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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    от  09.04.2021  № 208       
           г. Бутурлиновка 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области 

от 17.09.2018 г. № 487 «Об  утверждении 

муниципальной  программы Бутурлиновского 

муниципального района «Управление 

муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, 

повышении устойчивости бюджетов городских 

и сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района» 

 

     В соответствии  с    постановлением администрации Бутурлиновского 

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

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  

Бутурлиновского муниципального района», администрация  Бутурлиновского 

муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

      1. Внести в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами, создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района», утвержденную  постановлением от 17.09.2018 г. № 

487  следующие изменения: 

1.1. в Паспорте муниципальной программы Бутурлиновского 

муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских 

поселений Бутурлиновского муниципального района» строку «Объемы и 

consultantplus://offline/main?base=RLAW181;n=31389;fld=134
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источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах 

каждого года реализации муниципальной программы) изложить в новой 

редакции:  

« 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

(в действующих 

ценах каждого 

года реализации 

муниципальной 

программы) 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы составляет       759 363,70     тыс. 

рублей, в том числе средства федерального бюджета – 11 

203,50 тыс. рублей, областного бюджета -  485 938,26         

тыс. рублей, средства районного бюджета составляет – 

262 221,94  тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм из 

средств местного   бюджета составляет: 

Подпрограмма 1. Управление муниципальными  финансами 

27 020,23  тыс. рублей, в том числе средства областного 

бюджета – 0,00 тыс. рублей, районного бюджета -  27 020,23 

тыс. рублей.  

Подпрограмма  2. Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости   бюджетов   городских и сельских 

поселений Бутурлиновского муниципального района   692 344,68  

тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 11 

203,50 тыс. рублей, областного бюджета  -   485 938,26  тыс. 

рублей, средства районного бюджета составляют – 195 202,92 

тыс. рублей. 

Подпрограмма 3. Обеспечение реализации  муниципальной 

программы – 39 998,79  тыс. рублей, в том числе средства 

районного бюджета – 39 998,79 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной  программы по годам составляет (тыс. 

рублей): 

Год Всего федеральный  

бюджет 

областной  

бюджет 

районный 

бюджет 

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

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

2020 141 110,98 0,00 53 637,70 87 473,28 

2021 76 211,82 0,00 33 819,21 42 392,61 

2022 38 767,83 0,00 22 289,55 16 478,28 

2023 77 293,63 0,00 60 322,35 16 971,28 

2024 77 293,63 0,00 60 322,35 16 971,28 

». 

        1.2 в Паспорте подпрограммы 1 «Управление муниципальными 

финансами» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 

муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации 

подпрограммы  муниципальной программы)» изложить в новой редакции: 

« 
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Объемы и 

источники  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы составляет  -    27 020,23    тыс. рублей, в том 

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

средства районного бюджета составляют – 27 020,23  тыс. 

рублей.  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной  подпрограммы по годам составляет (тыс. 

рублей): 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

(в действующих 

ценах каждого 

года реализации 

подпрограммы  

муниципальной 

программы) 

Год Всего областной 

бюджет 

районный 

бюджет 

2018 670,30 0,00 670,30 

2019 0,88 0,00 0,88 

2020 13,50 0,00 13,50 

2021 24 775,55 0,00 24 775,55 

2022 520,00 0,00 520,00 

2023 520,00 0,00 520,00 

2024 520,00 0,00 520,00 

». 

         1.3.  В пункте 4 «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы» 

подпрограммы 1 «Управление муниципальными финансами» слова «составляет            

33 269,68 тыс. рублей» заменить словами «составляет 27 020,23 тыс. рублей». 

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

приложениям №№ 1-3 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

периодическом печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

          4.   Настоящее постановление вступает в   силу с момента опубликования.                      

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района   

Е.П. Бухарину. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

администрации Бутурлиновского 

муниципального района                                                        А.Н. Клишин 
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 Приложение 1 к постановлению администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 09.04.2021 № 208  

 

Приложение 4 к муниципальной программе  Бутурлиновского муниципального 

района  

 

Расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района 

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

муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района» 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия  

Наименование 

ответственного 

исполнителя, 

исполнителя - 

главного 

распорядителя 

средств районного 

бюджета (далее - 

ГРБС), наименование 

статей расходов 

Расходы районного бюджета по годам реализации муниципальной программы  

(тыс. руб.), годы 

Всего 

в том числе по годам реализации муниципальной программы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муници

пальная 

програм

ма 

Управление 

муниципальными 

финансами, создание 

условий для эффективного 

и ответственного 

управления 

муниципальными 

финансами, повышение 

всего 
759 363,70 

191 

280,61 

157 

405,20 

141 

110,98 

76 

211,82 

38 

767,83 

77 

293,63 

77 

293,63 

в том числе по 

статьям расходов: 
                

ПРОЧИЕ  расходы 759 363,70 
191 

280,61 

157 

405,20 

141 

110,98 

76 

211,82 

38 

767,83 

77 

293,63 

77 

293,63 

в том числе по 

ГРБС: 
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устойчивости бюджетов 

городских и сельских 

поселений Бутурлиновского 

муниципального района  

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

района 

759 363,70 
191 

280,61 

157 

405,20 

141 

110,98 

76 

211,82 

38 

767,83 

77 

293,63 

77 

293,63 

Подпрог

рамма 1 

Управление 

муниципальными  

финансами 

всего 
27 020,23 670,30 0,88 13,50 

24 

775,55 
520,00 520,00 520,00 

в том числе по 

статьям расходов: 
                

ПРОЧИЕ  расходы 27 020,23 670,30 0,88 13,50 
24 

775,55 
520,00 520,00 520,00 

в том числе по 

ГРБС: 
                

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

района 

27 000,23 670,30 0,88 13,50 
24 

775,55 
520,00 520,00 520,00 

Основно

е 

меропри

ятие 1.1 

Нормативное правовое 

регулирование в сфере 

бюджетного процесса в 

Бутурлиновском 

муниципальном районе 

Воронежской области 

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

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

Основно

е 

меропри

ятие 1.2 

Составление проекта 

районного бюджета на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

района 

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

Основно

е 

меропри

ятие 1.3 

Организация исполнения 

районного бюджета и 

формирование бюджетной 

отчетности 

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

района 

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

Основно

е 

меропри

ятие 1.4 

Управление резервным 

фондом администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района и 

всего 
26 250,55 0,00 0,00 0,00 

24 

750,55 
500,00 500,00 500,00 

ПРОЧИЕ  расходы 26 250,55 0,00 0,00 0,00 
24 

750,55 
500,00 500,00 500,00 
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иными резервами на 

исполнение расходных 

обязательств района 

в том числе по ГРБС:                 

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

района 

26 250,55 0,00 0,00 0,00 
24 

750,55 
500,00 500,00 500,00 

Основно

е 

меропри

ятие 1.5 

Управление муниципальным 

долгом  Бутурлиновского 

муниципального района  

всего 749,68 670,30 0,88 13,50 25,00 20,00 20,00 20,00 

ПРОЧИЕ  расходы 749,68 670,30 0,88 13,50 25,00 20,00 20,00 20,00 

в том числе по ГРБС:                 

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

района 

749,68 670,30 0,88 13,50 25,00 20,00 20,00 20,00 

Основно

е 

меропри

ятие 1.6 

Обеспечение внутреннего 

муниципального финансового 

контроля 

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

района 

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

Основно

е 

меропри

ятие 1.7 

Обеспечение доступности 

информации о бюджетном 

процессе в Бутурлиновском  

муниципальном районе   

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

района 

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

Подпрог

рамма 2 

Создание условий для 

эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов 

городских и сельских 

поселений Бутурлиновского 

муниципального района  

всего 
692 344,68 

185 

317,72 

151 

726,76 

135 

542,74 

45 

430,21 

32 

600,55 

70 

863,35 

70 

863,35 

ПРОЧИЕ  расходы 692 344,68 
185 

317,72 

151 

726,76 

135 

542,74 

45 

430,21 

32 

600,55 

70 

863,35 

70 

863,35 

в том числе по 

ГРБС: 
                

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

района 

692 344,68 
185 

317,72 

151 

726,76 

135 

542,74 

45 

430,21 

32 

600,55 

70 

863,35 

70 

863,35 

Основно

е 

меропри

ятие 2.1 

Совершенствование системы 

распределения 

межбюджетных трансфертов 

городским и сельским 

всего 
158 636,33 13 303,59 

35 

011,33 
63 845,55 

30 

316,21 
5 386,55 5 386,55 

5 

386,55 

в том числе по 

статьям расходов: 
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поселениям  
ПРОЧИЕ  расходы 158 636,33 13 303,59 

35 

011,33 
63 845,55 

30 

316,21 
5 386,55 5 386,55 

5 

386,55 

в том числе по ГРБС:                 

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

района 

158 636,33 13 303,59 
35 

011,33 
63 845,55 

30 

316,21 
5 386,55 5 386,55 

5 

386,55 

Основно

е 

меропри

ятие 2.2 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджетов 

городских и сельских 

поселений  

всего 
94 893,00 12 405,00 

12 

883,00 
13 350,00 

15 

114,00 

13 

341,00 

13 

900,00 

13 

900,00 

в том числе по 

статьям расходов: 
                

ПРОЧИЕ  расходы 94 893,00 12 405,00 
12 

883,00 
13 350,00 

15 

114,00 

13 

341,00 

13 

900,00 

13 

900,00 

в том числе по ГРБС:                 

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

района 

94 893,00 12 405,00 
12 

883,00 
13 350,00 

15 

114,00 

13 

341,00 

13 

900,00 

13 

900,00 

Основно

е 

меропри

ятие 2.3 

Поддержка мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов городских и 

сельских поселений  

всего 
93 781,20 24 769,00 

24 

212,20 
44 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по 

статьям расходов: 
                

ПРОЧИЕ  расходы 93 781,20 24 769,00 
24 

212,20 
44 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС:                 

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

района 

93 781,20 24 769,00 
24 

212,20 
44 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основно

е 

меропри

ятие 2.4 

Содействие повышению 

качества управления 

муниципальными финансами 

городских и сельских 

поселений 

всего 
345 034,15 

134 

840,13 

79 

620,23 
13 547,19 0,00 

13 

873,00 

51 

576,80 

51 

576,80 

в том числе по 

статьям расходов: 
                

ПРОЧИЕ  расходы 345 034,15 134 79 13 547,19 0,00 13 51 51 
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840,13 620,23 873,00 576,80 576,80 

в том числе по ГРБС:                 

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

района 

345 034,15 
134 

840,13 

79 

620,23 
13 547,19 0,00 

13 

873,00 

51 

576,80 

51 

576,80 

Основно

е 

меропри

ятие 2.6 

Предоставление иных 

межбюджетных трансфертов 

для софинансирования 

расходных обязательств 

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

в том числе по 

статьям расходов: 
                

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

в том числе по ГРБС:                 

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

района 

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

Подпрог

рамма 3 

Обеспечение реализации 

муниципальной  

программы 

всего 
39 998,79 5 292,59 5 677,56 5 554,74 6 006,06 5 647,28 5 910,28 

5 

910,28 

в том числе по 

статьям расходов: 
                

ПРОЧИЕ  расходы 39 998,79 5 292,59 5 677,56 5 554,74 6 006,06 5 647,28 5 910,28 
5 

910,28 

в том числе по 

ГРБС: 
                

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

района 

39 998,79 5 292,59 5 677,56 5 554,74 6 006,06 5 647,28 5 910,28 
5 

910,28 

Основно

е 

меропри

ятие 3.1. 

Финансовое обеспечение 

деятельности  отдела 

финансов администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района  

всего 
39 998,79 5 292,59 5 677,56 5 554,74 6 006,06 5 647,28 5 910,28 

5 

910,28 

в том числе по 

статьям расходов: 
                

ПРОЧИЕ  расходы 39 998,79 5 292,59 5 677,56 5 554,74 6 006,06 5 647,28 5 910,28 
5 

910,28 

в том числе по ГРБС:                 
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Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

района 

39 998,79 5 292,59 5 677,56 5 554,74 6 006,06 5 647,28 5 910,28 
5 

910,28 
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Приложение 2 к постановлению администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 09.04.2021 № 208  

 

Приложение 5 к муниципальной программе  Бутурлиновского муниципального 

района  

  

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

муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов 

городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района» 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов, тыс. руб. 

Всего 

в том числе по годам реализации муниципальной программы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа 

Управление 

муниципальными  

финансами, 

создание условий 

для эффективного 

и ответственного 

управления 

муниципальными 

финансами, 

повышение 

устойчивости 

бюджетов  

городских и  

всего, в том 

числе: 759 363,70 191 280,61 157 405,20 

141 

110,98 76 211,82 38 767,83 77 293,63 77 293,63 

федеральный 

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

областной 

бюджет 485 938,26 137 721,00 117 826,10 53 637,70 33 819,21 22 289,55 60 322,35 60 322,35 

местный 

бюджет 262 221,94 46 500,71 35 434,50 87 473,28 42 392,61 16 478,28 16 971,28 16 971,28 
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сельских 

поселений 

Бутурлиновского  

муниципального 

района  

в том числе:                     

Подпрограмма 

1 

Управление 

муниципальными 

финансами 

всего, в том 

числе: 
27 020,23 670,30 0,88 13,50 24 775,55 520,00 520,00 520,00 

областной 

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

местный 

бюджет 
27 020,23 670,30 0,88 13,50 24 775,55 520,00 520,00 520,00 

в том числе:                     

Основное 

мероприятие 1.1 

Нормативное 

правовое 

регулирование в 

сфере бюджетного 

процесса в 

Бутурлиновском 

муниципальном 

районе 

Воронежской 

области 

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

областной 

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

местный 

бюджет 

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

Основное 

мероприятие 1.2 

Составление 

проекта районного 

бюджета на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

всего 

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

Основное 

мероприятие 1.3 

Организация 

исполнения 

районного бюджета 

и формирование 

бюджетной 

всего, в том 

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

областной 

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

местный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



14 

 

отчетности бюджет 

Основное 

мероприятие 1.4 

Управление 

резервным фондом 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района и иными 

резервами на 

исполение 

расходных 

обязательств района 

всего, в том 

числе: 
26 920,85 670,30 0,00 0,00 24 750,55 500,00 500,00 500,00 

областной 

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

местный 

бюджет 

26 920,85 670,30 0,00 0,00 24 750,55 500,00 500,00 500,00 

Основное 

мероприятие 1.5 

Управление 

муниципальным 

долгом 

Бутурлиновского 

муниципального 

района  

всего, в том 

числе: 
79,38 0,00 0,88 13,50 25,00 20,00 20,00 20,00 

областной 

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

местный 

бюджет 
79,38 0,00 0,88 13,50 25,00 20,00 20,00 20,00 

Основное 

мероприятие 1.6 

Обеспечение 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля 

всего 

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

Основное 

мероприятие 1.7 

Обеспечение 

доступности 

информации о 

бюджетном 

процессе в 

Бутурлиновском 

муниципальном 

районе   

всего 

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

Подпрограмма 

2 

Создание условий 

для эффективного 

и ответственного 

управления 

всего, в том 

числе: 
692 344,68 185 317,72 151 726,76 

135 

542,74 
45 430,21 32 600,55 70 863,35 70 863,35 

федеральный 

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

финансами, 

повышение 

устойчивости 

бюджетов 

городских и  

сельских 

поселений 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

областной 

бюджет 
485 938,26 137 721,00 117 826,10 53 637,70 33 819,21 22 289,55 60 322,35 60 322,35 

местный 

бюджет 

195 202,92 40 537,82 29 756,06 81 905,04 11 611,00 10 311,00 10 541,00 10 541,00 

в том числе:                     

Основное 

мероприятие 2.1 

Совершенствование 

системы 

распределения 

межбюджетных 

трансфертов 

городским и  

сельским 

поселениям  

всего 158 636,33 13 303,59 35 011,33 63 845,55 30 316,21 5 386,55 5 386,55 5 386,55 

всего, в том 

числе: 
158 636,33 13 303,59 35 011,33 63 845,55 30 316,21 5 386,55 5 386,55 5 386,55 

федеральный 

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

областной 

бюджет 
77 423,68 3 828,27 23 038,04 16 945,51 26 605,21 2 335,55 2 335,55 2 335,55 

местный 

бюджет 
81 212,65 9 475,32 11 973,29 46 900,04 3 711,00 3 051,00 3 051,00 3 051,00 

Основное 

мероприятие 2.2 

Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

бюджетов городских 

и сельских 

поселений  

всего, в том 

числе: 
94 893,00 12 405,00 12 883,00 13 350,00 15 114,00 13 341,00 13 900,00 13 900,00 

федеральный 

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

областной 

бюджет 
46 453,00 6 605,00 6 783,00 6 950,00 7 214,00 6 081,00 6 410,00 6 410,00 

местный 

бюджет 
48 440,00 5 800,00 6 100,00 6 400,00 7 900,00 7 260,00 7 490,00 7 490,00 

Основное 

мероприятие 2.3 

Поддержка мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов  

городских и 

всего, в том 

числе: 
93 781,20 24 769,00 24 212,20 44 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

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

областной 33 361,00 0,00 12 566,00 20 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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сельских поселений бюджет 

местный 

бюджет 
60 420,20 24 769,00 11 646,20 24 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.4 

Содействие 

повышению 

качества управления 

муниципальными 

финансами 

городских и 

сельских поселений 

всего 345 034,15 134 840,13 79 620,23 13 547,19 0,00 13 873,00 51 576,80 51 576,80 

всего, в том 

числе: 
345 034,15 134 840,13 79 620,23 13 547,19 0,00 13 873,00 51 576,80 51 576,80 

федеральный 

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

областной 

бюджет 
328 700,58 127 287,73 75 439,06 8 947,19 0,00 13 873,00 51 576,80 51 576,80 

местный 

бюджет 
5 130,07 493,50 36,57 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.6 

Предоставление 

иных 

межбюджетных 

трансфертов для 

софинансирования 

расходных 

обязательств 

всего, в том 

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

федеральный 

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

областной 

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

местный 

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

Подпрограмма 

3 

Обеспечение 

реализации 

муниципальной  

программы 

всего, в том 

числе: 
39 998,79 5 292,59 5 677,56 5 554,74 6 006,06 5 647,28 5 910,28 5 910,28 

федеральный 

бюджет  
                

областной 

бюджет 
                

местный 

бюджет 
39 998,79 5 292,59 5 677,56 5 554,74 6 006,06 5 647,28 5 910,28 5 910,28 

в том числе:                     

Основное 

мероприятие 3.1. 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности отдела 

финансов  

администрации 

всего, в том 

числе: 
39 998,79 5 292,59 5 677,56 5 554,74 6 006,06 5 647,28 5 910,28 5 910,28 

федеральный 

бюджет  
                

областной                 
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Бутурлиновского 

муниципального 

района  

бюджет 

местный 

бюджет 
39 998,79 5 292,59 5 677,56 5 554,74 6 006,06 5 647,28 5 910,28 5 910,28 
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Приложение 3  к постановлению администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 09.04.2021 № 208  

 

Приложение 6 к муниципальной программе  Бутурлиновского муниципального 

района  

  

"План реализации муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Управление 

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

повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района» за 2021 год" 

 
№  

п/п 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,  

основного мероприятия, 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия (орган 

исполнительной 

власти 

Бутурлиновского  

муниципального 

района  

Воронежской 

области, иной 

главный 

распорядитель 

средств районного 

бюджета), Ф.И.О., 

должность 

исполнителя) 

Срок   Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) от 

реализации 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия в 

очередном 

финансовом году  

Код 

бюджетной 

класси-

фикации 

(районный 

бюджет) 

Расходы, 

предусмотренные 

решением Совета 

народных 

депутатов 

Бутурлиновского 

муниципального 

района  

Воронежской 

области о 

районном бюджете 

на очередной 

финансовый год 

начала 

реализации 

мероприятия 

в очередном 

финансовом 

году  

окончан

ия 

реализац

ии 

меропри

ятия 

в 

очередн

ом 

финансо

вом году   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Муниципальная 

программа  

Бутурлиновского  

муниципального 

района 

Воронежской 

области  

«Управление муниципальными  

финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских 

и сельских  сельских поселений  

Бутурлиновского муниципального 

 Отдел финансов  

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района  

х х     76 211,82  
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района» 

1 Подпрограмма 1 Управление муниципальными 

финансами 

Дубинкина Н.Ю. 

Абрамова   О.А. 

Пирогова М.Н 

Январь Декабрь     24 775,55  

1.1 Основное 

мероприятие 1.1 

Нормативное правовое 

регулирование в сфере бюджетного 

процесса в  Бутурлиновском 

муниципальном районе 

Воронежской области 

 Дубинкина Н.Ю. Январь Декабрь Соответствие 

нормативных 

правовых актов в 

Бутурлиновском 

муниципальном 

районе  

Воронежской 

области, 

регулирующих 

бюджетные 

правоотношения, 

требованиям 

бюджетного 

законодательства 

Российской 

Федерации 

  0,00  

1.1.1 Мероприятие 1.1.1 Подготовка проектов  изменений в 

нормативные правовые акты 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области, 

регулирующие бюджетные 

правоотношения (включая решение 

Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального 

района  Воронежской области о 

бюджетном процессе в 

Бутурлиновском муниципальном 

районе  Воронежской области) с 

учетом совершенствования 

бюджетного законодательства 

Российской Федерации 

Дубинкина Н.Ю. 

Чмиркова О.А. 

Январь Декабрь Соответствие 

нормативных 

правовых актов 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области, 

регулирующих 

бюджетные 

правоотношения, 

требованиям 

бюджетного 

законодательства 

Российской 

Федерации 

  0,00  

1.2 Основное 

мероприятие 1.2 

Составление проекта районого 

бюджета на очередной финансовый 

Барбашина О.И.  

Чмиркова О.А.                                                                                                                                                                                                                                                                               

Январь Декабрь Обеспечение 

принятия в 

  0,00  
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год и плановый период Пирогова М.Н.  установленные 

сроки районного 

бюджета на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период, 

соответствующег

о требованиям 

бюджетного 

законодательства 

1.2.1 Мероприятие 1.2.1 Подготовка ежегодного 

распоряжения администрации 

Бутурлиновского  муниципального 

района  Воронежской области о 

разработке проекта решения Совета 

народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального 

района  о районном  бюджете на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

Барбашина О.И. Август Сентябр

ь  

Обеспечение 

требований 

бюджетного 

законодательства  

  0,00  

1.2.2 Мероприятие 1.2.2 Составление планового реестра 

расходных обязательств 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области, свода 

реестров расходных обязательств 

муниципальных учреждений, 

входящих в состав  Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области, и их 

направление в ДФБП Воронежской 

области  

Дубинкина Н.Ю. 

Чмиркова О.А.       

Май  Январь Июнь  

Январь 

Улучшение 

качества  

прогнозирования 

основных 

бюджетных 

параметров на 

средне – и 

долгосрочную 

перспективу 

  0,00  

1.2.3 Мероприятие 1.2.3 Программное обеспечение 

формализованных 

(неформализованных) методов и 

механизмов расчета бюджетных 

проектировок на очередной 

финансовый год и плановый период 

Овченкова А.Н. Январь Сентябр

ь 

Программное 

обеспечение 

расчетов 

бюджетных 

проектировок на 

очередной 

финансовый год и 

  0,00  
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плановый период 

1.2.4 Мероприятие 1.2.4 Разработка основных подходов по 

формированию проекта районного 

бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период  

Дубинкина Н.Ю.  

Чмиркова О.А.   

Пирогова М.Н.  

Январь Сентябр

ь  

Выработка 

основных подходов 

к формированию 

проекта 

районного 

бюджета на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период, 

обеспечение 

надежности и 

обоснованности 

бюджетных 

прогнозов 

  0,00  

1.2.5 Мероприятие 1.2.5 Осуществление сверки исходных 

данных с ДФБП  Воронежской  

области для формирования 

межбюджетных отношений на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

Дубинкина Н.Ю.  Август Сентябр

ь  

Проведение с 

ДФБП 

Воронежской 

области  сверки 

исходных данных, 

необходимой для 

формирования 

межбюджетных 

отношений на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

  0,00  

1.2.6 Мероприятие 1.2.6 Сбор, обработка и свод предложений 

бюджетных ассигнований на 

очередной финансовый год и 

плановый период (в том числе в 

разрезе программных мероприятий и 

непрограммной деятельности 

главных распорядителей бюджетных 

средств) 

Дубинкина Н.Ю.     

Чмиркова О.А. 

Сентябрь Ноябрь Обеспечение 

надежности и 

обоснованности 

бюджетных 

прогнозов и 

внедрение в 

практику  

принципа 

результативност

и установленного 

Бюджетным 

  0,00  
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кодексом 

Российской 

Федерации 

1.2.7 Мероприятие 1.2.7 Разработка расчетных проектировок 

(в том числе в разрезе программных 

мероприятий и непрограммной 

деятельности главных 

распорядителей бюджетных средств) 

Дубинкина Н.Ю.     

Чмиркова О.А. 

Январь Ноябрь Подготовка и 

расчет 

проектировок 

районного 

бюджета на 

очередной 

финансовый год и 

на плановый 

период 

  0,00  

1.2.8 Мероприятие 1.2.8 Разработка основных направлений 

бюджетной и налоговой политики на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

Дубинкина Н.Ю.     

Чмиркова О.А. 

Октябрь Ноябрь Выработка 

бюджетной и 

налоговой 

политики района 

на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

  0,00  

1.2.9 Мероприятие 1.2.9 Формирование свода бюджетных 

проектировок и прогноза основных 

параметров консолидированного 

бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период 

Дубинкина Н.Ю.     

Чмиркова О.А. 

Январь Ноябрь Обеспечение 

составления 

проекта 

райооного 

бюджета на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период и 

прогноза основных 

параметров 

консолидированно

го бюджета 

  0,00  

1.2.10 Мероприятие 1.2.10 Разработка проекта решения Совета 

народных депутатов 

Бутурлиновского  муниципального 

района  Воронежской области о 

районном  бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период 

Дубинкина Н.Ю.     

Чмиркова О.А. 

Октябрь Ноябрь Обеспечение 

принятия в 

установленные 

сроки районного 

бюджета на 

очередной 

финансовый год и 

  0,00  
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плановый период, 

соответствующег

о требованиям 

бюджетного 

законодательства 

1.2.11 Мероприятие 1.2.11  Подготовка пояснительной записки 

к проекту районного  бюджета на 

очередной финансовый год и 

плановый период и документов 

(материалов), направляемых 

одновременно с проектом районного  

бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период в 

администрацию и Совет народных 

депутатов Бутурлиновского 

муниципального района  

Дубинкина Н.Ю.     

Чмиркова О.А. 

Ноябрь Ноябрь Обеспечение 

принятия в 

установленные 

сроки районного 

бюджета на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период, 

соответствующег

о требованиям 

бюджетного 

законодательства 

  0,00  

1.2.12 Мероприятие 1.2.12 Подготовка докладов и  материалов 

для заседаний, по рассмотрению 

проекта районного  бюджета на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

Дубинкина Н.Ю.     

Чмиркова О.А. 

Ноябрь Ноябрь Обеспечение 

принятия в 

установленные 

сроки районного  

бюджета на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период, 

соответствующег

о требованиям 

бюджетного 

законодательства 

  0,00  

1.3 Основное 

мероприятие 1.3 

 Организация исполнения районного  

бюджета и формирование 

бюджетной отчетности 

Дубинкина Н.Ю. 

Чмиркова О.А.   

Абрамова   О.А. 

Пирогова М.Н. 

Ежегодно Ежегодн

о 

Обеспечение 

своевременного и 

качественного 

исполнения 

районного  

бюджета  

  0,00  

1.3.1 Мероприятие 1.3.1 Составление сводной бюджетной 

росписи районного бюджета  

Чмиркова О.А. После 

утверждения 

решения 

До 

начала 

очередн

Утверждение 

сводной 

бюджетной 

  0,00  
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Совета 

народных 

депутатов 

Бутурлиновс

кого 

муниципальн

ого района  

Воронежской 

области о 

районном  

бюджете на 

очередной 

финансовый 

год и на 

плановый 

период 

ого 

финансо

вого 

года 

росписи районного 

бюджета 

1.3.2 Мероприятие 1.3.2 Составление кассового плана 

районного бюджета 

Дубинкина Н.Ю.     

Чмиркова О.А. 

После 

утверждения 

решения 

Совета 

народных 

депутатов 

Бутурлиновс

кого 

муниципальн

ого  

Воронежской 

области 

орайонном 

бюджете на 

очередной 

финансовый 

год и на 

плановый 

период  

До 

начала 

очередн

ого 

финансо

вого 

года 

Формирование 

кассового плана на 

очередной 

финансовый год 

  0,00  

1.3.3 Мероприятие 1.3.3 Ведение сводной бюджетной 

росписи районного бюджета  

Дубинкина Н.Ю.  Январь Декабрь Внесение 

изменений в 

сводную 

  0,00  
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бюджетную 

роспись района 

бюджета 

1.3.4 Мероприятие 1.3.4 Ведение кассового плана районного 

бюджета  

Дубинкина Н.Ю.     

Чмиркова О.А. 

Январь Декабрь Внесение 

изменений в 

кассовый план 

районного 

бюджета 

  0,00  

1.3.5 Мероприятие 1.3.5 Подготовка проекта решения Совета 

народных депутатов 

Бутурлиновского  муниципального 

района  Воронежской области "О 

внесении изменений в решение   

Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального 

района  Воронежской области о  

районном  бюджете на 2014  год и 

плановый период 2015 и 2016 годов" 

Дубинкина Н.Ю. Январь Декабрь Внеснение 

изменений в 

районный  

бюджет 

  0,00  

1.3.6 Мероприятие 1.3.6 Открытие и ведение лицевых счетов 

для учета операций по исполнению 

бюджета за счет районных средств, 

средств получаемых из 

федерального и областного бюджета 

и средств, получаемых от 

предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности  

 Овченкова А.Н. Январь Декабрь Подготовка 

извещений об 

открытии 

(закрытии, 

переоформлении) 

лицевых счетов. 

Отражение на 

лицевых счетах 

соответствующи

х операций 

  0,00  

1.3.7 Мероприятие 1.3.7 Проведение кассовых выплат за счет 

средств муниципальных учреждений 

Воронежской области, лицевые 

счета которых открыты в отделе 

финансов 

Дубинкина Н.Ю.  

Овченкова А.Н. 

Январь Декабрь Формирование  

пакетов 

платежных 

поручений и 

отправка их в 

орган Фк и банк 

для перечисления 

средств с единого 

счета бюджета 

района . 

  0,00  
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Отражение на 

лицевых счетах 

следующих 

операции: 

а) поступления 

средств; 

б) суммы выплат 

1.3.8 Мероприятие 1.3.8 Ведение перечня главных 

распорядителей, распорядителей и 

получателей средств районного 

бюджета, главных администраторов 

и администраторов доходов 

районного бюджета и источников 

финансирования дефицита  

 Пирогова М.Н. Январь Декабрь Направление 

Перечня главных 

распорядителей, 

распорядителей и 

получателей 

средств районного 

бюджета, 

главных 

администраторов 

и 

администраторов 

источников 

финансирования 

дефицита 

районного 

бюджета, 

главных 

администраторов 

и 

администраторов 

доходов районного 

бюджета (его 

изменений) в 

Отдел № 5  

Федерального 

казначейства по  

Воронежской 

области 

  0,00  

1.3.9 Мероприятие 1.3.9 Осуществление учета исполнения 

районного  бюджета по доходам, 

расходам и источникам 

Абрамова О.А.      Январь Декабрь Своевременное и 

качественное 

выполнение 

  0,00  
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финансирования дефицита в 

соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

Российской Федерации и 

Воронежской области 

операций по 

кассовому 

исполнению 

районного 

бюджета по 

доходам, расходам 

и источникам 

финансирования 

1.3.10 Мероприятие 1.3.10 Программное обеспечение 

составления отчета об исполнении 

районного бюджета за 

соответствующий отчетный период 

Абрамова О.А. Январь Декабрь Программное 

обеспечение 

составления 

отчета об 

исполнении 

районного 

бюджета за 

соответствующи

й отчетный 

период 

  0,00  

1.3.11 Мероприятие 1.3.11 Осуществление составления отчета 

об исполнении районного, 

консолидированного бюджетов 

Бутурлиновского  муниципального 

района  Воронежской области  

ежемесячно, ежеквартально и за 

истекший год и представление его в 

ДФБП Воронежской области  

Дубинкина Н.Ю.  

Чмиркова О.А.    

Пирогова М.Н.   

Абрамова О.А.     

Месячный и 

квартальный 

отчеты –1-го 

числа месяца 

и квартала, 

следующего 

за отчетным 

месяцем и 

кварталом 

соответ-

ственно; 

годовой 

отчет - 20 

января 

 

Месячн

ый и 

кварталь

ный - 9 

числа 

месяца, 

следую

щего за 

отчетны

м 

месяцем 

и 

квартало

м 

соответ-

ственно; 

Составление и 

своевременное 

представление  

отчетности за 

отчетный период 

  0,00  

1.3.12 Мероприятие 1.3.12 Осуществление составления отчета 

по сети, штатам и контингентам 

получателей средств районного и  

Дубинкина Н.Ю. февраль март Составление и 

своевременное 

представление  

  0,00  
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консолидированного бюджетов за 

истекший год, представление его  в 

ДФБП 

отчетности  

1.3.13 Мероприятие 1.3.13 Составление и представление 

годового отчета об исполнении 

районного бюджета в 

администрациюБутурлиновского  

муниципального района  

Дубинкина Н.Ю.  

Чмиркова О.А.    

Пирогова М.Н.   

Абрамова О.А.     

Март Май Утверждение 

Советом 

народных 

депутатов 

Бутурлиновского 

муниципального 

района  отчета об 

исполнении 

районного 

бюджета 

  0,00  

1.3.14 Мероприятие 1.3.14 Подготовка докладов и материалов 

для заседаний  по рассмотрению 

отчета об исполнении районного 

бюджета за отчетный год 

Дубинкина Н.Ю. Март Май Утверждение 

Советом 

народных 

депутатов 

Бутурлиновского 

муниципального 

района  отчета об 

исполнении 

районного 

бюджета 

  0,00  

1.4 Основное 

мероприятие 1.4 

Управление резервным фондом 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района и иными 

резервами на исполение расходных 

обязательств района 

Чмиркова О.А. Январь Декабрь Своевременное 

представление 

бюджетных 

средств по 

правовым актам 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района  

Воронежской 

области в 

соответствии с 

требованиями 

бюджетного 

законодательства 

927 01 11 39 

1 04 20540 

870;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

927 01 11 39 

1 04 20570 

870; 927 01 

13 39 1 04 

80100 870 

24 750,55  
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1.4.1 Мероприятие 1.4.1 Подготовка проекта распоряжения о 

выделении денежных средств 

Чмиркова О.А. Январь Декабрь Финансовое 

обеспечение 

непредвиденных 

расходов 

927 01 11 39 

1 04 20540 

870;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

927 01 11 39 

1 04 20570 

870; 927 01 

13 39 1 04 

80100 870 

24 750,55  

1.4.2 Мероприятие 1.4.2 Уточнение показателей сводной 

бюджетной росписи районного 

бюджета, бюджетных ассигнований 

и лимитов бюджетных обязательств, 

выделение денежных средств в 

соответствии с распоряжениями 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области "О выделении 

денежных средств" 

Дубинкина Н.Ю.     

Чмиркова О.А. 

Январь Декабрь Финансовое 

обеспечение 

непредвиденных 

расходов 

  0,00  

1.4.3 Мероприятие 1.4.3 Осуществление контроля за 

выделением средств из резервного 

фонда администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области и 

представление отчетов об их 

использовании главе администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района  

Дубинкина Н.Ю.     

Чмиркова О.А. 

Ежеквар-

тально -25-го 

числа 

месяца, 

следующего 

за отчетным 

кварталом  

по итогам  

года - 

март 

Ежеквар

-тально - 

25 числа 

2-го 

месяца, 

следую

щего за 

отчетны

м 

квартало

м 

по 

итогам 

года -  

апрель 

Контроль за 

выделением 

средств из 

резервного фонда 

  0,00  

1.5 Основное 

мероприятие 1.5 

Управление муниципальным  долгом 

Бутурлиновского муниципального 

района  

Пирогова  М.Н.   Январь Декабрь Обеспечение 

приемлемого и 

экономически 

обоснованного 

объема и 

927 13 01 39 

1 05 27880 

730 

25,00  
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структуры 

муниципального 

долга  

1.5.1 Мероприятие 1.5.1 Осуществление муниципальных  

внутренних заимствований 

Бутурлиновского  муниципального 

района  Воронежской области  

Пирогова  М.Н.   Январь Декабрь Привлечение 

наиболее 

выгодных 

внутренних 

заимствований на 

рынках 

финансовых 

операций 

  0,00  

1.5.2 Мероприятие 1.5.2 Осуществление управления 

муниципальным  долгом  

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области и его 

обслуживания 

Пирогова  М.Н.   Январь Декабрь Поддержание 

муниципального  

долга на 

экономически 

безопасном уровне 

для районного  

бюджета, 

исключение 

долговых рисков 

927 13 01 39 

1 05 27880 

730 

25,00  

1.5.3 Мероприятие 1.5.3 Исполнение обязательств по 

муницыпальным гарантиям 

Пирогова  М.Н.   Январь Декабрь Поддержание 

муниципального  

долга на 

экономически 

безопасном уровне 

для районного  

бюджета, 

исключение 

долговых рисков 

  0,00  

1.5.4 Мероприятие 1.5.4 Ведение муниципальной  долговой 

книги  Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области 

Пирогова  М.Н.   Январь Декабрь Регистрация и 

учет 

муниципального  

долга 

Бутурлиновского  

муниципального 

района  

Воронежской 

области в 

  0,00  
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муниципальной  

долговой книге 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области 

1.5.5 Мероприятие 1.5.5 Составление и предоставление актов 

сверки по долговым обязательствам 

Бутурлиновского  муниципального 

района Воронежской области с 

ДФБП 

Пирогова  М.Н.   Январь Февраль Своевременное 

предоставление 

актов сверки за 

отчетный период  

  0,00  

1.6 Основное 

мероприятие 1.6 

Обеспечение внутреннего 

муниципального  финансового 

контроля 

Дубинкина Н.Ю. 

Абрамова   О.А. 

Пирогова М.Н. 

Январь Декабрь Эффективная 

организация 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля, 

осуществляемого 

в соответствии с 

Бюджетным 

кодексом 

Российской 

Федерации, 

повышение 

эффективности 

использования 

средств районного 

бюджета 

  0,00  

1.6.1 Мероприятие 1.6.1 Осуществление проверки платежных 

и иных документов, представленных 

главными распорядителями средств 

районного бюджета для оплаты 

соответствующих денежных 

обязательств 

Дубинкина Н.Ю.  

Овченкова А.Н. 

Январь Декабрь Обеспечение 

предварительного 

финансового 

контроля 

  0,00  

1.6.2 Мероприятие 1.62 Осуществление учета и контроля 

привлечения и погашения заемных 

средств, полученных из областного  

Пирогова  М.Н.   Январь Декабрь Своевременное и 

полное погашение 

основного долга и 

  0,00  
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бюджета  процентов по 

долговым 

обязательствам  

1.6.3 Мероприятие 1.63 Осуществление контроля за 

выделением средств из резервного 

фонда правительства Воронежской 

области и представление отчетов об 

их использовании в ДФБП 

Дубинкина Н.Ю.     

Чмиркова О.А. 

по итогам  

года - 

март 

по 

итогам 

года-        

апрель 

Контроль за 

выделением 

средств из 

резервного фонда 

  0,00  

1.7 Основное 

мероприятие 1.7 

Обеспечение доступности 

информации о бюджетном процессе 

в Бутурлиновском муниципальном 

районе  

Чмиркова О.А. Январь Декабрь Обеспечение 

открытости и 

прозрачности 

бюджетного 

процесса в  

Бутурлиновском  

муниципальном 

районе 

Воронежской 

области и 

деятельности 

финансового 

отдела 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального 

района  

Воронежской 

области 

  0,00  

1.7.1 Мероприятие 1.7.1 Размещение в сети Интернет на 

официальном сайте администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района  утвержденных положений 

районного бюджета, методических 

рекомендаций и нормативных 

правовых актов, разрабатываемых 

финансовым отделом  

Чмиркова О.А. Январь Декабрь Обеспечение 

доступности 

информации о 

бюджетном 

процессе в 

Бутурлиновском 

муниципальном 

районе 

Воронежской 

области 

  0,00  

1.7.2 Мероприятие 1.7.2 Проведение публичных слушаний по Дубинкина Н.Ю.  март июнь Обсуждение   0,00  
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годовому отчету об исполнении 

районного  бюджета  

Чмиркова О.А. годового отчета 

об исполнении 

районного 

бюджета за 2016 

год 

1.7.3 Мероприятие 1.7.3 Проведение публичных слушаний по 

проекту районого бюджета  

Дубинкина Н.Ю.  

Чмиркова О.А. 

Декабрь Декабрь Обсуждение 

проекта решения 

Совета народных 

депутатов 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области «О 

районном  

бюджете на 2018 

год и на плановый 

период 2019 и 

2020 годов» 

  0,00  

1.7.4 Мероприятие 1.7.4 Организация деятельности  органов 

местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального 

района  Воронежской области, 

деятельности по предоставлению и 

размещению информации (сведений) 

о муниципальных учреждениях и их 

обособленных структурных 

подразделениях на официальном 

сайте в сети Интернет: 

www.bus.gov.ru 

Чмиркова О.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Абрамова 

О.А.Дубинкина 

Н.Ю.   

Январь Декабрь Обеспечение 

открытости 

информации о 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

  0,00  

1.7.5 Мероприятие 1.7.5  Размещение в пределах 

компетенции отдела финансов 

соответствующей информации 

(сведений) о муниципальных 

услугах в сети Интернет: 

www.bus.gov.ru 

Чмиркова О.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Абрамова О.А. 

Дубинкина Н.Ю.   

Январь Декабрь Обеспечение 

открытости 

информации о 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

  0,00  

1.7.6 Мероприятие 1.7.6 Подготовка докладов и  материалов 

для проведения публичных 

Дубинкина Н.Ю.  Март Апрель Обсуждение 

годового отчета 

  0,00  



34 

 

слушаний по годовому отчету об 

исполнении районного бюджета 

Чмиркова О.А. об исполнении 

районного 

бюджета за 

отчетный год 

1.7.7 Мероприятие 1.7.7 Подготовка докладов и материалов 

для проведения публичных 

слушаний по проекту районного 

бюджета 

Дубинкина Н.Ю.  

Чмиркова О.А. 

Ноябрь Декабрь Обсуждение 

проекта решения 

Совета народных 

депутатов 

Бутурлиновского 

муниципального 

района  

Воронежской 

области о 

районном  

бюджете на 

очередной 

финансовый год и 

на плановый 

период  

  0,00  

2 Подпрограмма 2 Cоздание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских 

и сельских поселений 

Бутурлиновского  

муниципального района  

Дубинкина Н.Ю.  

Чмиркова О.А. 

Январь Декабрь     45 430,21  

2.1 Основное 

мероприятие 2.1  

Совершенствование системы 

распределения межбюджетных 

трансфертов городским и сельским 

поселениям  

Дубинкина Н.Ю.  

Чмиркова О.А. 

Январь Ноябрь Совершенствован

ие нормативного 

правового 

регулирования 

предоставления 

межбюджетных 

трансфертов из 

областного  и 

местного 

бюджетов 

927 04 12 39 

2 01 78430 

540; 927 05 

03 39 2 01 

S8670 540;                            

927 08 01 39 

2 01 81600 

540; 927 14 

03 39 2 01 

88510 540;             

927 05 02 39 

30 316,21  
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2 01 S8140 

540;    927 14 

03 39 2 01 

S8042 540 

2.1.1 Мероприятие 2.1.1 Подготовка проектов  изменений в 

нормативные правовые акты 

Бутурлиновского муниципального 

района  Воронежской области, 

регулирующие межбюджетные 

отношения органов местного 

самоуправления  Бутурлиновского 

муниципального Воронежской 

области с учетом совершенствования 

бюджетного законодательства 

Российской Федерации 

Дубинкина Н.Ю.  

Чмиркова О.А. 

Январь Ноябрь Соответствие 

нормативных 

правовых актов 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области, 

регулирующих 

бюджетные 

правоотношения, 

требованиям 

бюджетного 

законодательства 

Российской 

Федерации. 

927 04 12 39 

2 01 78430 

540; 927 05 

03 39 2 01 

S8670 540;                            

927 08 01 39 

2 01 81600 

540; 927 14 

03 39 2 01 

88510 540;             

927 05 02 39 

2 01 S8140 

540;    927 14 

03 39 2 01 

S8042 540 

30 316,21  

2.2 Основное 

мероприятие 2.2 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджетов  

городских и сельских поселений  

Дубинкина Н.Ю Январь Декабрь Создание условий 

для устойчивого 

исполнения 

бюджетов 

городских и 

сельских 

поселений  в 

результате 

обеспечения 

минимально 

гарантированного 

уровня 

бюджетной 

обеспеченностиго

родских и  

сельских 

поселений  

927 14 01 39 

2 02 78050 

511;  927 14 

01 39 2 02 

S8041 511 

15 114,00  

2.2.1 Мероприятие 2.2.1 Сверка исходных данных для Дубинкина Н.Ю Сентябрь Ноябрь Повышение     
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расчетов по распределению средств 

областного  и районного бюджетов, 

направляемых на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

городских и сельских поселений  

эффективности 

предоставления 

дотаций на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

городским и 

сельским  

поселениям 

2.2.2 Мероприятие 2.2.2  Распределение средств областного  

и районного бюджета, направляемых 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности городским и 

сельским поселениям 

Дубинкина Н.Ю Сентябрь Ноябрь Обеспечение 

единого подхода 

ко всем  

поселениям  при 

предоставлении 

дотаций на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

городских и 

сельских 

поселений. 

    

2.2.3 Мероприятие 2.2.3 Предоставление бюджетам 

городских и сельских поселений   

дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности за счет 

средст областного и районного 

бюджета 

 Дубинкина Н.Ю. 

Коньшина И.Г.  

Ежемесячно Ежемеся

чно 

Сокращение 

дифференциации 

финансовых 

возможностей  

поселений  

927 14 01 39 

2 02 78050 

511;  927 14 

01 39 2 02 

S8041 511 

15 114,00  

2.3 Основное 

мероприятие 2.3 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

городских и сельских поселений  

Дубинкина Н.Ю. Январь Декабрь Создание условий 

для устойчивого 

исполнения 

бюджетов 

городских и 

сельских 

поселений  в 

результате 

обеспечения 

минимально 

гарантированной 

  0,00  
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сбаланситрованно

сти бюджетов  

городских и  

сельских 

поселений  

2.3.1 Мероприятие 2.3.1 Сверка исходных данных для 

расчетов по распределению средств 

областного  и районного бюджетов, 

направляемых на обеспечение 

сбалансировнности  городских и 

сельских поселений  

Дубинкина Н.Ю. Сентябрь Ноябрь Повышение 

эффективности 

предоставления 

дотаций на 

сбалансированнос

ть городским и 

сельским  

поселениям 

  0,00  

2.3.2 Мероприятие 2.3.2  Распределение средств областного  

и районного бюджета, направляемых 

на обеспечение сбалансированности 

бюджетов городских и сельских 

поселенийвыравнивание бюджетной 

обеспеченности городским и 

сельским поселениям 

Дубинкина Н.Ю. Сентябрь Ноябрь Обеспечение 

единого подхода 

ко всем  

поселениям  при 

предоставлении 

дотаций на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

городских и 

сельских 

поселений. 

  0,00  

2.3.3 Мероприятие 2.3.3 Предоставление бюджетам 

городских и сельских поселений   

дотаций на  обеспеченнию 

сбалансированности бюджетов за 

счет средст областного и районного 

бюджета 

 Дубинкина Н.Ю. 

Коньшина И.Г.  

Ежемесячно Ежемеся

чно 

Сокращение 

дифференциации 

финансовых 

возможностей  

поселений  

    

2.4 Основное 

мероприятие 2.4 

Содействие повышению качества 

управления  финансами городских и  

сельских поселений  

Чмиркова О.А. 

Дубинкина Н.Ю.   

Пирогова М.Н.   

Январь Декабрь Повышение 

эффективности 

управления  

финансами 

городских и  

сельских 

поселений  и 

  0,00  
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соблюдение 

требований 

бюджетного 

законодательства 

2.4.1 Мероприятие 2.4.1 Проведение ежегодного 

мониторинга и оценки качества 

управления финансами городских и  

сельских поселений  

Чмиркова О.А. 

Дубинкина Н.Ю.   

Пирогова М.Н.   

Апрель Май Мониторинг и 

оценка качества 

управления  

финансами 

городских и 

сельских 

поселений  

  0,00  

2.5 Основное 

мероприятие 2.6 

Предоставление иных 

межбюджетных трансфертов для 

софинансирования расходных 

обязательств 

Дубинкина Н.Ю.    

Абрамова О.А.                                                                                                                                                                                                                                                                               

Овченкова А.Н. 

Январь Декабрь Обеспечение 

контроля за 

целевым 

использованием 

иных 

междбюджетных 

трансфертов 

  

0,00  

2.5.1 Мероприятие 2.6.1 Осуществление учета и контроля за 

целевым использованием иных 

межбюджетных трансфертов для 

софинансирования расходных 

обязательств  

Дубинкина Н.Ю.    

Абрамова О.А.                                                                                                                                                                                                                                                                             

Овченкова А.Н. 

Январь Декабрь Обеспечение 

контроля за 

целевым 

использованием 

иных 

междбюджетных 

трансфертов 

    0,00  

3 Подпрограмма 3 Обеспечение реализации  

муниципальной программы 

Абрамова О.А.   Январь Декабрь     6 006,06  

3.1. Основное 

мероприятие 3.1 

Финансовое обеспечение 

деятельности  отдела финансов 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

Абрамова О.А.   

Овченкова А.Н. 

Январь Декабрь Осуществление 

финансирования 

расходов  отдела 

финансов, 

обеспечивающих 

его 

функционирование 

927 01 06 39 

3 01 82010 

121; 927 01 

06 39 3 01 

82010 122; 

927 01 06 39 

3 01 82010 

129; 927 01 

06 39 3 01 

82010 242; 

927 01 06 39 

6 006,06  
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3 01 82010 

244 

3.1.1 Мероприятие 3.1.1 Планирование сметы расходов   

отдела  финансов на очередной 

финансовый год 

Абрамова О.А. Январь Декабрь Составление 

корректной 

сметы расходов 

  0,00  

3.1.2 Мероприятие 3.1.2 Подготовка документации на оплату 

расходов, обеспечивающих 

функционирование отдела  финансов 

Абрамова О.А. Январь Декабрь Своевременная 

выплата 

заработной 

платы и оплата 

счетов на 

приобретение 

товаров, работ, 

услуг 

927 01 06 39 

3 01 82010 

121; 927 01 

06 39 3 01 

82010 122; 

927 01 06 39 

3 01 82010 

129; 927 01 

06 39 3 01 

82010 242; 

927 01 06 39 

3 01 82010 

244 

6 006,06  

3.1.3 Мероприятие 3.1.3 Учет операций  по финансовому 

обеспечению деятельности отдела  

финансови составление отчетности  

    Январь Декабрь Качественное и 

своевременное 

составление 

отчетности об 

исполнении 

бюджета отдела  

финансов 

  0,00  

 

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

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

 

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

  

 

Дубинкина Н.Ю. Начальник сектора консолидированного бюджета 

 

 

 

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

 

 

 

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

   

 

 

Чмиркова О.А. Старший инспектор   сектора консолидированного бюджета  

   

 

 

Коньшина И.Г. Старший инспектор казначейского исполнения 

    

 

 

Овченкова А.Н. Старший инспектор казначейского исполнения 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

      от 12.04.2021 № 209 

      г. Бутурлиновка 

 

Об утверждении Положения о  порядке     

формирования муниципального         задания на  

оказание  муниципальных  услуг   (выполнение      

работ) в отношении муниципальных   учреждений 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской    области и финансового 

обеспечения выполнения муниципального 

задания 

 

 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, с учетом общих требований, предусмотренных постановлением 

правительства Российской Федерации  от 26 июня 2015 № 640«О порядке 

формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания», администрация 

Бутурлиновского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания (далее соответственно - муниципальное задание, Положение). 

        2. Признать утратившими силу: 

- Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 15.09.2015г. № 680 « Об утверждении Положения о 

порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений Бутурлиновского 
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муниципального района Воронежской области и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания». 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом  

печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

 4.   Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района И. Е. 

Штельцер. 

 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района                                       Ю. И. Матузов 
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Утверждено 

постановлением администрации 

Бутурлиновского муниципального 

Района Воронежской области 

от 12.04.2021 № 209 

 

Положение 

о порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений Бутурлиновского муниципального района Воронежской области и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания  

 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание) бюджетными 

учреждениями Бутурлиновского муниципального района, созданными на базе 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Бутурлиновского 

муниципального района. 

2. Положение о формировании муниципального задания в отношении 

бюджетных  учреждений Бутурлиновского муниципального района  (далее - 

муниципальные учреждения) применяется, начиная с формирования 

муниципального задания при расчете объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023годов. 

 

I. Формирование (изменение) муниципального задания 

 

3. Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами 

деятельности, предусмотренными учредительными документами муниципального 

учреждения, с учетом предложений муниципального учреждения, касающихся 

потребности в соответствующих услугах и работах, оцениваемых на основании 

прогнозируемой динамики количества потребителей услуг и работ, уровня 

удовлетворенности существующими объемом и качеством услуг и результатов 

работ и возможностей муниципального учреждения по оказанию услуг и 

выполнению работ, а также показателей выполнения муниципальным учреждением 

муниципального задания в отчетном финансовом году. 

4. Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) муниципальной  услуги (работы), определение категорий 

физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

соответствующих услуг, предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих 

услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством 

Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе в рамках 

муниципального задания, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в 



 

 

43 

 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации, порядок 

контроля за исполнением муниципального  задания и требования к отчетности о 

выполнении муниципального задания. 

Муниципальное задание формируется по форме согласно приложению N 1 к 

настоящему Положению. 

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на 

оказание нескольких муниципальных услуг (выполнение нескольких работ) 

муниципальное задание формируется из нескольких разделов, каждый из которых 

содержит требования к оказанию одной муниципальной  услуги (выполнению одной 

работы). 

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на 

оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) 

муниципального задание формируется из 2 частей, каждая из которых должна 

содержать отдельно требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и 

выполнению работы (работ). Информация, касающаяся муниципального задания в 

целом, включается в 3-ю часть муниципального задания. 

В муниципальном задании могут быть установлены допустимые (возможные) 

отклонения в процентах (абсолютных величинах) от установленных показателей 

качества и (или) объема, если иное не установлено законодательством, в отношении 

отдельной муниципальной услуги (работы) либо общее допустимое (возможное) 

отклонение - в отношении муниципального задания или его части. Значения 

указанных показателей, устанавливаемые на текущий финансовый год, могут быть 

изменены только при формировании муниципального задания на очередной 

финансовый год. 

Порядок определения и применения значений допустимых (возможных) 

отклонений устанавливается правовым актом администрации Бутурлиновского 

муниципального района, осуществляющей  функции и полномочия учредителя в 

отношении бюджетных учреждений. ( абз. 6 п. 4 применяется при расчете объема 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания начиная с 

муниципального задания на 2022 г. и на плановый период 2023-2024 гг.) 

5. Муниципальное задание формируется в процессе формирования районного 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период и утверждается не 

позднее 15 рабочих дней со дня утверждения главным распорядителям средств 

районного  бюджета лимитов бюджетных обязательств на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания в отношении   бюджетных учреждений  – 

администрацией Бутурлиновского муниципального района, осуществляющей 

функции и полномочия учредителя бюджетных учреждений Бутурлиновского 

муниципального района. 

consultantplus://offline/ref=F030F0A2A9CA02B167481D84F7BF494958B5F48F7047A57AE5C09C02404CCAD4EA1A19389BFBA6833035E14186016922F2429D530C6173FDB9F0CFDBC1H
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6. Муниципальное задание утверждается на срок, соответствующий 

установленному бюджетным законодательством Российской Федерации сроку 

формирования районного бюджета. 

В случае внесения изменений в показатели муниципального задания 

формируется новое муниципальное задание (с учетом внесенных изменений) в 

соответствии с положениями настоящего раздела. 

7. Муниципальное  задание формируется на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), определенных в качестве основных видов деятельности 

муниципальных учреждений Бутурлиновского муниципального района, 

содержащихся в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях (классификаторах) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (далее - 

общероссийские базовые перечни), и региональном перечне (классификаторе) 

государственных (муниципальных) услуг и работ, не включенных в общероссийские 

базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 

муниципальных услуг и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Бутурлиновского муниципального района, 

(муниципальными правовыми актами). 

8. Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципального задания, 

формируемый согласно приложению N 2 к настоящему Положению, размещаются в 

установленном порядке на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о 

государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru). 

 

II. Финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания 

 

9. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за муниципальным учреждением или приобретенного им за счет 

средств, выделенных муниципальному учреждению учредителем на приобретение 

такого имущества, в том числе земельных участков (за исключением имущества, 

сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование) (далее - 

имущество учреждения), затрат на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается имущество учреждения. 

10. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) 

определяется по формуле: 

 

где: 

УН СИ

i i w i i

i w i

R N V N P V N N ,        

consultantplus://offline/ref=F030F0A2A9CA02B167481D84F7BF494958B5F48F7047A57AE5C09C02404CCAD4EA1A19389BFBA6833037E14086016922F2429D530C6173FDB9F0CFDBC1H
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Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, 

установленной муниципальным 

заданием; 

Vi - объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным 

заданием; 

Nw - нормативные затраты на выполнение w-й работы, установленной 

муниципальным заданием; 

Pi - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в 

соответствии с пунктом 30 настоящего Положения, установленный муниципальным 

заданием; 

N
УН

 - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается имущество учреждения; 

N
СИ

 - затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд 

(далее - не используемое для выполнения муниципального задания имущество). 

11. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются 

на единицу показателя объема оказания услуги, установленного в муниципальном 

задании, на основе определяемых в соответствии с настоящим Положением 

базового норматива затрат и корректирующих коэффициентов к базовым 

нормативам затрат (далее - корректирующие коэффициенты), с соблюдением общих 

требований к определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 

применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальным учреждением в соответствующих сферах деятельности (далее - 

общие требования), утверждаемых федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в установленной сфере деятельности. 

12. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 

утверждаются в отношении бюджетных учреждений Бутурлиновского 

муниципального района - органом, осуществляющим  функции и полномочия 

учредителя. 

13. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из 

базового норматива: 

а) затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги; 

б) затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги. 

14. Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых 

для оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей качества оказания 

file://192.168.205.14/Share/локальная%20сеть/Отдел%20организационной%20и%20правовой%20работы/Беликова%20Ю.А/!%20постановления%202021/209.Муниципальное%20задание/Положение%20о%20порядке%20формирования%20МЗ%20НОВОЕ.docx%23Par124
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муниципальной услуги, а также показателей, отражающих отраслевую специфику 

муниципальной услуги (содержание, условия (формы) оказания муниципальной 

услуги), установленных в общероссийском базовом перечне и (или) региональном 

перечне (далее - показатели отраслевой специфики), отраслевой корректирующий 

коэффициент при которых принимает значение, равное 1. 

15. При определении базового норматива затрат применяются нормы 

материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания 

муниципальной услуги, установленные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также межгосударственными, национальными 

(государственными) стандартами Российской Федерации, строительными нормами и 

правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками и 

регламентами оказания муниципальных услуг в установленной сфере (далее - 

стандарты услуги). 

16. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием 

муниципальной услуги, включаются: 

а) затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием 

муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников, 

непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая страховые 

взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права (далее - начисления на выплаты по 

оплате труда); 

б) затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение 

движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не 

отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе 

оказания муниципальной услуги, с учетом срока его полезного использования, а 

также затраты на аренду указанного имущества; 

в) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги. 

17. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание 

муниципальной услуги включаются: 

а) затраты на коммунальные услуги; 

б) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на 

аренду указанного имущества; 

в) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а 

также затраты на аренду указанного имущества; 
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г) затраты на приобретение услуг связи; 

д) затраты на приобретение транспортных услуг; 

е) затраты на оплату труда работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления на 

выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании муниципальной услуги; 

ж) затраты на прочие общехозяйственные нужды. 

18. В затраты, указанные в подпунктах "а" - "в" пункта 17 настоящего 

Положения, включаются затраты на оказание муниципальной  услуги в отношении 

имущества учреждения, используемого в том числе на основании договора аренды 

(финансовой аренды) или договора безвозмездного пользования, для выполнения 

муниципального задания и общехозяйственных нужд (далее - имущество, 

необходимое для выполнения муниципального задания). 

Затраты на аренду имущества, включенные в затраты, указанные в подпункте 

"б" пункта 16 и подпунктах "б" и "в" пункта 17 настоящего Положения, 

учитываются в составе указанных затрат в случае, если имущество, необходимое 

для выполнения муниципального задания, не закреплено за бюджетным 

учреждением Бутурлиновского муниципального района на праве оперативного 

управления. 

19. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги 

утверждается администрацией Бутурлиновского муниципального района 

(учредителем бюджетных учреждений Бутурлиновского муниципального района) 

после согласования с отделом финансов администрации Бутурлиновского 

муниципального района общей суммы, с выделением: 

а) суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, 

включая административно – управленческий персонал, в случаях, установленных 

стандартами услуги; 

б) суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого 

имущества, необходимого для выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальной услуги. 

20. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете нормативных 

затрат на оказание муниципальной услуги, состоят из территориального 

корректирующего коэффициента и отраслевого корректирующего коэффициента. 

21. В территориальный корректирующий коэффициент включаются 

территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями 

на выплаты по оплате труда и территориальный корректирующий коэффициент на 

коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества. 
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22. Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели 

отраслевой специфики, в том числе с учетом показателей качества муниципальной 

услуги. 

23. Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и 

отраслевых корректирующих коэффициентов подлежат размещению в 

установленном порядке на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о 

государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru). 

24. Нормативные затраты на выполнение работы определяются при расчете 

объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания в порядке, 

установленном администрацией Бутурдиновского муниципального района, 

осуществляющей функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных 

учреждений Бутурлиновского муниципального района. 

25. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на работу в 

целом или в случае установления в муниципальном задании показателей объема 

выполнения работы - на единицу объема работы. В нормативные затраты на 

выполнение работы включаются в том числе: 

а) затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с 

выполнением работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, 

непосредственно связанных с выполнением работы; 

б) затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение 

движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), не 

отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе 

выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты 

на аренду указанного имущества; 

в) затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением 

работы; 

г) затраты на оплату коммунальных услуг; 

д) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного 

имущества; 

е) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и 

имущества, необходимого для выполнения муниципального задания, а также 

затраты на аренду указанного имущества; 

ж) затраты на приобретение услуг связи; 

з) затраты на приобретение транспортных услуг; 
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и) затраты на оплату труда работников, которые не принимают 

непосредственного участия в выполнении работы, и начисления на выплаты по 

оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в 

выполнении работы, включая административно-управленческий персонал; 

й) затраты на прочие общехозяйственные нужды. 

Затраты на аренду имущества, включенные в затраты, указанные в "б", "д" и "е" 

настоящего пункта, учитываются в составе указанных затрат в случае, если 

имущество, необходимое для выполнения муниципального задания, не закреплено 

за бюджетным учреждением Бутурлиновского муниципального района на праве 

оперативного управления. 

25.1. При определении нормативных затрат на выполнение работы 

применяются показатели материальных, технических и трудовых ресурсов, 

используемых для выполнения работы, установленные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также меж государственными, национальными 

(государственными) стандартами Российской Федерации, строительными нормами и 

правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками и 

регламентами выполнения работ в установленной сфере. 

26. Значения нормативных затрат на выполнение работы утверждаются 

администрацией Бутурлиновского муниципального района, осуществляющей 

функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных учреждений 

Бутурлиновского муниципального района, после согласования с отделом финансов 

администрации Бутурлиновского муниципального района. 

27. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

включаются затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается имущество учреждения. 

В случае если бюджетное учреждение Бутурлиновского муниципального 

района оказывает сверх установленного муниципального задания муниципальные 

услуги (выполняет работы) для физических и юридических лиц за плату, а также 

осуществляет иную приносящую доход деятельность (далее - платная деятельность), 

затраты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, рассчитываются с 

применением коэффициента платной деятельности, который определяется как 

отношение планируемого объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания (далее - субсидия) к общей сумме планируемых 

поступлений, включающей поступления от субсидии и доходов от платной 

деятельности, определяемых исходя из объемов указанных поступлений, 

полученных в отчетном финансовом году (далее - коэффициент платной 

деятельности). 

При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются поступления 

в виде целевых субсидий, предоставляемых из районного бюджета, грантов, 

пожертвований, прочих безвозмездных поступлений от физических и юридических 

file://192.168.205.14/Share/локальная%20сеть/Отдел%20организационной%20и%20правовой%20работы/Беликова%20Ю.А/!%20постановления%202021/209.Муниципальное%20задание/Положение%20о%20порядке%20формирования%20МЗ%20НОВОЕ.docx%23Par96
file://192.168.205.14/Share/локальная%20сеть/Отдел%20организационной%20и%20правовой%20работы/Беликова%20Ю.А/!%20постановления%202021/209.Муниципальное%20задание/Положение%20о%20порядке%20формирования%20МЗ%20НОВОЕ.docx%23Par100
file://192.168.205.14/Share/локальная%20сеть/Отдел%20организационной%20и%20правовой%20работы/Беликова%20Ю.А/!%20постановления%202021/209.Муниципальное%20задание/Положение%20о%20порядке%20формирования%20МЗ%20НОВОЕ.docx%23Par102
file://192.168.205.14/Share/локальная%20сеть/Отдел%20организационной%20и%20правовой%20работы/Беликова%20Ю.А/!%20постановления%202021/209.Муниципальное%20задание/Положение%20о%20порядке%20формирования%20МЗ%20НОВОЕ.docx%23Par114


 

 

50 

 

лиц, а также средства, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией муниципального имущества, переданного в аренду 

(безвозмездное пользование). 

28. Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального 

задания имущества бюджетного учреждения Бутурлиновского муниципального 

района рассчитываются с учетом затрат: 

а) на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего 

объема затрат бюджетного учреждения Бутурлиновского муниципального района в 

части указанного вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги; 

б) на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объема 

затрат бюджетного учреждения Бутурлиновского муниципального района в части 

указанного вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги. 

29. В случае если бюджетное учреждение Бутурлиновского муниципального 

района оказывает платную деятельность сверх установленного муниципального 

задания, затраты, указанные в пункте 27 настоящего Положения, рассчитываются с 

применением коэффициента платной деятельности. 

Значения затрат на содержание не используемого для выполнения 

муниципального задания имущества бюджетного учреждения Бутурлиновского 

муниципального района утверждаются администрацией Бутурлиновского 

муниципального района, осуществляющей функции и полномочия учредителя в 

отношении бюджетных учреждений Бутурлиновского муниципального района. 

30. В случае если бюджетное учреждение Бутурлиновского муниципального 

района осуществляет платную деятельность в рамках установленного 

муниципального задания, по которому в соответствии с федеральными законами 

предусмотрено взимание платы, объем финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, рассчитанный на основе нормативных затрат (затрат), 

подлежит уменьшению на объем доходов от платной деятельности, исходя из 

объема услуги (работы), за оказание (выполнение) которой предусмотрено взимание 

платы, и размера платы (цены, тарифа), установленного в муниципальном задании, 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 

бюджетных учреждений Бутурлиновского муниципального района, с учетом 

положений, установленных федеральными законами. 

31. Нормативные затраты (затраты), определяемые в соответствии с настоящим 

Положением, учитываются в расчете субсидий на финансовое выполнение 

муниципального задания на оказание (выполнение)  муниципальных услуг (работ) 

при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период и не могут приводить к превышению объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных законом о бюджете на соответствующий финансовый период. 
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32. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в районном 

бюджете на указанные цели. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным 

учреждением Бутурлиновского муниципального района осуществляется путем 

предоставления субсидии. 

33. Уменьшение объема субсидии в течение срока выполнения муниципального 

задания осуществляется только при соответствующем изменении муниципального 

задания. 

Изменение нормативных затрат, определяемых в соответствии с настоящим 

Положением, в течение срока выполнения муниципального задания осуществляется 

(при необходимости) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации (включая внесение изменений в указанные 

нормативные правовые акты), нормативных правовых актов Воронежской области, 

нормативных правовых актов Бутурлиновского муниципального района, 

приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания. 

Объем субсидии может быть изменен в течение срока выполнения 

муниципального задания в случае изменения состава и стоимости имущества 

учреждения, признаваемого в качестве налогообложения налогом на имущество 

организации и земельным налогом, изменения законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах, в том числе в случае отмены ранее установленных 

налоговых льгот, введения налоговых льгот, а также в целях достижения 

показателей уровня заработной платы отельных категорий работников, 

установленных Указом Президента российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и иных 

случаях. 

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по 

установленным в нем основаниям неиспользованные остатки субсидии в размере, 

соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанных 

муниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению в 

установленном порядке бюджетными учреждениями в бюджет Бутурлиновского 

муниципального района и учитываются в порядке, установленном для учета сумм 

возврата дебиторской задолженности. 

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания в связи с 

реорганизацией бюджетного учреждения неиспользованные остатки субсидии 

подлежат перечислению бюджетным учреждением, являющимся правопреемником. 

При изменении в течение текущего финансового года типа бюджетного 

учреждения на казенное неиспользованные остатки субсидии подлежат возврату 
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администрации Бутурлиновского муниципального района, осуществляющей 

функции и полномочия учредителя. 

34. Субсидия перечисляется в установленном порядке на лицевой счет 

бюджетного учреждения Бутурлиновского муниципального района, открытый в 

Управлении Федерального казначейства по Воронежской области. 

35. Предоставление бюджетному учреждению Бутурлиновского 

муниципального района субсидии в течение финансового года осуществляется  на 

основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого 

бюджетным учреждением Бутурлиновского муниципального района с 

администрацией Бутурлиновского муниципального района. 

36. Бюджетные учреждения Бутурлиновского муниципального района, 

представляют отчет о выполнении муниципального задания, предусмотренный 

приложением N 2 к настоящему Положению, в соответствии с требованиями, 

установленными в муниципальном задании. 

Указанный отчет представляется в сроки, установленные муниципальным 

заданием, но не позднее 1 марта финансового года, следующего за отчетным. 

37. Контроль за выполнением муниципального задания бюджетными 

учреждениями  осуществляют администрация Бутурлиновского муниципального 

района, осуществляющая функции и полномочия учредителя в отношении 

бюджетных учреждений, а также отдел финансов администрации Бутурлиновского 

муниципального района. 

Правила осуществления контроля за выполнением муниципального задания 

устанавливаются администрацией Бутурлиновского муниципального района, 

осуществляющей функции и полномочия учредителя и могут предусматривать в том 

числе: 

- документы, применяемые муниципальным учреждением в целях 

подтверждения информации о потребителях оказываемых муниципальных услуг 

(выполняемых работ) и выполнения содержащихся в муниципальном задании 

показателей объема оказываемых услуг (выполняемых работ), а  также (при 

необходимости) формы указанных документов; 

- формы аналитической отчетности, подтверждающие оказание услуг 

(выполнение работ) и периодичность ее формирования. 

 

consultantplus://offline/ref=F030F0A2A9CA02B167481D84F7BF494958B5F48F7047A57AE5C09C02404CCAD4EA1A19389BFBA6833037E14086016922F2429D530C6173FDB9F0CFDBC1H
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16.04.2021    № 216 

г. Бутурлиновка 

 

Об отмене постановления 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области  от 09.02.2015г. № 236 «О 

порядке формирования, ведения и 

утверждения ведомственных перечней 

муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями 

Бутурлиновского муниципального 

района»  

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, с учетом общих требований, предусмотренных Федеральным Законом 

Российской Федерации  от  18.07.2017 г. № 178 – ФЗ "О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона "О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации", администрация Бутурлиновского муниципального района. 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.   Признать утратившими силу: 

- постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 09.02.2015 г. № 236 «О порядке формирования, ведения и 

утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых 

и выполняемых муниципальными учреждениями Бутурлиновского муниципального 

района».  

 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом  

печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 
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 3.   Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя главы администрации Бутурлиновского 

муниципального района Е.В. Богодуховскую. 

 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района                                             Ю. И. Матузов 
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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 собственность 2 (двух) земельных участков: 

- с кадастровым номером 36:05:1700011:149, площадью 5000  кв.м, расположенного: Воронежская 

область, Бутурлиновский район, с. Гвазда, ул. Ленина, д. 170, относящегося к категории земель - 

земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного 

хозяйства. Цель использования земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства, 

- с кадастровым номером 36:05:1700011:150, площадью 5000  кв.м, расположенного: Российская 

Федерация, Воронежская область, Бутурлиновский муниципальный район, Гвазденское сельское 

поселение, с. Гвазда, ул. Ленина, д. 172а, относящегося к категории земель - земли населенных 

пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства. Цель 

использования земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства. 

 

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельные участки, 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 30.04.2021г. по 31.05.2021г. 

(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: 01.06.2021г.  

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 земельного участка с кадастровым номером 

___________________________, относящегося к категории земель 

_______________________________________________, с разрешенным использованием: 

________________________________________, расположенного: 

____________________________________________________________________. 

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. 

Ответ прошу направить __________________________________________________________ 
                                                                        (e-mail  или почтовый адрес) 

 

  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 мая 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  15.04.2021.  №214. 

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 – 23.04.2021 г. 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 20.05.2021 г. 

Время и место приема заявок по рабочим дням с 23.04.2021г. по 20.05.2021г. 

(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 – 25.05.2021 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 мая 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: 

- земельный участок в собственность с кадастровым номером 36:05:1700013:198, площадью 

4000 кв.м, расположенный: Российская Федерация, Воронежская область, Бутурлиновский 

муниципальный район, Гвазденское сельское поселение, село Гвазда, улица Ленина, 108а, 

относящийся к категории земель - земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – 

для ведения личного подсобного хозяйства.  

Начальная цена лота – 68947,00 руб. (шестьдесят восемь тысяч девятьсот сорок семь рублей 

00 копеек). 

Сумма задатка – 68947,00 руб. (шестьдесят восемь тысяч девятьсот сорок семь рублей 00 

копеек). 

Шаг аукциона – 2068,41 руб. (две тысячи шестьдесят восемь рублей 41 копейка). 

 

Лот №2: 

- земельный участок в собственность с кадастровым номером 36:05:1700013:197, площадью 

4000 кв.м, расположенный: Воронежская область, Бутурлиновский район, с. Гвазда, ул. Ленина, 

110, относящийся к категории земель - земли населенных пунктов, с разрешенным 

использованием – для ведения личного подсобного хозяйства. 

Начальная цена лота – 68947,00 руб. (шестьдесят восемь тысяч девятьсот сорок семь рублей 

00 копеек). 
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Сумма задатка – 68947,00 руб. (шестьдесят восемь тысяч девятьсот сорок семь рублей 00 

копеек). 

Шаг аукциона – 2068,41 руб. (две тысячи шестьдесят восемь рублей 41 копейка). 

 

Лот №3: 

- земельный участок в собственность с кадастровым номером 36:05:1700019:167, площадью 

5000 кв.м, расположенный: Российская Федерация, Воронежская область, Бутурлиновский 

муниципальный район, Гвазденское сельское поселение, село Гвазда, улица 1 Мая, 51б, 

относящийся к категории земель - земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – 

для ведения личного подсобного хозяйства. 

Начальная цена лота – 88031,00 руб. (восемьдесят восемь тысяч тридцать один рубль 00 

копеек). 

Сумма задатка – 88031,00 руб. (восемьдесят восемь тысяч тридцать один рубль 00 копеек). 

Шаг аукциона – 2640,93 руб. (две тысячи шестьсот сорок  рублей 93 копейки). 

 

Лот №4: 

- земельный участок в собственность с кадастровым номером 36:05:1700055:201, площадью 

900 кв.м, расположенный: Российская Федерация, Воронежская область, Бутурлиновский 

муниципальный район, Гвазденское сельское поселение, с. Гвазда, ул. Центральная, 238б, 

относящийся к категории земель - земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – 

для ведения личного подсобного хозяйства.  

Начальная цена лота – 16138,00 руб. (шестнадцать тысяч сто тридцать восемь рублей 00 

копеек). 

Сумма задатка – 16138,00 руб. (шестнадцать тысяч сто тридцать восемь рублей 00 копеек). 

Шаг аукциона – 484,14 руб. (четыреста восемьдесят четыре рубля 14 копеек). 

 

Обременения использования земельных  участков или ограничения их  использования: 

 

Лот №1:  вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Лот №2: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Лот №3: Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым 

номером 36:05-6.383 от 03.02.2020, ограничение использования земельного участка в пределах 

зоны: В границах зон затопления территории село Гвазда Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области при половодьях и паводках р. Осередь, отнесенных к зонам с 

особыми условиями использования территорий, запрещаются: размещение новых населенных 

пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной 

защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; использование 

сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, 

объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 

осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами., вид/наименование: зоны 

затопления территории села Гвазда Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области при половодьях и паводках р. Осередь 50% обеспеченности, тип: Иная зона с особыми 

условиями использования территории, дата решения: 04.12.2019, номер решения: 278, 

наименование ОГВ/ОМСУ: Донское бассейновое водное управление Федерального агентства 

водных ресурсов, источник официального опубликования: не опубликован Земельный участок 

полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 36:05-6.385 от 03.02.2020, 

ограничение использования земельного участка в пределах зоны: В границах зон затопления 

территории села Гвазда Бутурлиновского муниципального района Воронежской области при 

половодьях и паводках р. Осередь, отнесенных к зонам с особыми условиями использования 
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территорий, запрещаются: размещение новых населенных пунктов и строительство объектов 

капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и 

объектов от затопления, подтопления; использование сточных вод в целях регулирования 

плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных 

мер по борьбе с вредными организмами, вид/наименование: зоны затопления территории села 

Гвазда Бутурлиновского муниципального района Воронежской области при половодьях и 

паводках р. Осередь 3% обеспеченности, тип: Иная зона с особыми условиями использования 

территории.  

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 36:05- 

6.382 от 03.02.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: В границах 

зон затопления территории села Гвазда Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области при половодьях и паводках р. Осередь, отнесенных к зонам с особыми условиями 

использования территорий, запрещаются: размещение новых населенных пунктов и строительство 

объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных 

пунктов и объектов от затопления, подтопления; использование сточных вод в целях 

регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения 

отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; осуществление 

авиационных мер по борьбе с вредными организмами, вид/наименование: зоны затопления 

территории села Гвазда Бутурлиновского муниципального района Воронежской области при 

половодьях и паводках р. Осередь 5%обеспеченности, тип: Иная зона с особыми условиями 

использования территории.  

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 36:05-

6.386 от 03.02.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: В границах 

зон затопления территории села Гвазда Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области при половодьях и паводках р. Осередь, отнесенных к зонам с особыми условиями 

использования территорий, запрещаются: размещение новых населенных пунктов и строительство 

объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных 

пунктов и объектов от затопления, подтопления; использование сточных вод в целях 

регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения 

отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; осуществление 

авиационных мер по борьбе с вредными организмами, вид/наименование: зоны затопления 

территории села Гвазда Бутурлиновского муниципального района Воронежской области при 

половодьях и паводках р. Осередь 25% обеспеченности, тип: Иная зона с особыми условиями 

использования территории.  

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 36:05-

6.387 от 03.02.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: В границах 

зон затопления территории села Гвазда Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области при половодьях и паводках р. Осередь, отнесенных к зонам с особыми условиями 

использования территорий, запрещаются: размещение новых населенных пунктов и строительство 

объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных 

пунктов и объектов от затопления, подтопления; использование сточных вод в целях 

регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения 

отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; осуществление 

авиационных мер по борьбе с вредными организмами, вид/наименование: зоны затопления 

территории села Гвазда Бутурлиновского муниципального района Воронежской области при 

половодьях и паводках р. Осередь 10% обеспеченности, тип: Иная зона с особыми условиями 

использования территории.  
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Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 36:05-

6.384 от 03.02.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: В границах 

зон затопления территории села Гвазда Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области при половодьях и паводках р. Осередь, отнесенных к зонам с особыми условиями 

использования территорий, запрещаются: размещение новых населенных пунктов и строительство 

объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных 

пунктов и объектов от затопления, подтопления; использование сточных вод в целях 

регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения 

отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; осуществление 

авиационных мер по борьбе с вредными организмами, вид/наименование: зоны затопления 

территории села Гвазда Бутурлиновского муниципального района Воронежской области при 

половодьях и паводках р. Осередь 1% обеспеченности, тип: Иная зона с особыми условиями 

использования территории.  

 

Лот №4: вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 

31.10.2019; 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 № 255 выдан: 

Советом Министров СССР. 

 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям 

инженерно-технического обеспечения: 
 

Лот №1: 

1. Электрические сети: 

– максимальная нагрузка (мощность) – не выше 5 кВт. Технические условия на 

технологическое присоединение электроустановки к сетям ПАО МРСК «Воронежэнерго» будут 

выданы владельцу земельного участка после подачи им заявления и заключения договора на 

технологическое присоединение. Срок действия технических условий составляет: 2 года со дня 

заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет не более 6 месяцев 

со дня заключения договора. 

Согласно п. 17 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 плата за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 

превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств) устанавливается исходя из стоимости мероприятий по 

технологическому присоединению. 

2. Сети газораспределения: 

– Филиал ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в г. Бутурлиновке подтверждает 

техническую возможность подключения (технологического присоединения) указанного объекта к 

сетям газораспределения Р< 0,003МПа, расположенным по адресу: с. Гвазда, ул. Ленина и ул. 

Центральная. 

Подключение к газовым сетям будет производиться в соответствие с Правилами подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, 

утв. Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314. 

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 9 мес. со дня 

заключения договора о подключении. 

Плата за подключение взимается согласно приказу Управления по государственному 

регулированию тарифов Воронежской области от 29 декабря 2020г. № 62/1 «Об установлении 
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стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ОАО «Газпром газораспределение 

Воронеж» определяющих величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к сетям газораспределения на территории Воронежской области». С 01.01.2021г. по 

31.12.2021г., составляет 61750,69 руб. (с учетом НДС) (для случаев когда заявителями выступают 

физические лица) для газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа не 

превышающим 15 куб.м, в час при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до 

сети газораспределения с проектным рабочим давлением не более 0,ЗМПа, составляет не более 200м. 

при строительстве только газопровода-ввода. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям газораспределения будут выданы владельцу земельного участка после подачи 

им заявления, заключения договора о подключении и расчѐта потребного количества тепла и топлива. 

Срок действия технических условий подключения 3 года с момента их выдачи. 

3. Сети водоснабжения: 

– возможность подключения (технологического присоединения) к сетям водоснабжения 

отсутствует. 

Лот №2: 

1. Электрические сети: 

– максимальная нагрузка (мощность) – не выше 5 кВт. Технические условия на 

технологическое присоединение электроустановки к сетям ПАО МРСК «Воронежэнерго» будут 

выданы владельцу земельного участка после подачи им заявления и заключения договора на 

технологическое присоединение. Срок действия технических условий составляет: 2 года со дня 

заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет не более 6 месяцев 

со дня заключения договора. 

Согласно п. 17 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 плата за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 

превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств) устанавливается исходя из стоимости мероприятий по 

технологическому присоединению. 

2. Сети газораспределения: 

– Филиал ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в г. Бутурлиновке подтверждает 

техническую возможность подключения (технологического присоединения) указанного объекта к 

сетям газораспределения Р< 0,003МПа, расположенным по адресу: с. Гвазда, ул. Ленина и ул. 

Центральная. 

Подключение к газовым сетям будет производиться в соответствие с Правилами подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, 

утв. Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314. 

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 9 мес. со дня 

заключения договора о подключении. 

Плата за подключение взимается согласно приказу Управления по государственному 

регулированию тарифов Воронежской области от 29 декабря 2020г. № 62/1 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ОАО «Газпром газораспределение 

Воронеж» определяющих величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к сетям газораспределения на территории Воронежской области». С 01.01.2021г. по 

31.12.2021г., составляет 61750,69 руб. (с учетом НДС) (для случаев когда заявителями выступают 

физические лица) для газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа не 

превышающим 15 куб.м, в час при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до 

сети газораспределения с проектным рабочим давлением не более 0,ЗМПа, составляет не более 200м. 

при строительстве только газопровода-ввода. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям газораспределения будут выданы владельцу земельного участка после подачи 
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им заявления, заключения договора о подключении и расчѐта потребного количества тепла и топлива. 

Срок действия технических условий подключения 3 года с момента их выдачи. 

3. Сети водоснабжения: 

– возможность подключения (технологического присоединения) к сетям водоснабжения 

отсутствует. 

Лот №3: 

1. Электрические сети: 

– максимальная нагрузка (мощность) – не выше 5 кВт. Технические условия на 

технологическое присоединение электроустановки к сетям ПАО МРСК «Воронежэнерго» будут 

выданы владельцу земельного участка после подачи им заявления и заключения договора на 

технологическое присоединение. Срок действия технических условий составляет: 2 года со дня 

заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет не более 6 месяцев 

со дня заключения договора. Согласно п. 17 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 

плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 

не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 

присоединения энергопринимающих устройств) устанавливается исходя из стоимости мероприятий 

по технологическому присоединению. 

2. Сети газораспределения: 

– Филиал ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в г. Бутурлиновке подтверждает 

техническую возможность подключения (технологического присоединения) указанного объекта к 

сетям газораспределения Р< 0,003МПа, Ду-63 мм, расположенным по адресу: с. Гвазда, ул. 1 Мая. 

Подключение к газовым сетям будет производиться в соответствие с Правилами подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, 

утв. Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314. 

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 9 мес. со дня 

заключения договора о подключении. 

Плата за подключение взимается согласно приказу Управления по государственному 

регулированию тарифов Воронежской области от 29 декабря 2020г. № 62/1 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ОАО «Газпром газораспределение 

Воронеж» определяющих величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к сетям газораспределения на территории Воронежской области». С 01.01.2021г. по 

31.12.2021г., составляет 61750,69 руб. (с учетом НДС) (для случаев когда заявителями выступают 

физические лица) для газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа не 

превышающим 15 куб.м, в час при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до 

сети газораспределения с проектным рабочим давлением не более 0,ЗМПа, составляет не более 200м. 

при строительстве только газопровода-ввода. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям газораспределения будут выданы владельцу земельного участка после подачи 

им заявления, заключения договора о подключении и расчѐта потребного количества тепла и топлива. 

Срок действия технических условий подключения 3 года с момента их выдачи. 

3. Сети водоснабжения: 

– возможность подключения (технологического присоединения) к сетям водоснабжения 

отсутствует. 

Лот №4: 

1. Электрические сети: 

– максимальная нагрузка (мощность) – не выше 5 кВт. Технические условия на 

технологическое присоединение электроустановки к сетям ПАО МРСК «Воронежэнерго» будут 

выданы владельцу земельного участка после подачи им заявления и заключения договора на 

технологическое присоединение. Срок действия технических условий составляет: 2 года со дня 

заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 
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Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет не более 6 месяцев 

со дня заключения договора. 

Согласно п. 17 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 плата за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 

превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств) устанавливается исходя из стоимости мероприятий по 

технологическому присоединению. 

2. Сети газораспределения: 

– Филиал ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в г. Бутурлиновке подтверждает 

техническую возможность подключения (технологического присоединения) указанного объекта к 

сетям газораспределения Р< 0,003МПа,  расположенным по адресу: с. Гвазда, ул. Ленина и ул. 

Центральная. 

Подключение к газовым сетям будет производиться в соответствие с Правилами подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, 

утв. Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314. 

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 9 мес. со дня 

заключения договора о подключении. 

Плата за подключение взимается согласно приказу Управления по государственному 

регулированию тарифов Воронежской области от 29 декабря 2020г. № 62/1 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов ОАО «Газпром газораспределение 

Воронеж» определяющих величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к сетям газораспределения на территории Воронежской области». С 01.01.2021г. по 

31.12.2021г., составляет 61750,69 руб. (с учетом НДС) (для случаев когда заявителями выступают 

физические лица) для газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа не 

превышающим 15 куб.м, в час при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до 

сети газораспределения с проектным рабочим давлением не более 0,ЗМПа, составляет не более 200м. 

при строительстве только газопровода-ввода. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям газораспределения будут выданы владельцу земельного участка после подачи 

им заявления, заключения договора о подключении и расчѐта потребного количества тепла и топлива. 

Срок действия технических условий подключения 3 года с момента их выдачи. 

3. Сети водоснабжения: 

– возможность подключения (технологического присоединения) к сетям водоснабжения 

отсутствует. 

 

Предельные параметры разрешенного строительства определены Правилами 

землепользования и застройки Гвазденского сельского поселения Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области, утвержденными решением Совета народных 

депутатов Гвазденского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района от 29 

июня 2012 г. № 106. 

 

С иными сведениями о земельных участках претенденты могут ознакомиться по месту 

приема заявок. 

 

Условия участия в аукционе 
1. Общие условия 

В соответствии п. 10 ст. 39.11, п. 7 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

участниками по лотам №1, №2, №3, №4 могут являться только граждане. 

 

Лицо, желающее участвовать в аукционе (далее - претендент), обязано осуществить 

следующие действия: 
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- лично или через своего представителя подать письменную заявку одновременно с полным 

комплектом требуемых для участия в аукционе документов. 

 

Порядок внесения задатка и его возврата 
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет Организатора аукциона по 

следующим реквизитам: УФК по Воронежской области (Администрация Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области  л/сч 05313032240), ИНН    3605002369,    КПП  

360501001,  ОКТМО 20608000, Казначейский счет № 03232643206080003100, Единый 

казначейский счет №40102810945370000023, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ 

БАНКА РОССИИ//УФК по Воронежской области г.Воронеж, БИК 012007084, наименование 

платежа:  задаток  за  участие в аукционе  26.05.2021г. 

 

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.  

 

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); 
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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 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 
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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 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 

26.05.2021г. 

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 26.05.2021 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 26.05.2021г., 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 КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПО ЛОТУ №1: 

 

 

ДОГОВОР  

купли-продажи земельного участка 

№_____                                                                                                             «___» _________ 2021 года 

 

Город Бутурлиновка, Бутурлиновский район, Воронежская область, Российская Федерация 

 

 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 «ПРОДАВЕЦ»,   с одной 

стороны,  

и, _______________________________, именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с 

другой стороны, и именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. «ПРОДАВЕЦ» обязуется передать в собственность, а «ПОКУПАТЕЛЬ» принять и 

оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок в собственность с 

кадастровым номером 36:05:1700013:198, площадью 4000 кв.м, расположенный: Российская 

Федерация, Воронежская область, Бутурлиновский муниципальный район, Гвазденское сельское 

поселение, село Гвазда, улица Ленина, 108а, относящийся к категории земель - земли населенных 

пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства. 

 

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ. 

2.1. Выкупная цена Участка составляет__________ (__________) рублей ___ копеек. 

2.2. «ПОКУПАТЕЛЬ» производит оплату выкупной цены приобретенного в собственность 

земельного участка, с учетом задатка в размере _____ руб. (________), путем перевода по 

безналичному расчету денежных средств в размере ______ руб. (_____________), в течение 10 

(десяти) банковских дней с момента подписания Договора по следующим реквизитам: 

ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Воронежской области (администрация Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области (л/сч 04313032240), ИНН 3605002369, КПП 360501001, 

Казначейский счет № 03100643000000013100, Единый казначейский счет № 

40102810945370000023, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ//УФК 

по Воронежской области г. Воронеж, БИК 012007084, КБК 91411406013050000430, ОКТМО 

20608428. 

 

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА. 

3.1. Часть земельного участка (учетный номер части 36:05:1700013:198/1) расположена в 

границах зоны с реестровым номером 36:05-6.386; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми 

условиями использования территории; Вид зоны по документу: зоны затопления территории села 

Гвазда Бутурлиновского муниципального района Воронежской области при половодьях и 

паводках р. Осередь 25% обеспеченности; Тип зоны: Иная зона с особыми условиями 

использования территории. Вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 

участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; 

реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении границ зон затопления" от 04.12.2019 

№ 278 выдан: Донское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; 
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Содержание ограничения (обременения): В границах зон затопления территории села Гвазда 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области при половодьях и паводках р. 

Осередь, отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 

размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без 

обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, 

подтопления; использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение 

кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и 

захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 

организмами.  

3.2. Часть земельного участка (учетный номер части 36:05:1700013:198/2) расположена в 

границах зоны с реестровым номером 36:05-6.385; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми 

условиями использования территории; Вид зоны по документу: зоны затопления территории села 

Гвазда Бутурлиновского муниципального района Воронежской области при половодьях и 

паводках р. Осередь 3% обеспеченности; Тип зоны: Иная зона с особыми условиями 

использования территории.  Вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 

участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; 

реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении границ зон затопления" от 04.12.2019 

№ 278 выдан: Донское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; 

Содержание ограничения (обременения): В границах зон затопления территории села Гвазда 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области при половодьях и паводках р. 

Осередь, отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 

размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без 

обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, 

подтопления; использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение 

кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и 

захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 

организмами. 

3.3. Часть земельного участка (учетный номер части 36:05:1700013:198/3) расположена в 

границах зоны с реестровым номером 36:05-6.383; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми 

условиями использования территории; Вид зоны по документу: зоны затопления территории села 

Гвазда Бутурлиновского муниципального района Воронежской области при половодьях и 

паводках р. Осередь 50% обеспеченности; Тип зоны: Иная зона с особыми условиями 

использования территории. Вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 

участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; 

реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении границ зон затопления" от 04.12.2019 

№ 278 выдан: Донское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; 

Содержание ограничения (обременения): В границах зон затопления территории село Гвазда 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области при половодьях и паводках р. 

Осередь, отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 

размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без 

обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, 

подтопления; использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение 

кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и 

захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 

организмами. 

3.4 Часть земельного участка (учетный номер части 36:05:1700013:198/4) расположена в 

границах зоны с реестровым номером 36:05-6.382; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми 

условиями использования территории; Вид зоны по документу: зоны затопления территории села 

Гвазда Бутурлиновского муниципального района Воронежской области при половодьях и 
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паводках р. Осередь 5% обеспеченности; Тип зоны: Иная зона с особыми условиями 

использования территории. Вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 

участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; 

реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении границ зон затопления" от 04.12.2019 

№ 278 выдан: Донское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; 

Содержание ограничения (обременения): В границах зон затопления территории села Гвазда 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области при половодьях и паводках р. 

Осередь, отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 

размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без 

обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, 

подтопления; использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение 

кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и 

захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 

организмами. 

3.5. Часть земельного участка (учетный номер части 36:05:1700013:198/5) расположена в 

границах зоны с реестровым номером 36:05-6.384; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми 

условиями использования территории; Вид зоны по документу: зоны затопления территории села 

Гвазда Бутурлиновского муниципального района Воронежской области при половодьях и 

паводках р. Осередь 1% обеспеченности; Тип зоны: Иная зона с особыми условиями 

использования территории. Вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 

участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; 

реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении границ зон затопления" от 04.12.2019 

№ 278 выдан: Донское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; 

Содержание ограничения (обременения): В границах зон затопления территории села Гвазда 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области при половодьях и паводках р. 

Осередь, отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 

размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без 

обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, 

подтопления; использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение 

кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и 

захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 

организмами. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

4.1. «ПРОДАВЕЦ» обязуется: 

4.1.1. Предоставить «ПОКУПАТЕЛЮ» сведения, необходимые для исполнения условий, 

установленных Договором. 

4.2. «ПОКУПАТЕЛЬ» обязуется: 

4.2.1. Оплатить выкупную цену Участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 

настоящего Договора. 

4.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые 

условия для контроля за надлежащим выполнением условий настоящего Договора и 

установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на 

Участок их представителей. 

4.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на 

Участок в Бобровском межмуниципальном отделе управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области и предоставить 

копии документов о государственной регистрации «ПРОДАВЦУ». 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1. «СТОРОНЫ» несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение 

условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в разделе 2  настоящего Договора, 

«ПОКУПАТЕЛЬ» выплачивает «ПРОДАВЦУ» пени из расчета 1% от цены Участка за каждый 

календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном разделом 2  

настоящего Договора, для оплаты выкупной цены Участка. 

 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

6.1. ПОКУПАТЕЛЬ не вправе: 

- передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу в пределах срока действия 

Договора; 

- уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из настоящего 

Договора. 

6.2. Изменение указанного в разделе 1  настоящего Договора целевого назначения земель 

допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

6.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых один экземпляр находится у «ПРОДАВЦА»,  второй экземпляр 

находится у «ПОКУПАТЕЛЯ», третий экземпляр направляется в Бобровский межмуниципальный 

отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Воронежской области. 

 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

Продавец: 

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. 

Покупатель: 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ПО ЛОТУ №2: 

 

ДОГОВОР  

купли-продажи земельного участка 

№_____                                                                                                             «___» _________ 2021 года 
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Город Бутурлиновка, Бутурлиновский район, Воронежская область, Российская Федерация 

 

 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 «ПРОДАВЕЦ»,   с одной 

стороны,  

и, _______________________________, именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с 

другой стороны, и именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. «ПРОДАВЕЦ» обязуется передать в собственность, а «ПОКУПАТЕЛЬ» принять и 

оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок в собственность с 

кадастровым номером 36:05:1700013:197, площадью 4000 кв.м, расположенного: Воронежская 

область, Бутурлиновский район, с. Гвазда, ул. Ленина, 110, относящегося к категории земель - 

земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного 

хозяйства. 

 

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ. 

2.1. Выкупная цена Участка составляет__________ (__________) рублей ___ копеек. 

2.2. «ПОКУПАТЕЛЬ» производит оплату выкупной цены приобретенного в собственность 

земельного участка, с учетом задатка в размере _____ руб. (________), путем перевода по 

безналичному расчету денежных средств в размере ______ руб. (_____________), в течение 10 

(десяти) банковских дней с момента подписания Договора по следующим реквизитам: 

ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Воронежской области (администрация Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области (л/сч 04313032240), ИНН 3605002369, КПП 360501001, 

Казначейский счет № 03100643000000013100, Единый казначейский счет № 

40102810945370000023, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ//УФК 

по Воронежской области г. Воронеж, БИК 012007084, КБК 91411406013050000430, ОКТМО 

20608428. 

 

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА. 

3.1. Часть земельного участка (учетный номер части 36:05:1700013:197/1) расположена в 

границах зоны с реестровым номером 36:05-6.387; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми 

условиями использования территории; Вид зоны по документу: зоны затопления территории села 

Гвазда Бутурлиновского муниципального района Воронежской области при половодьях и 

паводках р. Осередь 10% обеспеченности; Тип зоны: Иная зона с особыми условиями 

использования территории. Вид ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный 

участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; 

Реквизиты документа-основания: Приказ "Об установлении границ зон затопления" от 04.12.2019 

№ 278 выдан: Донское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; 

Содержание ограничения (обременения): В границах зон затопления территории села Гвазда 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области при половодьях и паводках р. 

Осередь, отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 

размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без 

обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, 

подтопления; использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение 

кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, 
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химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и 

захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 

организмами.  

3.2. Часть земельного участка (учетный номер части 36:05:1700013:197/2) расположена в 

границах зоны с реестровым номером 36:05-6.386; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми 

условиями использования территории. Вид зоны по документу: зоны затопления территории села 

Гвазда Бутурлиновского муниципального района Воронежской области при половодьях и 

паводках р. Осередь 10% обеспеченности. Тип зоны: Иная зона с особыми условиями 

использования территории Вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 

участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; 

реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении границ зон затопления" от 04.12.2019 

№ 278 выдан: Донское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; 

Содержание ограничения (обременения): В границах зон затопления территории села Гвазда 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области при половодьях и паводках р. 

Осередь, отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 

размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без 

обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, 

подтопления; использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение 

кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и 

захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 

организмами. 

3.3. Часть земельного участка (учетный номер части 36:05:1700013:197/3) расположена в 

границах зоны с реестровым номером 36:05-6.385; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми 

условиями использования территории. Вид зоны по документу: зоны затопления территории села 

Гвазда Бутурлиновского муниципального района Воронежской области при половодьях и 

паводках р. Осередь 3% обеспеченности; Тип зоны: Иная зона с особыми условиями 

использования территории. Вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 

участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; 

реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении границ зон затопления" от 04.12.2019 

№ 278 выдан: Донское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; 

Содержание ограничения (обременения): В границах зон затопления территории села Гвазда 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области при половодьях и паводках р. 

Осередь, отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 

размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без 

обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, 

подтопления; использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение 

кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и 

захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 

организмами. 

3.4 Часть земельного участка (учетный номер части 36:05:1700013:197/4) расположена в 

границах зоны с реестровым номером 36:05-6.383; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми 

условиями использования территории; Вид зоны по документу: зоны затопления территории села 

Гвазда Бутурлиновского муниципального района Воронежской области при половодьях и 

паводках р. Осередь 50% обеспеченности; Тип зоны: Иная зона с особыми условиями 

использования территории. Вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 

участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; 

реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении границ зон затопления" от 04.12.2019 

№ 278 выдан: Донское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; 

Содержание ограничения (обременения): В границах зон затопления территории село Гвазда 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области при половодьях и паводках р. 
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Осередь, отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 

размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без 

обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, 

подтопления; использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение 

кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и 

захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 

организмами. 

3.5. Часть земельного участка (учетный номер части 36:05:1700013:197/5) расположена в 

границах зоны с реестровым номером 36:05-6.382; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми 

условиями использования территории; Вид зоны по документу: зоны затопления территории села 

Гвазда Бутурлиновского муниципального района Воронежской области при половодьях и 

паводках р. Осередь 5% обеспеченности; Тип зоны: Иная зона с особыми условиями 

использования территории. Вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 

участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; 

реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении границ зон затопления" от 04.12.2019 

№ 278 выдан: Донское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; 

Содержание ограничения (обременения): В границах зон затопления территории села Гвазда 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области при половодьях и паводках р. 

Осередь, отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 

размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без 

обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, 

подтопления; использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение 

кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и 

захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 

организмами. 

3.6. Часть земельного участка (учетный номер части 36:05:1700013:197/6) расположена в 

границах зоны с реестровым номером 36:05-6.384; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми 

условиями использования территории; Вид зоны по документу: зоны затопления территории села 

Гвазда Бутурлиновского муниципального района Воронежской области при половодьях и 

паводках р. Осередь 1% обеспеченности; Тип зоны: Иная зона с особыми условиями 

использования территории. Вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 

участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; 

реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении границ зон затопления" от 04.12.2019 

№ 278 выдан: Донское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов; 

Содержание ограничения (обременения): В границах зон затопления территории села Гвазда 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области при половодьях и паводках р. 

Осередь, отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 

размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без 

обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, 

подтопления; использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение 

кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и 

захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 

организмами. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

4.1. «ПРОДАВЕЦ» обязуется: 

4.1.1. Предоставить «ПОКУПАТЕЛЮ» сведения, необходимые для исполнения условий, 

установленных Договором. 

4.2. «ПОКУПАТЕЛЬ» обязуется: 
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4.2.1. Оплатить выкупную цену Участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 

настоящего Договора. 

4.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые 

условия для контроля за надлежащим выполнением условий настоящего Договора и 

установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на 

Участок их представителей. 

4.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на 

Участок в Бобровском межмуниципальном отделе управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области и предоставить 

копии документов о государственной регистрации «ПРОДАВЦУ». 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1. «СТОРОНЫ» несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение 

условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в разделе 2  настоящего Договора, 

«ПОКУПАТЕЛЬ» выплачивает «ПРОДАВЦУ» пени из расчета 1% от цены Участка за каждый 

календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном разделом 2  

настоящего Договора, для оплаты выкупной цены Участка. 

 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

6.1. ПОКУПАТЕЛЬ не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьему 

лицу в пределах срока действия Договора, уступать права и осуществлять перевод долга по 

обязательствам, возникшим из настоящего Договора. 

6.2. Изменение указанного в разделе 1  настоящего Договора целевого назначения земель 

допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

6.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых один экземпляр находится у «ПРОДАВЦА»,  второй экземпляр 

находится у «ПОКУПАТЕЛЯ», третий экземпляр направляется в Бобровский межмуниципальный 

отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Воронежской области. 

 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

Продавец: 

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 

Покупатель: 
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М.П. 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ПО ЛОТУ №3: 

 

ДОГОВОР  

купли-продажи земельного участка 

№_____                                                                                                             «___» _________ 2021 года 

 

Город Бутурлиновка, Бутурлиновский район, Воронежская область, Российская Федерация 

 

 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 «ПРОДАВЕЦ»,   с одной 

стороны,  

и, _______________________________, именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с 

другой стороны, и именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. «ПРОДАВЕЦ» обязуется передать в собственность, а «ПОКУПАТЕЛЬ» принять и 

оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок в собственность с 

кадастровым номером 36:05:1700019:167, площадью 5000 кв.м, расположенный: Российская 

Федерация, Воронежская область, Бутурлиновский муниципальный район, Гвазденское сельское 

поселение, село Гвазда, улица 1 Мая, 51б, относящийся к категории земель - земли населенных 

пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства. 

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ. 

2.1. Выкупная цена Участка составляет__________ (__________) рублей ___ копеек. 

2.2. «ПОКУПАТЕЛЬ» производит оплату выкупной цены приобретенного в собственность 

земельного участка, с учетом задатка в размере _____ руб. (________), путем перевода по 

безналичному расчету денежных средств в размере ______ руб. (_____________), в течение 10 

(десяти) банковских дней с момента подписания Договора по следующим реквизитам: 

ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Воронежской области (администрация Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области (л/сч 04313032240), ИНН 3605002369, КПП 360501001, 

Казначейский счет № 03100643000000013100, Единый казначейский счет № 

40102810945370000023, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ//УФК 

по Воронежской области г. Воронеж, БИК 012007084, КБК 91411406013050000430, ОКТМО 

20608428. 

 

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА. 

3.1. Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 

36:05-6.383 от 03.02.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: В 

границах зон затопления территории село Гвазда Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области при половодьях и паводках р. Осередь, отнесенных к зонам с особыми 

условиями использования территорий, запрещаются: размещение новых населенных пунктов и 

строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких 

населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; использование сточных вод в целях 

регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения 
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отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; осуществление 

авиационных мер по борьбе с вредными организмами, вид/наименование: зоны затопления 

территории села Гвазда Бутурлиновского муниципального района Воронежской области при 

половодьях и паводках р. Осередь 50% обеспеченности, тип: Иная зона с особыми условиями 

использования территории. 

 Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 36:05-

6.385 от 03.02.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: В границах 

зон затопления территории села Гвазда Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области при половодьях и паводках р. Осередь, отнесенных к зонам с особыми условиями 

использования территорий, запрещаются: размещение новых населенных пунктов и строительство 

объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных 

пунктов и объектов от затопления, подтопления; использование сточных вод в целях 

регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения 

отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; осуществление 

авиационных мер по борьбе с вредными организмами, вид/наименование: зоны затопления 

территории села Гвазда Бутурлиновского муниципального района Воронежской области при 

половодьях и паводках р. Осередь 3% обеспеченности, тип: Иная зона с особыми условиями 

использования территории. 

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 36:05- 

6.382 от 03.02.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: В границах 

зон затопления территории села Гвазда Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области при половодьях и паводках р. Осередь, отнесенных к зонам с особыми условиями 

использования территорий, запрещаются: размещение новых населенных пунктов и строительство 

объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных 

пунктов и объектов от затопления, подтопления; использование сточных вод в целях 

регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения 

отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; осуществление 

авиационных мер по борьбе с вредными организмами, вид/наименование: зоны затопления 

территории села Гвазда Бутурлиновского муниципального района Воронежской области при 

половодьях и паводках р. Осередь 5%обеспеченности, тип: Иная зона с особыми условиями 

использования территории. 

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 36:05-

6.386 от 03.02.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: В границах 

зон затопления территории села Гвазда Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области при половодьях и паводках р. Осередь, отнесенных к зонам с особыми условиями 

использования территорий, запрещаются: размещение новых населенных пунктов и строительство 

объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных 

пунктов и объектов от затопления, подтопления; использование сточных вод в целях 

регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения 

отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; осуществление 

авиационных мер по борьбе с вредными организмами, вид/наименование: зоны затопления 

территории села Гвазда Бутурлиновского муниципального района Воронежской области при 

половодьях и паводках р. Осередь 25% обеспеченности, тип: Иная зона с особыми условиями 

использования территории. 

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 36:05-

6.387 от 03.02.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: В границах 

зон затопления территории села Гвазда Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области при половодьях и паводках р. Осередь, отнесенных к зонам с особыми условиями 
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использования территорий, запрещаются: размещение новых населенных пунктов и строительство 

объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных 

пунктов и объектов от затопления, подтопления; использование сточных вод в целях 

регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения 

отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; осуществление 

авиационных мер по борьбе с вредными организмами, вид/наименование: зоны затопления 

территории села Гвазда Бутурлиновского муниципального района Воронежской области при 

половодьях и паводках р. Осередь 10% обеспеченности, тип: Иная зона с особыми условиями 

использования территории.  

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 36:05-

6.384 от 03.02.2020, ограничение использования земельного участка в пределах зоны: В границах 

зон затопления территории села Гвазда Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области при половодьях и паводках р. Осередь, отнесенных к зонам с особыми условиями 

использования территорий, запрещаются: размещение новых населенных пунктов и строительство 

объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных 

пунктов и объектов от затопления, подтопления; использование сточных вод в целях 

регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения 

отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; осуществление 

авиационных мер по борьбе с вредными организмами, вид/наименование: зоны затопления 

территории села Гвазда Бутурлиновского муниципального района Воронежской области при 

половодьях и паводках р. Осередь 1% обеспеченности, тип: Иная зона с особыми условиями 

использования территории. 

Вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 

02.04.2020; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении границ зон затопления" от 

04.12.2019 № 278 выдан: Донское бассейновое водное управление Федерального агентства водных 

ресурсов. Вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 

02.04.2020; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении границ зон затопления" от 

04.12.2019 № 278 выдан: Донское бассейновое водное управление Федерального агентства водных 

ресурсов. Вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 

02.04.2020; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении границ зон затопления" от 

04.12.2019 № 278 выдан: Донское бассейновое водное управление Федерального агентства водных 

ресурсов. Вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 

02.04.2020; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении границ зон затопления" от 

04.12.2019 № 278 выдан: Донское бассейновое водное управление Федерального агентства водных 

ресурсов. Вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 

02.04.2020; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении границ зон затопления" от 

04.12.2019 № 278 выдан: Донское бассейновое водное управление Федерального агентства водных 

ресурсов. Вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 

02.04.2020; реквизиты документа-основания: приказ "Об установлении границ зон затопления" от 

04.12.2019 № 278 выдан: Донское бассейновое водное управление Федерального агентства водных 

ресурсов.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

4.1. «ПРОДАВЕЦ» обязуется: 
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4.1.1. Предоставить «ПОКУПАТЕЛЮ» сведения, необходимые для исполнения условий, 

установленных Договором. 

4.2. «ПОКУПАТЕЛЬ» обязуется: 

4.2.1. Оплатить выкупную цену Участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 

настоящего Договора. 

4.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые 

условия для контроля за надлежащим выполнением условий настоящего Договора и 

установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на 

Участок их представителей. 

4.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на 

Участок в Бобровском межмуниципальном отделе управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области и предоставить 

копии документов о государственной регистрации «ПРОДАВЦУ». 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1. «СТОРОНЫ» несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение 

условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в разделе 2  настоящего Договора, 

«ПОКУПАТЕЛЬ» выплачивает «ПРОДАВЦУ» пени из расчета 1% от цены Участка за каждый 

календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном разделом 2  

настоящего Договора, для оплаты выкупной цены Участка. 

 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

6.1. ПОКУПАТЕЛЬ не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьему 

лицу в пределах срока действия Договора, уступать права и осуществлять перевод долга по 

обязательствам, возникшим из настоящего Договора. 

6.2. Изменение указанного в разделе 1  настоящего Договора целевого назначения земель 

допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

6.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых один экземпляр находится у «ПРОДАВЦА»,  второй экземпляр 

находится у «ПОКУПАТЕЛЯ», третий экземпляр направляется в Бобровский межмуниципальный 

отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Воронежской области. 

 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

Продавец: 

Администрация Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области 

 

397500, Воронежская область,  

г. Бутурлиновка, пл. Воли, 43 

 

ИНН 3605002369 

КПП 360501001 

 

Заместитель главы администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района 

Покупатель: 
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_________________________  Е.П. Бухарина 

М.П. 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ПО ЛОТУ №4: 

 

ДОГОВОР  

купли-продажи земельного участка 

№_____                                                                                                             «___» _________ 2021 года 

 

Город Бутурлиновка, Бутурлиновский район, Воронежская область, Российская Федерация 

 

 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 «ПРОДАВЕЦ»,   с одной 

стороны,  

и, _______________________________, именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с 

другой стороны, и именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. «ПРОДАВЕЦ» обязуется передать в собственность, а «ПОКУПАТЕЛЬ» принять и 

оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок в собственность с 

кадастровым номером 36:05:1700055:201, площадью 900 кв.м, расположенный: Российская 

Федерация, Воронежская область, Бутурлиновский муниципальный район, Гвазденское сельское 

поселение, с. Гвазда, ул. Центральная, 238б, относящийся к категории земель - земли населенных 

пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства. 

 

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ. 

2.1. Выкупная цена Участка составляет__________ (__________) рублей ___ копеек. 

2.2. «ПОКУПАТЕЛЬ» производит оплату выкупной цены приобретенного в собственность 

земельного участка, с учетом задатка в размере _____ руб. (________), путем перевода по 

безналичному расчету денежных средств в размере ______ руб. (_____________), в течение 10 

(десяти) банковских дней с момента подписания Договора по следующим реквизитам: 

ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Воронежской области (администрация Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области (л/сч 04313032240), ИНН 3605002369, КПП 360501001, 

Казначейский счет № 03100643000000013100, Единый казначейский счет № 

40102810945370000023, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОССИИ//УФК 

по Воронежской области г. Воронеж, БИК 012007084, КБК 91411406013050000430, ОКТМО 

20608428. 

 

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА. 

3.1. Вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, срок действия: c 

31.10.2019, реквизиты документа-основания: справка о балансовой принадлежности филиала ОАО 
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"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 № 255 выдан: 

Советом Министров СССР. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

4.1. «ПРОДАВЕЦ» обязуется: 

4.1.1. Предоставить «ПОКУПАТЕЛЮ» сведения, необходимые для исполнения условий, 

установленных Договором. 

4.2. «ПОКУПАТЕЛЬ» обязуется: 

4.2.1. Оплатить выкупную цену Участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 

настоящего Договора. 

4.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые 

условия для контроля за надлежащим выполнением условий настоящего Договора и 

установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на 

Участок их представителей. 

4.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на 

Участок в Бобровском межмуниципальном отделе управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области и предоставить 

копии документов о государственной регистрации «ПРОДАВЦУ». 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1. «СТОРОНЫ» несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение 

условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в разделе 2  настоящего Договора, 

«ПОКУПАТЕЛЬ» выплачивает «ПРОДАВЦУ» пени из расчета 1% от цены Участка за каждый 

календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном разделом 2  

настоящего Договора, для оплаты выкупной цены Участка. 

 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

6.1. ПОКУПАТЕЛЬ не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьему 

лицу в пределах срока действия Договора, уступать права и осуществлять перевод долга по 

обязательствам, возникшим из настоящего Договора. 

6.2. Изменение указанного в разделе 1  настоящего Договора целевого назначения земель 

допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

6.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых один экземпляр находится у «ПРОДАВЦА»,  второй экземпляр 

находится у «ПОКУПАТЕЛЯ», третий экземпляр направляется в Бобровский межмуниципальный 

отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Воронежской области. 

 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

Продавец: 

Администрация Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области 

 

397500, Воронежская область,  

г. Бутурлиновка, пл. Воли, 43 

Покупатель: 
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ИНН 3605002369 

КПП 360501001 

 

Заместитель главы администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района 

 

 

_________________________  Е.П. Бухарина 

М.П. 

 

 

 


