обязан вернуть 
Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

10.4. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника Участка, не 
являются основанием для одностороннего расторжения Договора.  
 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

11.1. Арендатор подтверждает Арендодателю, что на день подписания Договора у 
Арендатора отсутствовали ответственность или обязательства какого-либо рода, которые 
могли послужить причиной для расторжения Договора, и что он имеет право заключить 
Договор без каких-либо иных разрешений. Каждая из сторон подтверждает, что она 
получила все необходимые разрешения для вступления в Договор аренды, и что лица, 
подписавшие его, уполномочены на это. 

11.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, из которых один экземпляр находится у «Арендодателя»,  второй 
экземпляр находится у «Арендатора», третий экземпляр направляется в Бобровский 
межмуниципальный отдел Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области. 
 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Арендодатель: 
Администрация Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области 

 

397500, Воронежская область,  
г. Бутурлиновка, пл. Воли, 43 

 

ИНН 3605002369 

КПП 360501001 

 

Арендатор: 
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Заместитель главы администрации 
Бутурлиновского 

муниципального района 

 

 

_________________________  Е.П. Бухарина 

М.П. 

 

 

 

 

_______________   ________________ 
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ПО ЛОТУ №3: 
 

 

ДОГОВОР № ___                              

аренды земельного участка  
 

город Бутурлиновка, Воронежская область, Российская Федерация  
________________________________________ две тысячи двадцатого года 

 

Администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, в 
лице заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 
Бухариной Евгении Павловны, действующей на основании доверенности 36 АВ 2967732, 
выданной 17 апреля 2020 года Мельник Еленой Викторовной, нотариусом нотариального 
округа Бутурлиновского района Воронежской области,  зарегистрированной в реестре за 
№ 36/134-н/36-2020-1-492, юридический адрес: Российская Федерация, Воронежская 
область, город Бутурлиновка, площадь Воли, дом № 43, ИНН 3605002369, ОГРН 
1023600644935, именуемая в дальнейшем «Арендодатель»,   с одной стороны,  

и, ____________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 
составили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с 
кадастровым номером 36:05:4208005:202, площадью 177152 кв.м, расположенный: 

Воронежская область, Бутурлиновский район, Карайчевское сельское поселение, юго-

восточная часть кадастрового квартала 36:05:4208005, относящийся к категории земель - 
земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – выпас 
сельскохозяйственных животных (далее Участок). 

1.2. Участок предоставляется из земель сельскохозяйственного назначения для 
выпаса сельскохозяйственных животных.  

Приведенное описание целей использования Участка является  окончательным и 
именуется в дальнейшем «Разрешенным использованием». 

1.3. Участок осмотрен Арендатором и признан им удовлетворяющим потребности 
Арендатора, так что Арендатор не имеет, и не будет иметь в будущем никаких претензий 
к Арендодателю по качеству и возможности использования Участка. 
 

2. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Земельный участок частично расположен в границах зоны с реестровым 
номером 36:05-6.65 от 12.11.2014, индивидуальное обозначение 1, дата решения 
16.04.2014, вид/наименование: зона с особыми условиями использования территорий 
(охранная зона) ВЛ-10кВ №2 ПС 110/35/10 Н.Кисляй, тип: Охранная зона инженерных 
коммуникаций, номер решения ВР/28/3439, наименование ОГВ/ОМСУ: Филиал ОАО 
«МРСК Центра»-«Воронежэнерго», дата решения 26.03.1984, номер решения 255, 
наименование ОГВ/ОМСУ: Советом Министров СССР, дата решения 19.09.2014, номер 
решения: б/н. Учетный номер части 36:05:4208005:202/1, площадью 3180 кв.м. 
Обременения использования земельного участка или ограничения его  использования: 
Ограничения  прав  на часть земельного участка, учетный номер части: 1,  площадью 3180 

кв.м, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; 
Срок действия: с 20.02.2020; Реквизиты документа- основания: Справка о балансовой 
принадлежности филиала ОАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» от 16.04.2014 № 
ВР/28/3439 выдан: Филиал ОАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго». Постановление 
Совета Министров СССР "Об утверждении правил охраны электрических сетей 
напряжением свыше 1000 вольт" п.11, 13 от 26.03.1984 г. №255.  
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2.2. Договор субаренды земельного Участка, заключенный на срок более 1 года, а 
также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору 
заключается с согласия Арендодателя и подлежит государственной регистрации в 
Бобровском межмуниципальном отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области. 

2.3. Срок действия договора субаренды не превышает срок действия Договора 
аренды. 

2.4. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного Участка 
прекращает свое действие. 

2.5. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и 
дополнений к нему возлагаются на Арендатора.                 

2.6. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Бобровском 
межмуниципальном отделе Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области. 
 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1.  Настоящий договор заключается сроком на 10 (десять) лет: с __.__.2020 года 
по __.__.2030 года. 

      

4. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
4.1. Размер ежегодной  арендной платы за земельный участок составляет 

_____(__________) рублей 00 копеек.  
4.2. Арендная плата за использование земельного участка уплачивается 

Арендатором равными частями дважды в год: не позднее 15 сентября и 15 ноября 
текущего года. Арендатор в течение 10 дней после уплаты предоставляет Арендодателю 
документы (сведения) об уплате арендной платы.     

4.3. Арендная плата по Договору вносится Арендатором путем перечисления 
суммы по следующим реквизитам: ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Воронежской области 
(администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области), ИНН 
3605002369, КПП 360501001, р/с  40101810500000010004, наименование банка: Отделение 
Воронеж, г. Воронеж,    БИК  042007001,  КБК  914 1 11 05013 05 0000 120, ОКТМО – 

20608436, наименование платежа – за аренду земельного участка по договору №___ от 
__.__.__г за период.   

4.4. По истечении установленных сроков уплаты арендной платы невнесенная 
сумма считается недоимкой бюджета соответствующего муниципального образования и 
взыскивается с начислением неустойки (пени) в размере 0,1% от неуплаченной суммы 
арендной платы за каждый день просрочки. 

4.5. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием не 
внесения арендной   платы. 

4.6. Размер ежегодной арендной платы может быть пересмотрен арендодателем в 
одностороннем порядке в связи с решениями органов государственной власти 
Воронежской области, утверждающих результаты государственной кадастровой оценки 
земель различных категорий в Воронежской области, в случае перевода земельного 
участка из одной категории в другую и изменения вида разрешенного использования 
земельного участка, а также в связи с проведением рыночной оценки стоимости 
земельного участка, но не чаще одного раза в год. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ 

5.1. Арендодатель имеет право: 
5.1.1. досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае: 
- систематического не внесения арендной платы, более двух сроков подряд; 
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- использования земельного Участка не в соответствии с разрешенным 
использованием; 

- использования Участка способами, ухудшающими экологическую обстановку и 
качественные характеристики Участка; 

-    в иных предусмотренных действующим законодательством случаях. 
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного 

участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора и в целях контроля 
за использованием и охраной земель Арендатором. 

5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.  

5.2. Арендодатель обязан: 
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
5.2.2. Передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем 

условиям Договора. 
5.2.3.Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 
       

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА 

6.1. Арендатор имеет право: 
6.1.1. Использовать Участок в соответствии с условиями его предоставления. 
6.2. Арендатор обязан: 
6.2.1.Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в 

соответствии с его целевым назначением. 
6.2.2. В десятидневный срок с даты подписания Договора обратиться с заявлением 

о государственной регистрации в соответствующий орган юстиции в порядке, 
установленным федеральным законом. В случае отсутствия государственной регистрации 
настоящего Договора аренды по истечении 2-х месяцев с момента его подписания, 
наличия задолженности по арендной плате, Арендодатель имеет право взыскать с 
Арендатора суммы неосновательного обогащения, равные размеру арендной платы, а 
также проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395, 
1107 ГК РФ. 

6.2.3.   Своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату в 
установленные договором сроки, предоставлять Арендодателю документы (сведения) об 
уплате арендной платы. 

6.2.4. Не допускать ухудшения экологической обстановки на арендуемом Участке и 
прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности. 

6.2.5. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в 
состоянии и качестве не хуже первоначального. 

6.2.6.  Обеспечивать представителям Арендодателя, органам государственного 
контроля за использованием и охраной земель свободный доступ на Участок. 

6.2.7. В случае изменения адреса или иных реквизитов в десятидневный срок 
направить Арендодателю письменное уведомление об этом. В случае неисполнения 
данной обязанности Арендатором, заказная корреспонденция, направленная Арендатору 
по старому почтовому адресу, считается полученной. 

6.2.8. Соблюдать специально установленный режим использования земель, не 
нарушать права других землепользователей. 

6.2.9. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании 
существующего решения уполномоченного органа власти) геодезические, 
геологоразведочные, землеустроительные и другие исследования и изыскания в 
проведении этих работ. 
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае неисполнения одной из сторон (Нарушившая Сторона) должным 
образом обязательства по Договору (Нарушение), другая Сторона направляет 
Нарушившей Стороне письменное уведомление, в котором будут изложены с 
надлежащими подробностями факты, составляющие основу Нарушения. В случае не 
устранения Нарушения в установленные сроки соответствующая сторона имеет право 
обратиться в суд. Нарушение, которое может быть устранено в оговоренные Сторонами 
сроки, не влечѐт за собой расторжение Договора. 

7.2. Арендодатель имеет право взыскать с Арендатора штраф в случае 
использования земельного участка не по целевому назначению в размере суммы годовой 
арендной платы, без применения понижающих корректирующих коэффициентов, за 
календарный год, в котором было выявлено использование земельного участка не по 
целевому назначению. 

7.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации. 
 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются форс-мажорные 
обстоятельства,  такие как пожар, наводнение, гражданские беспорядки, военные действия 
и т.д., препятствующие одной из Сторон исполнять свои обязанности по Договору, что 
освобождает еѐ от ответственности за неисполнение этих обязательств. Об этих 
обязательствах каждая из Сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение 
должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то 
государственным органом. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 
трех месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течении трех 
месяцев, Стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, 
связанного с продолжением действия Договора. 
 

9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Земельные споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, 
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством. 
 

10. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

10.1. Изменения, дополнения и поправки к условиям Договора аренды будут 
действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями договаривающихся Сторон, кроме случаев, 
упомянутых в Договоре. 

10.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению 
суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в 
случаях, указанных в п. 5.1.1.  

10.3. При досрочном прекращении Договора Арендатор обязан вернуть 
Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

10.4. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника Участка, не 
являются основанием для одностороннего расторжения Договора.  
 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

11.1. Арендатор подтверждает Арендодателю, что на день подписания Договора у 
Арендатора отсутствовали ответственность или обязательства какого-либо рода, которые 
могли послужить причиной для расторжения Договора, и что он имеет право заключить 
Договор без каких-либо иных разрешений. Каждая из сторон подтверждает, что она 
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получила все необходимые разрешения для вступления в Договор аренды, и что лица, 
подписавшие его, уполномочены на это. 

11.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, из которых один экземпляр находится у «Арендодателя»,  второй 
экземпляр находится у «Арендатора», третий экземпляр направляется в Бобровский 
межмуниципальный отдел Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области. 
 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Арендодатель: 
Администрация Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской 
области 

397500, Воронежская область,  
г. Бутурлиновка, пл. Воли, 43 

 

ИНН 3605002369 

КПП 360501001 

 

Заместитель главы администрации 
Бутурлиновского 

муниципального района 

 

_______________________  Е.П. Бухарина 

М.П. 

Арендатор: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________   ________________ 

 


