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Администрация Бутурлиновского муниципального района 
                                    Воронежской области 

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 05.07.2021 № 446 
     г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации  

Бутурлиновского муниципального  

района от  03.02.2014 г. № 61 «О 

контрактной службе администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района»  

 

В связи со штатными изменениями в структуре администрации 

муниципального района, администрация Бутурлиновского муниципального 

района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 03.02.2014г. №61 «О контрактной службе 

администрации Бутурлиновского муниципального района» изменения, изложив 

приложение №1 в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

периодическом печатном издании «Бутурлиновский муниципальный  вестник». 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 

Бухарину Е.П.  

 

 

Глава           администрации  

муниципального       района                                                       Ю.И. Матузов 
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Приложение к  постановлению администрации 

Бутурлиновского муниципального района от 

05.07.2021 № 446 
 

Состав контрактной службы администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

 

 Руководитель контрактной службы: 

Бухарина Евгения 

Павловна  

– заместитель главы администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

                 Специалисты контрактной службы: 

Вдовин Станислав 

Владимирович  

– начальник отдела муниципального хозяйства, 

строительства, архитектуры и экологии администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Баутина Светлана 

Андреевна 

– начальник сектора – главный бухгалтер сектора по учету 

и отчетности  администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

Пучнин Илья 

Александрович 

– главный специалист отдела организационной  и 

кадровой работы администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

Бутырский Алексей 

Алексеевич 

– начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом и земельным ресурсам администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

 

 

 

Заместитель главы администрации - 

руководитель аппарата администрации                                  

муниципального района И.А. Ульвачева 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.07.2021 № 447 
          г. Бутурлиновка 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области от 19.02.2018 г. №102 «О 

закреплении резервных помещений (мест) 

для голосования на территории 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» 

 

 

В целях предотвращения срыва голосования при угрозе проведения 

террористических актов и в случае возникновения чрезвычайной ситуации на 

отдельных избирательных участках, администрация Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 19.02.2018 г. №102 «О 

закреплении резервных помещений (мест) для голосования на территории 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области», следующие 

изменения:  

1.1.  Пункт 1.13. изложить в новой редакции: 

«1.13. Сериковского сельского поселения: 

– здание МКОУ «Сериковская ООШ», адрес: Воронежская область, 

Бутурлиновский район, с.Сериково, ул.Советская, д.51, тел.: 5-42-38;». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

периодическом печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

  
Глава администрации  Бутурлиновского 

муниципального района                                                                   Ю.И. Матузов 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  07.07.2021 №  448 
         г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 

«Развитие культуры и спорта» на 2018 

– 2024 гг.», утвержденную 

постановлением администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области от 

28.09.2018 г. № 503  

 

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 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

  1. Внести в муниципальную программу Бутурлиновского 

муниципального района  Воронежской области «Развитие  культуры и спорта» 

на 2018 – 2024 гг.», утвержденную постановлением администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 28.09.2018 

г. № 503 следующие изменения: 

 1.1. В паспорте муниципальной программы Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и спорта» 

на 2018 – 2024 гг.» строку «Подпрограммы муниципальной программы и 

основные мероприятия» изложить в следующей редакции: 
Подпрограммы муниципальной 

программы  и основные мероприятия 
Подпрограмма 1. «Культурно – досуговая 

деятельность и развитие народного 

творчества» 

1.Создание условий для  обеспечения 

качественной деятельности МКУК 

Бутурлиновский РДК «Октябрь» и 
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организационно-методического сектора: 

1.1.Проведение высококачественных  культурно 

- досуговых мероприятий; 

1.2.Создание благоприятных условий для 

творческой деятельности участников 

самодеятельного народного творчества; 

1.3.Обучение и переобучение кадрового состава; 

1.4. Внедрение инновационных форм работы; 

1.5.Модернизация материально-технической 

базы; 

1.6.Повышение заработной платы работников 

учреждений культуры. 

2.Содействие сохранению и развитию 

муниципальных учреждений культуры района: 

2.1.Организация методических выездов в 

учреждения культуры поселений района; 

2.2.Организация   и проведение районных 

конкурсов и  фестивалей народного творчества; 

2.3.Организация участия коллективов 

самодеятельности района в областных, 

всероссийских, международных конкурсах и 

фестивалях; 

2.4.Поддержка творческих инициатив, 

коллективов художественной самодеятельности, 

учреждений культуры, лучших работников 

культуры; 

2.5.Культурное обслуживание населенных 

пунктов, не имеющих стационарных  культурно 

- досуговых учреждений. 

3. Содействие сохранению и развитию 

муниципальных учреждений культуры. 

4.Поддержка творческих инициатив населения, 

а также выдающихся деятелей, организаций в 

сфере культуры, творческих союзов, в том числе 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

5. Организация и проведение комплексных 

оздоровительных, агитационно-

пропагандистских мероприятий (праздников, 

фестивалей, вечеров, экскурсий) с наибольшим 

вовлечением в них несовершеннолетних и 

молодежи «группы риска». 

6. Поддержка мероприятий направленных на 

сохранение, возрождение и развитие народных 

художественных промыслов и ремесел: 

6.1. Организация тематических выставок-

ярмарок народных художественных промыслов 

на территории Бутурлиновского 

муниципального района;  
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6.2. Проведение конкурсов профессионального 

мастерства среди мастеров народных 

художественных промыслов. 

7. Финансовое обеспечение подпрограммы. 

8. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню народного единства, Дню 

толерантности. 

9. Модернизация материальной базы, 

технического и технологического оснащения 

учреждений культуры района. 

А2. Грантовая поддержка любительских 

творческих коллективов. 

2.0. Строительство районного дома культуры в 

г. Бутурлиновка.  

Подпрограмма 2. «Развитие библиотечного 

обслуживания МКУК «Бутурлиновская 

МЦРБ» 

1.Обеспечение деятельности МКУК 

«Бутурлиновской межпоселенческой 

центральной районной библиотеки»: 

1.1.Пополнение библиотечных фондов, 

подписка на периодические издания; 

1.2.Приобретение оборудования, мебели  и  

оргтехники; 

1.3.Организация автоматизированных рабочих 

мест библиотечных специалистов и оказание 

информационных услуг; 

1.4.Внедрение вне стационарных форм 

библиотечного обслуживания населения. 

2.Перспективное развитие библиотек 

Бутурлиновского муниципального района: 

2.1.Повышение квалификации сотрудников, 

методическое и кадровое обеспечение; 

2.2. Централизация библиотек района; 

2.3.Создание  точек  общероссийской  системы 

доступа к Национальной электронной 

библиотеке. 

3.Реставрация здания МКУК «Бутурлиновская 

МЦРБ». 

4. Комплектование библиотечного фонда. 

5. Финансовое обеспечение подпрограммы. 

6. Проведение информационных компаний по 

профилактике терроризма, экстремизма, 

ксенофобии, пропаганде этнокультурной 

толерантности в молодежной среде 

(подготовка, выпуск, распространение в 

образовательных учреждениях, местах 

молодежного досуга информационных 

материалов: плакатов, памяток, буклетов, 
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листовок и др.). 

7.Организация и проведение на территории 

района месячника «За безопасность дорожного 

движения», направленного на предупреждение 

правонарушений, угрожающих транспортной 

безопасности, профилактике детского 

травматизма на объектах транспортной 

инфраструктуры. 

8.Организация книжных выставок и книжных 

уголков по ПДД в образовательных 

организациях, дошкольных организациях, 

учреждениях дополнительного образования и 

учреждениях культуры. 

9. Создание комфортных условий для 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

10. Адаптация зданий приоритетных 

культурно-зрелищных, библиотечных и 

музейных учреждений и прилегающих к ним 

территорий для беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения с учетом их особых потребностей и 

получения ими услуг. 

11. Оснащение и приобретение специального 

оборудования для организации доступа 

инвалидов к произведениям культуры и 

искусства, библиотечным фондам и 

информации в доступных форматах». 

12. Комплектование книжных фондов 

муниципальных общедоступных библиотек 

муниципальных образований. 

13. Подключение муниципальных 

общедоступных библиотек к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

развитие библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и 

оцифровки. 

14. Создание виртуального концертного зала на 

базе МКУК «Бутурлиновская МЦРБ». 

А3: Региональный проект «Цифровая 

культура». 

п   Подпрограмма 3. «Наследие» 

1.Развитие музейного дела. 

2.Сохранение объектов культурного наследия; 

3.Развитие культурно-познавательного, 

внутреннего и въездного туризма в 

Бутурлиновском районе с целью 

удовлетворения потребностей жителей города и 

района, граждан Российской Федерации в 

качественных туристических услугах, а так же с 
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целью формирования представления о 

Бутурлиновском районе, как о районе 

благоприятном для развития туристического 

потенциала. 

Для достижения поставленных целей в сфере 

культурно-познавательного туризма и 

туристической деятельности должны быть 

решены следующие задачи; 

-создание благоприятных организационно-

правовых и экономических условий для 

развития приоритетных направлений культурно-

познавательного туризма; 

-формирование представления о 

Бутурлиновском районе как районе, 

благоприятном для туризма; 

-формирования маркетинговой стратегии 

продвижения на региональном и российском 

рынках; 

-проведение инвентаризации ресурсов 

культурно-познавательного туризма района; 

-обеспечение резервирования и сохранения 

туристско-рекреационных земель в документах 

территориального планирования; 

-разработка комплекса программных 

мероприятий, направленных на подготовку 

объектов наследия и учреждений культуры к 

включению в программы культурно-

познавательного туризма; 

-совершенствование инфраструктуры 

учреждений культуры и созданию в системе 

культуры новых институций, направленных на 

развитие рынка услуг культурно-

познавательного туризма; 

-повышение качества туристических продуктов 

и культурных программ, профессиональной 

подготовки и повышению квалификации кадров 

сферы культуры; 

-развитие внутреннего и въездного туризма в 

местах традиционного бытования народных 

художественных промыслов. 

     Подпрограмма 4. «Сохранение, развитие и  

популяризация системы художественно-

эстетического образования  в 

образовательных учреждениях сферы 

культуры» 
1.Обеспечение текущего функционирования 

МКУ ДО Бутурлиновская ДШИ. 

А1: Модернизация региональных и 

муниципальных школ искусств по видам 
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искусств. 

А1: Региональный проект «Культурная среда». 

2.Расширение и развитие дополнительного 

образования сферы культуры. 

3.Укрепление и развитие материально-

технической базы организации  для внедрения 

инновационных форм работы. 

4.Оснащение организаций системы 

дополнительного и дошкольного образования 

учебно-методическими комплектами по 

приобщению детей к народным 

художественным промыслам, включающим в 

себя изделия народных художественных 

промыслов, в целях популяризации народных 

художественных промыслов России: 

4.1. Использование изделий народных 

художественных промыслов в программах 

дополнительного образования и воспитания 

детей, формирование профильного 

профессионального образования. 

Подпрограмма 6. «Развитие физической  

культуры и спорта» 

1.Организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий. 

2.Подготовка физкультурно – спортивных 

кадров. 

3. Пропаганда физической культуры и спорта. 

4.Содержание физкультурно - оздоровительного 

комплекса. 

5. Поэтапное введение и реализация 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» на 

территории Бутурлиновского муниципального 

района. 

6.Организация и проведение комплексных 

оздоровительных, физкультурно-спортивных и 

мероприятий (соревнований, спартакиад, 

спортивных праздников, фестивалей, вечеров, 

слетов, экскурсий и т.д.) с наибольшим 

вовлечением в них несовершеннолетних и 

молодежи «группы риска». 

7.Организация и проведение соревнований по 

различным видам спорта. 

8.Пропаганда здорового образа жизни, 

освещение проблем связанных с наркоманией и 

алкоголизмом и путей их решения, через СМИ. 

9. Адаптация приоритетных спортивных 

объектов, востребованных для занятий 

адаптивной физической культурой и спортом 
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инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, зрения и слуха. 

Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

1.Содействие развитию сферы культуры и 

спорта. 

2.Обеспечение финансовой помощи 

общественным организациям. 

3. Финансовое обеспечение деятельности 

учреждений культуры. 

Подпрограмма 8. «Строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт 

спортивных сооружений» 

1. Капитальный ремонт спортивных объектов 

муниципальной собственности. 

2. Строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт спортивных сооружений. 

3. Оснащение спортивных объектов, в том числе 

быстровозводимых физкультурно – 

оздоровительных комплексов, спортивно – 

технологическим оборудованием, включая 

металлоконструкции. 

4. Строительство и реконструкция спортивных 

объектов с использованием механизма 

государственно – частного партнерства. 

5. Региональный проект «Спорт – норма 

жизни». 

». 

 1.2. Раздел 4 муниципальной программы Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и спорта» 

на 2018 – 2024 гг.»  изложить в следующей редакции: 

 « 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за 

счет средств федерального,  областного, районного бюджетов и  за счет прочих 

безвозмездных поступлений. 

В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств общий 

объем финансирования муниципальной программы из всех источников 

предусматривается в размере 1018483,97 тыс. рублей, в том числе: 

                    2018 год – 80060,95 тыс. руб.; 

                    2019 год – 112608,43 тыс. руб.; 

                    2020 год – 101705,98 тыс. руб.; 

                    2021 год – 138002,42 тыс. руб.; 

                    2022 год – 267307,99 тыс. руб.; 

                    2023 год – 241060,4 тыс. руб.; 

          2024 год – 77737,80 тыс. руб.  

 

Общий объем бюджетных ассигнований районного бюджета 
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предусматривается в размере 1018483,97  тыс. рублей, в том числе: 

 2018 год – 80060,95 тыс. руб.; 

 2019 год – 112608,43 тыс. руб.; 

 2020 год – 101705,98 тыс. руб.; 

 2021 год – 138002,42 тыс. руб.; 

 2022 год – 267307,99 тыс. руб.; 

 2023 год – 241060,4  тыс. руб.; 

 2024 год – 77737,80 тыс. руб.  

 

Объем финансовых ресурсов из средств районного бюджета на 

реализацию мероприятий муниципальной программы подлежит уточнению при 

формировании проектов областного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период, в установленном порядке» 

1.3. В паспорте подпрограммы 1«Культурно – досуговая деятельность и 

развитие народного творчества» муниципальной программы Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и спорта» 

на 2018 – 2024 гг.» строку «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной 

программы)» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

(в действующих ценах каждого 

года реализации муниципальной 

программы) 

Бюджетные ассигнования районного 

бюджета на реализацию подпрограммы 

составляют         484593,53 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2018 год — 21915,95 тыс. рублей; 

2019 год — 37496,43 тыс. рублей; 

2020 год — 30624,01 тыс. рублей; 

2021 год — 21321,60 тыс. рублей; 

2022 год — 177245,28 тыс. рублей; 

2023 год — 179656,43 тыс. рублей; 

2024 год — 16333,83 тыс. рублей» 

2. Создание условий для обеспечения 

качественной деятельности МКУК 

Бутурлиновский РДК «Октябрь» и 

организационно-методического сектора.  

Всего объем средств по мероприятию  

131172,42  тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 г. – 21494,63 тыс. руб.; 

2019 г. – 20328,70 тыс. руб.; 

2020 г. – 18937,05 тыс. руб.; 

2021 г. -  21321,60 тыс. руб.; 

2022 г. – 16422,78 тыс. руб.; 
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». 

 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению при разработке бюджета на соответствующий 

финансовый год». 

 

1.4. В паспорте  подпрограммы  2 «Развитие библиотечного 

обслуживания  МКУК «Бутурлиновская межпоселенческая центральная 

районная библиотека»» муниципальной программы Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и спорта» 

на 2018 – 2024 гг.» строку «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной 

программы)» изложить в следующей редакции: 

« 

». 

 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению при разработке бюджета на соответствующий 

финансовый год». 

1.5. В паспорте подпрограммы  3 «Наследие» муниципальной программы 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Развитие 

культуры и спорта» на 2018 – 2024 гг.» строку «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого 

года реализации муниципальной программы)» изложить в следующей 

редакции: 

2023 г. – 16333,83 тыс. руб.; 

2024 г. –16333,83 тыс. руб. 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

(в действующих ценах каждого 

года реализации муниципальной 

программы) 

Бюджетные ассигнования районного 

бюджета на реализацию подпрограммы 

составляют         42019,57 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2018 год – 6568,19 тыс. руб.; 

2019 год – 6303,39 тыс. руб.; 

2020 год – 6450,53 тыс. руб.; 

2021 год – 7320,56 тыс. руб.; 

2022 год – 5483,82 тыс. руб.; 

2023 год – 4946,54 тыс. руб.; 

2024 год – 4946,54 тыс. руб. 



15 

 

 « 

 

1.5.1. Раздел 6 подпрограммы  3 изложить в следующей редакции: 

« 6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 9644,88 тыс. руб., в 

том числе:  

- из бюджета Бутурлиновского муниципального района – 9644,88 тыс. руб., в 

том числе по годам:  

2018 год — 1395,12 тыс. руб. 

2019 год — 1183,91 тыс. руб. 

2020 год — 1412,17 тыс. руб. 

2021 год — 1625,20 тыс. руб. 

2022 год — 1390,16 тыс. руб. 

2023 год — 1319,16 тыс. руб. 

2024 год — 1319,16 тыс. руб. 

 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению при разработке бюджета на соответствующий 

финансовый год». 

1.6. В паспорте подпрограммы  4  «Сохранение, развитие и  

популяризация системы художественно-эстетического образования  в 

образовательных учреждениях сферы культуры»  муниципальной программы 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Развитие 

культуры и спорта» на 2018 – 2024 гг.»  строку  «Объемы и источники 

финансирования» изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы (в 

действующих ценах 

каждого года реализации 

муниципальной 

программы) 

Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы составляет 9644,88 

тыс. рублей: 

2018 год — 1395,12 тыс. руб. 

2019 год — 1183,91 тыс. руб. 

2020 год — 1412,17 тыс. руб. 

2021 год — 1625,20 тыс. руб. 

2022 год — 1390,16 тыс. руб. 

2023 год — 1319,16 тыс. руб. 

2024 год — 1319,16 тыс. руб. 

2. Развитие музейного дела.  

Всего объем средств по мероприятию  9644,88 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год — 1395,12 тыс. руб. 

2019 год — 1183,91 тыс. руб. 

2020 год — 1412,17 тыс. руб. 

2021 год — 1625,20 тыс. руб. 

2022 год — 1390,16 тыс. руб. 

2023 год — 1319,16 тыс. руб. 

2024 год — 1319,16 тыс. руб.» 



16 

 

« 

Объемы и источники 

финансирования. 

Общий объем финансового обеспечения 

подпрограммы – 171632,11 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

2018 г. – 18500,57 тыс. руб.; 

2019 г. – 23584,84 тыс. руб.; 

2020 г. – 20001,99 тыс. руб.; 

2021 г. – 21540,30 тыс.  руб.; 

2022 г. – 48545,69 тыс. руб.; 

2023 г. – 19729,36 тыс. руб.; 

2024 г. – 19729,36 тыс. руб. 

2. Обеспечение текущего функционирования МКУ 

ДО Бутурлиновская ДШИ.  

Всего объем средств по мероприятию  137542,34 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 г. – 18500,57 тыс. руб.; 

2019 г. – 18564,84 тыс. руб.; 

2020 г. – 20001,99 тыс. руб.; 

2021 г. -  21540,30 тыс. руб.; 

2022 г. – 19475,92 тыс. руб.; 

2023 г. – 19729,36 тыс. руб.; 

2024 г. – 19729,36 тыс. руб. 

». 
 

1.7. В паспорте подпрограммы 6 «Развитие физической  культуры и 

спорта» муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области «Развитие культуры и спорта» на 2018 – 2024 гг.» строку 

«Объѐмы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах 

каждого года реализации подпрограммы)» изложить в следующей редакции: 

« 
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Объѐмы и источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах 

каждого года реализации 

подпрограммы) 

- из бюджета Бутурлиновского муниципального 

района – 176668,28 тыс. руб., в том числе по 

годам:  

2018 год – 22843,20 тыс. руб.;  

2019 год – 33789,10 тыс. руб.;  

2020 год – 25149,34 тыс. руб.;  

2021 год – 24959,46 тыс. руб.;  

2022 год – 22902,14 тыс. руб.; 

2023 год – 23512,52 тыс. руб.; 

2024 год – 23512,52 тыс. руб. 

2. Организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий.  

Всего объем средств по мероприятию  13569,45 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 г. – 2595,78 тыс. руб.; 

2019 г. – 2809,90 тыс. руб.; 

2020 г. – 2163,77 тыс. руб.; 

2021 г. -  1500,00 тыс. руб.; 

2022 г. – 1500,00 тыс. руб.; 

2023 г. – 1500,00 тыс. руб.; 

2024 г. – 1500,00 тыс. руб. 

3. Содержание физкультурно-оздоровительного 

комплекса.  

Всего объем средств по мероприятию  

152265,85 тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 г. – 20247,42 тыс. руб.; 

2019 г. – 20999,20 тыс. руб.; 

2020 г. – 22132,59 тыс. руб.; 

2021 г. -  23459,46 тыс. руб.; 

2022 г. – 21402,14 тыс. руб.; 

2023 г. – 22012,52 тыс. руб.; 

2024 г. – 22012,52 тыс. руб. 

». 

 1.8. В паспорте подпрограммы 7 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» муниципальной программы Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и спорта» 

на 2018 – 2024 гг.» строку «Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации 

муниципальной программы)» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы и источники 

финансирования муниципальной 

программы (в действующих 

Бюджетные ассигнования районного 

бюджета на реализацию подпрограммы 

составляют 78541,40тыс. руб., в том числе 
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ценах каждого года реализации 

муниципальной программы) 

по мероприятиям: 

2018 год – 8837,92 тыс. руб.; 

2019 год – 10250,76 тыс. руб.; 

2020 год – 10983,74 тыс. руб.; 

2021 год – 12935,30 тыс. руб.; 

2022 год – 11740,90 тыс. руб.; 

2023 год – 11896,39 тыс. руб.; 

2024 год – 11896,39 тыс. руб. 

2. Содействие развитию сферы культуры и 

спорта составляют 71361,52 тыс. руб., в 

том числе по мероприятиям: 

2018 год – 7942,12 тыс. руб.; 

2019 год – 9157,03 тыс. руб.; 

2020 год – 10109,39 тыс. руб.; 

2021 год – 11856,30 тыс. руб.; 

2022 год – 10661,90 тыс. руб.; 

2023 год – 10817,39 тыс. руб.; 

2024 год – 10817,39 тыс. руб. 

3. Обеспечение финансовой помощи 

общественным организациям составляют 

7179,88 тыс. руб., в том числе по 

мероприятиям: 

2018 год – 895,8 тыс. руб.; 

2019 год – 1093,73 тыс. руб.; 

2020 год – 874,35 тыс. руб.; 

2021 год – 1079,00 тыс. руб.; 

2022 год – 1079,00 тыс. руб.; 

2023 год – 1079,00 тыс. руб.; 

2024 год – 1079,00 тыс. руб. 

». 

1.8.2. Раздел 6 подпрограммы  7 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» муниципальной программы Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и спорта» 

на 2018 – 2024 гг.» изложить в следующей редакции: 

«6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение условий 

реализации муниципальной программы»  составляет  78541,40 тыс. рублей, в 

том числе: 

 Финансирование подпрограммы «Обеспечение   реализации 

муниципальной программы» по годам за счет всех источников 
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предусматривается в следующих объемах: 

2018 год – 8837,92 тыс. руб.; 

2019 год – 10250,76 тыс. руб.; 

2020 год – 10983,74 тыс. руб.; 

2021 год – 12935,30 тыс. руб.; 

2022 год – 11740,90 тыс. руб.; 

2023 год – 11896,39 тыс. руб.; 

2024 год – 11896,39 тыс. руб.» 

 

1.9. В паспорте подпрограммы 8 «Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт спортивных сооружений» муниципальной программы 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Развитие 

культуры и спорта» на 2018 – 2024 гг.» строку «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого 

года реализации муниципальной программы)» изложить в следующей 

редакции: 

« 

Объемы и источники 

финансирования муниципальной 

программы (в действующих 

ценах каждого года реализации 

муниципальной программы) 

Бюджетные ассигнования районного 

бюджета на реализацию подпрограммы 

составляют 55384,20 тыс. руб., в том числе 

по мероприятиям: 

2018 год – 00,0 тыс. руб.; 

2019 год – 00,0 тыс. руб.; 

2020 год – 7084,20 тыс. руб.; 

2021 год – 48300,00 тыс. руб.; 

2022 год – 00,0 тыс. руб.; 

2023 год – 00,0 тыс. руб.; 

2024 год – 00,0 тыс. руб. 

2. Капитальный ремонт спортивных 

объектов муниципальной собственности 

составляют 55384,20 тыс. руб., в том числе 

по мероприятиям: 

2018 год – 00,0 тыс. руб.; 

2019 год – 00,0 тыс. руб.; 

2020 год – 7084,20 тыс. руб.; 

2021 год – 48300,00 тыс. руб.; 

2022 год – 00,0 тыс. руб.; 

2023 год – 00,0 тыс. руб.; 

2024 год – 00,0 тыс. руб. 

». 

1.8.2. Раздел 6 подпрограммы  8 «Обеспечение реализации 
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муниципальной программы» муниципальной программы Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и спорта» 

на 2018 – 2024 гг.» изложить в следующей редакции: 

«6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение условий 

реализации муниципальной программы»  составляет  55384,20  тыс. рублей, в 

том числе: 

 Финансирование подпрограммы «Обеспечение   реализации 

муниципальной программы» по годам за счет всех источников 

предусматривается в следующих объемах: 

2018 год – 00,0 тыс. руб.; 

2019 год – 00,0 тыс. руб.; 

2020 год – 7084,20 тыс. руб.; 

2021 год – 48300,00 тыс. руб.; 

2022 год – 00,0 тыс. руб.; 

2023 год – 00,0 тыс. руб.; 

2024 год – 00,0 тыс. руб. 

 

1.10. Приложение №1 к  муниципальной программе изложить  в 

редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

 2. Контроль  за   исполнением  данного    постановления     возложить       на 

исполняющего обязанности заместителя главы администрации муниципального  

района  Т.И. Черных. 

 

 

 

Глава администрации  

Бутурлиновского  муниципального района                                      Ю.И. Матузов 
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Приложение 1 

к  постановлению администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области    от  07.07.2021 №  448 

 

 

Финансовое обеспечение муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района 

«Развитие культуры и спорта» за 2020 г. 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Наименова

ние 

ответствен

ного 

исполнител

я, 

исполнител

я 

Расходы бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. 

Всего в том числе по годам реализации 

2018    

(первый 

год 

реализа-

ции) 

2019 

(второй год 

реализа-

ции) 

2020 

(третий 

год 

реализа-

ции) 

2021 

(четвер-

тый год 

реализа-

ции) 

2022 

(пятый 

год 

реализа-

ции) 

2023 

(шестой 

год 

реализа-

ции) 

2024 

(седьмо

й год 

реализац

ии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муници-

пальная 

программа 

«Развитие культуры 

и спорта» 

Всего: 
в том числе 

по статьям 

расходов: 

1018483,97 80060,95 112608,43 101705,98 

 
138002,42 267307,99 241060,4 77737,8 

Под-

программа 

1 

 

 

«Культурно-

досуговая 

деятельность и 

развитие народного 

творчества» 

Всего: 

в том числе 

по статьям 

расходов: 

484593,53 21 915,95 37 496,43 30 624,01 21 321,60 177245,28 179656,43 16333,83 

в том числе: 

 

Основное 

Создание условий для 

обеспечения 

качественной 

 131 172,42 21 494,63 20 328,70 18 937,05 21 321,60 16 422,78 16 333,83 16333,83 
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мероприятие 

1.1 

 

деятельности МКУК 

Бутурлиновский РДК 

«Октябрь» и 

организационно-

методического 

сектора 

Основное 

мероприятие 

1.2 

 

Содействие 

сохранению и 

развитию 

муниципальных 

учреждений культуры 

района 

 788,79 421,32 367,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

1.3 

Содействие 

сохранению и 

развитию 

муниципальных 

учреждений культуры 

 30497,23 0,00 16563,19 11434,04 0,00 0,00 2500,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

1.4 

Поддержка 

творческих инициатив 

населения, а также 

выдающихся 

деятелей, организаций 

в сфере культуры, 

творческих союзов, в 

том числе социально 

ориентированных 

некоммерческихорган

изаций 

 354,99 0,00 237,07 117,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

1.5 

Организация и 

проведение 

комплексных 

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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оздоровительных, 

агитационно-

пропагандистских 

мероприятий 

(праздников, 

фестивалей, вечеров, 

экскурсий) с 

наибольшим 

вовлечением в них 

несовершеннолетних 

и молодежи «группы 

риска» 

Основное 

мероприятие 

1.6 

Поддержка 

мероприятий 

направленных на 

сохранение, 

возрождение и 

развитие народных 

художественных 

промыслов и ремесел 

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

Основное 

мероприятие 

1.7 

Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы 

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

Основное 

мероприятие 

1.8 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

народного единства, 

Дню толерантности 

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

мероприятие 

1,9 

Модернизация 

материальной базы, 

технического и 

технологического 

оснащения 

учреждений культуры 

района 

 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

А2 

Грантовая поддержка 

любительских 

творческих 

коллективов 

 100,00   100,00     

Основное 

мероприятие 

2,0 

Строительство 

районного дома 

культуры в г. 

Бутурлиновка 

 321645,10     160822,5 160822,6  

Под-

программа 

2 

 

«Развитие 

библиотечного 

обслуживания 

МКУК 

«Бутурлиновская 

МЦРБ»» 

Всего: 

в том числе 

по статьям 

расходов: 

42019,57 6568,19 6303,39 6450,53 7320,56 5483,82 4946,54 4946,54 

в том числе: 

 

Основное 

мероприятие 

2.1 

«Обеспечение 

деятельности МКУК 

«Бутурлиновской 

муниципальной 

районной 

библиотеки» 

 40 263,84 6469,28 6227,93 6178,27 6586,46 4908,82 4946,54 4946,54 
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Основное 

мероприятие 

2.2 

Перспективное 

развитие библиотек 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

 351,24 98,91 75,46 176,87 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

2.3 

Реставрация здания 

МКУК 

«Бутурлиновская 

МЦРБ» 

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

Основное 

мероприятие 

2.4. 

Комплектование 

библиотечного фонда 
       0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

2.5. 

Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы 

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

Основное 

мероприятие 

2.6. 

Проведение 

информационных 

компаний по 

профилактике 

терроризма, 

экстремизма, 

ксенофобии, 

пропаганде 

этнокультурной 

толерантности в 

молодежной среде 

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

Основное 

мероприятие 

2.7. 

Организация и 

проведение на 

территории района 

месячника «За 

безопасность 

      0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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дорожного движения» 

Основное 

мероприятие 

2.8. 

Организация книжных 

выставок и книжных 

уголков по ПДД в 

образовательных 

организациях, 

учреждениях 

дополнительного 

образования и 

учреждениях 

культуры 

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

Основное 

мероприятие 

2.9. 

Создание комфортных 

условий для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

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

Основное 

мероприятие 

2.10. 

«Адаптация зданий 

приоритетных 

культурно-

зрелищных, 

библиотечных и 

музейных учреждений 

и прилегающих к ним 

территорий для 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других 

маломобильных групп 

населения с учетом их 

особых потребностей 

и получения ими 

услуг 

     419,00 0,00 0,00 00,00 419,00 0,00 0,00 0,00 
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Основное 

мероприятие 

2.11. 

«Оснащение и 

приобретение 

специального 

оборудования для 

организации доступа 

инвалидов к  

произведениям 

культуры и искусства, 

библиотечным 

фондам и информации 

в доступных 

форматах» 

    315,10 0,00 0,00 00,00 315,10 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

2.12. 

«Комплектование 

книжных фондов 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек 

муниципальных 

образований» 

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

Основное 

мероприятие 

2.13. 

«Подключение 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек к 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» и 

развитие 

библиотечного дела с 

учетом задачи 

расширения 

информационных 

 95,39 0,00 0,00 95,39 0,00 275,00 0,00 0,00 
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технологий и 

оцифровки» 

Основное 

мероприятие 

2.14. 

Создание 

виртуального 

концертного зала на 

базе МКУК 

«Бутурлиновская 

МЦРБ» 

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

А3 Региональный проект 

«Цифровая культура» 

 300,00     300,00   

Под-

программа 

3 

 

«Наследие»  9644,88 1 395,12 1 183,91 1412,17 1625,20 1390,16 1319,16 1319,16 

 

Основное 

мероприятие 

3.1. 

Развитие музейного 

дела 

 9644,88 1395,12 1 183,91 1412,17 1625,20 1390,16 1319,16 1319,16 

Основное 

мероприятие 

3.2. 

Сохранение объектов 

культурного наследия 

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

Основное 

мероприятие 

3.3. 

Развитие культурно-

познавательного, 

внутреннего и 

въездного туризма 

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

Под-

программа 

4 

 

«Сохранение, 

развитие и 

популяризация 

системы 

художественно- 

эстетического 

Всего: 

в том числе 

по статьям 

расходов 

171632,11 18 500,57 23584,84 20001,99 21540,30 48545,69 19729,36 19729,36 
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образования в 

образовательных 

учреждениях сферы 

культуры» 

 

Основное 

мероприятие 

4.1. 

Обеспечение 

текущего 

функционирования 

МКУ ДО 

«Бутурлиновская 

ДШИ» 

 137542,34 18500,57 18564,84 20 001,99 21540,30 19475,92 19729,36 19729,36 

А1 Модернизация 

региональных и 

муниципальных школ 

искусств по видам 

искусств 

 29069,77     29069,77   

А1. Региональный проект 

Культурная среда 
 5020,00 0,00 5020,00 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 

Основное 

мероприятие 

4.2. 

Расширение и 

развитие 

дополнительного 

образования сферы 

культуры 

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

Основное 

мероприятие 

4.3. 

Укрепление и 

развитие 

материально-

технической базы 

организации для 

внедрения 

инновационных форм 

работы 

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

Основное Оснащение     0,00 0,00 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 
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мероприятие 

4.4. 

организаций системы 

дополнительного и 

дошкольного 

образования учебно-

методическими 

комплектами по 

приобщению детей к 

народным 

художественным 

промыслам, 

включающим в себя 

изделия народных 

художественных 

промыслов, в целях 

популяризации 

народных 

художественных 

промыслов России 

Под-

программа 

6 

 

«Развитие 

физической 

культуры и спорта» 

Всего: 

в том числе 

по статьям 

расходов 

176668,28 22843,20 33789,10 25149,34 24959,46 22902,14 23512,52 23512,52 

 

Основное 

мероприятие 

6.1. 

Организация и 

проведение 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

 13569,45 2595,78 2809,90 2163,77 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 

 

Основное 

мероприятие 

6.2. 

Подготовка 

физкультурно- 

спортивных кадров 

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

Основное Пропаганда       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 
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мероприятие 

6.3. 

физической культуры 

и спорта 

Основное 

мероприятие 

6.4. 

Содержание 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса 

 152265,85 20 247,42 20999,20 22132,59 23459,46 21402,14 22012,52 22012,52 

Основное 

мероприятие 

6.5 

Поэтапное введение и 

реализация 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне 

(ГТО)» на территории 

Бутурлиновского 

муниципального 

района 

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

Основное 

мероприятие 

6.6. 

Организация и 

проведение 

комплексных 

оздоровительных, 

физкультурно-

спортивных и 

мероприятий с 

наибольшим 

вовлечением в них 

несовершеннолетних 

и молодежи «группы 

риска» 

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

Основное 

мероприятие 

Организация и 

проведение 

 9980,00     0,00    9980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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6.7. соревнований по 

различным видам 

спорта 

Основное 

мероприятие 

6.8. 

Пропаганда здорового 

образа жизни, 

освещение проблем, 

связанных с 

наркоманией и 

алкоголизмом и путей 

их решения через 

СМИ 

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

Основное 

мероприятие 

6.9. 

Адаптация 

приоритетных 

спортивных объектов, 

востребованных для 

занятий адаптивной 

физической культурой 

и спортом инвалидов 

с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата, зрения и 

слуха 

 852,98 00,0 00,0 852,98 0,00 00,0 00,0 00,0 

Под-

программа 

7 

 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 

Всего: 

в том числе 

по статьям 

расходов 

78541,40 8 837,92 10250,76 10983,74 12935,30 11740,90 11896,39 11896,39 

 

Основное 

мероприятие 

7.1. 

 

Содействие развитию 

сферы культуры и 

спорта 

 

 71361,52 7 942,12 9157,03 10109,39 11856,30 10661,90 10817,39 10817,39 
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Основное 

мероприятие 

7.2. 

Обеспечение 

финансовой помощи 

общественным 

организациям  

 7179,88 895,8 1 093,73 874,35 1079,00 1079,00 1079,00 1079,00 

Основное 

мероприятие 

7.3 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

учреждений культуры 

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

Под-

программа 

8 

Строительство,реконс

трукция и 

капитальный ремонт 

спортивных 

сооружений 

Всего: 

в том числе 

по статьям 

  55384,20 00,0 00,0 7084,20 48300,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

8.1. 

Капитальный ремонт 

спортивных объектов 

муниципальной 

собственности 

    55384,20 00,0 00,0 7084,20 48300,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

8.2. 

Строительство, 

реконструкция и 

капитальный ремонт 

спортивных 

сооружений 

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

Основное 

мероприятие 

8.3. 

Оснащение 

спортивных объектов, 

в том числе 

быстровозводимых 

физкультурно-

оздоровительных 

комплексов, 

спортивно- 

 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 
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технологическим 

оборудованием, 

включая 

металлоконструкции 

Основное 

мероприятие 

8.4. 

Строительство и 

реконструкция 

спортивных объектов 

с использованием 

механизма 

государственно-

частного партнерства 

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

Основное 

мероприятие 

8.5. 

Региональный проект 

«Спорт-норма жизни» 
 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 

 


