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Совет народных депутатов  
Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 
 

  от  12.10.2021 г. № 173 

 

Об  утверждении  доли   видов   расходов, 
входящих  в   репрезентативную  систему 

расходных  обязательств,  всех 
поселений Бутурлиновского 
муниципального района для расчета 
дотации на выравнивание  на 2022 год и  
на  плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 

В соответствии с законом Воронежской области от 17.11.2005 г. № 68-ОЗ 
«О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в Воронежской области», Совет народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района 

 

Р Е Ш И Л : 
 

 1. Для расчѐта дотации на выравнивание городским и сельским 
поселениям  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов утвердить 
доли видов расходов, входящих в репрезентативную систему расходных 
обязательств всех поселений Бутурлиновского муниципального района 
согласно приложению. 

 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по  бюджету и финансам (Димитренко С.Г.). 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 
 

 

 

 Глава Бутурлиновского   
 муниципального района                                                                  Е.Е. Бондаренко   
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Приложение   
к решению Совета народных 
депутатов Бутурлиновского  
муниципального                  района       
от  12.10.2021 г. № 173 

 

 

Доли видов расходов, входящих  в репрезентативную систему 
расходных обязательств всех поселений Бутурлиновского 

муниципального района 
                               

Виды расходов, входящие в репрезентативную систему 
расходных обязательств 

Доля 
расходов 

a – доля расходов на формирование, утверждение, 
исполнение бюджета поселения, контроль за исполнением 
данного бюджета в составе репрезентативной системы 
расходных обязательств всех поселений муниципального 
района; 

0,000 

b –  организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-,      

и  водоснабжения   населения,   водоотведения, снабжения 
населения топливом в составе репрезентативной системы 
расходных обязательств всех поселений Бутурлиновского 
муниципального района; 

0,053 

с   –  дорожная  деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения  в составе репрезентативной системы расходных 
обязательств всех поселений  Бутурлиновского  
муниципального района; 

0,092 

 

d – обеспечение малоимущих граждан жилыми 
помещениями, проживающих в поселении и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, в соответствии с жилищным 
законодательством; организацию строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда;   создание условий для 
жилищного строительства в составе репрезентативной 
системы расходных обязательств  всех поселений   
Бутурлиновского муниципального района; 

0,025 

e – организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения в составе репрезентативной 
системы расходных обязательств всех поселений 
Бутурлиновского муниципального района; 

0,001 
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f – создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры в составе 
репрезентативной системы расходных обязательств всех 
поселений Бутурлиновского муниципального района; 

0,105 

g – обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры и массового спорта, 
организацию проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения в 
составе репрезентативной системы расходных обязательств 
всех поселений Бутурлиновского муниципального района; 

0,084 

h – расходы на организацию благоустройства и озеленения 
территории поселения в составе репрезентативной системы 
расходных обязательств всех поселений Бутурлиновского 
муниципального района; 

0,400 

k – расходы на решение иных вопросов местного значения 
поселения в составе репрезентативной системы расходных 
обязательств всех поселений Бутурлиновского 
муниципального района; 

0,240 
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Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

  от    12.10.2021   №  174 
               г. Бутурлиновка 

О      внесении     изменений    в     решение  Совета 

народных        депутатов               Бутурлиновского 

муниципального   района   от   28.12.2020 г. № 139  
«Об   утверждении      бюджета    Бутурлиновского  
муниципального     района    (районного бюджета)  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» 

 

 В соответствии  со ст. 153 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
ст. 5 Положения о бюджетном  процессе в Бутурлиновском  муниципальном 

районе, утвержденного решением Совета народных депутатов Бутурлиновского 
муниципального района от 06.02.2014 г. № 155, Совет народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района 

 

Р Е Ш И Л : 
 

1. Внести в решение Совета народных депутатов Бутурлиновского 
муниципального района от 28.12.2020  года № 139 «Об утверждении бюджета 
Бутурлиновского муниципального района (районного бюджета) на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие   изменения: 

1.1. В части 1.1. статьи 1.: 
1.1.1.  В пункте 1 цифры «948 591,04» заменить цифрами «974 591,04» 

1.1.2. В пункте 2 цифры «964 259,89» заменить цифрами «973 348,75».  
1.1.3.  В пункте 3 цифры «15 668,85» заменить цифрами «-1 242,29». 

1.2.     Статью 7 дополнить частью 7.26 следующего содержания: 
«7.26 Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов на выполнение 

полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам 
местного значения в сумме 8 580,00 тыс.рублей на 2021 год согласно 
приложению 30 к настоящему решению.» 

1.3.  Статью 7 дополнить частью 7.27 следующего содержания: 
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        «7.27  Утвердить методику  распределения иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам  поселений Бутурлиновского муниципального района 
на софинансирование расходных обязательств, возникших при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 
в сфере водоснабжения и водоотведения населения согласно приложению 31 к 
настоящему решению». 

1.4. П.6 части 9.1 статьи 9 изложить в новой редакции: 
«6) «ООО Бутурлиновкаавтотранс», осуществляющая деятельность по 

перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования, на 
компенсацию части потерь в доходах вследствие регулирования тарифов на 
перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования». 

1.5.  Статью 8 «Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам 
в 2021 году» изложить в следующей редакции:  

«8.1. Установить, что в 2021 году бюджетные кредиты  бюджетам 
поселений Бутурлиновского муниципального района предоставляются из 
районного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных по источникам внутреннего финансирования дефицита 
районного бюджета в сумме до 7 000,00 тыс. рублей на срок в пределах 
финансового года; в сумме до 17 000,00 тыс. рублей на срок, выходящий за 
пределы финансового года. 

Бюджетные кредиты бюджетам поселений предоставляются на 
следующие цели: 

1)  для  покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении местных бюджетов, на срок до одного года; 

2)  для частичного покрытия дефицитов муниципальных образований – на 
срок до трех лет. 

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

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

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

2) решение о предоставлении бюджетных кредитов муниципальным 
образованиям для  частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных 
образований, в том числе о сроках, на которые они предоставляются, 
принимается администрацией Бутурлиновского муниципального района; 

3) для получения бюджетного кредита администрация поселения,  
претендующая на его получение, обязана предоставить в отдел финансов 
администрации Бутурлиновского муниципального района комплект 
документов, предусмотренный в Правилах предоставления (использования, 
возврата) из районного бюджета бюджетам городских и сельских поселений 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области бюджетных 

consultantplus://offline/ref=87055679D713CB211B85E8B41970584E3F801D5F931E3CAD1B4481CC40EE343D66D01CB642226E1900549CB7LAH
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кредитов, утвержденных решением  Совета народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района; 

4) условия предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов 
устанавливаются Правилами предоставления (использования, возврата) из 
районного бюджета бюджетам городских и сельских поселений 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области бюджетных 
кредитов, утвержденных решением  Совета народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района  

8.4. Бюджетные кредиты предоставляются муниципальным образованиям 
без предоставления ими обеспечения исполнения своего обязательства по 
возврату кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных 
соответствующим договором (соглашением). 

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

8.6. Бюджетные кредиты используются на цели, предусмотренные  
пунктом 8.1 настоящей статьи, их возврат осуществляется в соответствии с 
требованиями бюджетного законодательства и условиями соглашения.». 
         1.6.  Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Бутурлиновского муниципального района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» изложить в следующей  редакции: 
 

 

 

 

Приложение 1 

к  решению   Совета   народных        
депутатов  Бутурлиновского   

муниципального  района  
Воронежской области 

 от  28.12.2020 г.  № 139 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Бутурлиновского 
муниципального района на 2021 год и на плановый  

период 2022 и 2023 годов 

 
 

 

тыс. рублей 

№                                  
п/п 

Наименование Код классификации 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 6 

1 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 

01 00 00 00 00 0000 000 

 

-1 242,29 

 

20 000,0 20 000,0 

2 

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

01 03 00 00 00 0000 000 - 5 649,45 0,0 0,0 

consultantplus://offline/ref=87055679D713CB211B85E8B41970584E3F801D5F931E3CAD1B4481CC40EE343D66D01CB642226E1900549CB7LAH
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Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

01 03 01 00 00 0000 000 - 5 649,45 0,0 0,0 

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 

01 03 01 00 00 0000 800 - 5 649,45 0,0 0,0 

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

01 03 01 00 05 0000 810 - 5 649,45 0,0 0,0 

3 

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 

01 05 00 00 00 0000 000 21 407,16 20 000,00 20 000,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -981 591,04 - 748 799,98 -794 063,96 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов 

01 05 02 01 05 0000 510 
-981 591,04 

 
- 748 799,98 -794 063,96 

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

01 05 00 00 00 0000 600 1 002 998,20 768 799,98 814 063,96    

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 
районов 

01 05 02 01 05 0000 610 1 002 998,20 768 799,98 814 063,96    

Бюджетные кредиты, 
предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации  

01 06 05 00 00 0000 000 -17 000,0 0,0 0,0 

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных внутри страны в 
валюте Российской Федерации  

01 06 05 00 00 0000 600 7 000,0 4 000,0 4 000,0 

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 

01 06 05 02 00 0000 600 7 000,0 4 000,0 4 000,0 

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

01 06 05 02 05 0000 640 7 000,0 4 000,0 4 000,0 

Предоставление бюджетных кредитов 
внутри страны в валюте Российской 
Федерации 

01 06 05 00 00 0000 500 - 24 000,0 - 4 000,0 - 4 000,0 

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

01 06 05 02 00 0000 500 - 24 000,0 - 4 000,0 - 4 000,0 

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

01 06 05 02 05 0000 540 - 24 000,0 - 4 000,0 - 4 000,0 

 

    1.7. Приложение 2 «Поступление доходов районного бюджета по кодам видов 
доходов, подвидов доходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в следующей редакции: 
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Приложение 2 

к  решению   Совета   народных        
депутатов  Бутурлиновского   

муниципального  района  
Воронежской области 

 от 28.12.2020 г.  № 139 

 

 

Поступление доходов районного бюджета по кодам видов доходов, 
подвидов доходов на 2021 год и на плановый  

период 2022 и 2023 годов 

 
    тыс. рублей 

Код показателя Наименование показателя 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 

000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 974 594,04  798 282,98  843 546,96  

000 1 00 00000 00 0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 312 100,00  260 100,00  268 700,00  

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ 170 000,00  164 300,00  170 872,00  

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 170 000,00  164 300,00  170 872,00  

000 103 02000 01 0000 110 АКЦИЗЫ 16 705,00  18 216,00  18 961,00  

000 1 05 00000 00 0000 000 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 23 500,00  11 400,00  12 400,00  

000 1 05 01 000 00 0000 110 

Налог, взимаемый с применением 
упрощенной системы 
налогообложения 6 000,00  6 000,00  7 000,00  

000 1 05 02000 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 4 200,00  0,00  0,00  

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 8 900,00  5 000,00  5 000,00  

000 1 05 04000 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогооблажения 4 400,00  400,00  400,00  

000 1 08 00000 00 0000 000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, 
СБОРЫ 3 000,00  2 010,00  2 010,00  

  ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  213 205,00  195 926,00  204 243,00  

000 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 26 440,00  30 636,00  30 832,00  

000 1 11 03050 05 0000 120 

Проценты, полученные от 
предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств 
бюджетов муниципальных районов 40,00  36,00  32,00  

000 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, полученные в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 21 495,00  21 495,00  21 495,00  

000 1 11 05025 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 1 505,00  1 505,00  1 505,00  
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права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

000 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
автономных учреждений) 2 900,00  2 300,00  2 300,00  

000 1 11 07015 05 0000 120 

Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных 
муниципальными районами  500,00  5 300,00  5 500,00  

000 1 12 00000 00 0000 000 

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 142,00  168,00  198,00  

000 1 12 01000 01 0000 120 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 142,00  168,00  198,00  

000 1 13 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 31 403,00  31 460,00  31 517,00  

000 1 13 01995 05 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 31 403,00  31 460,00  31 517,00  

000 1 14 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ  АКТИВОВ 39 600,00  600,00  600,00  

000 1 14 02000 00 0000 000 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных райнов 300,00  300,00  300,00  

000 1 14 06013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах поселений 39 300,00  300,00  300,00  

000 1 16 00000 00 0000 000 

ШТРАФЫ  САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 000,00  1 000,00  1 000,00  

000 1 17 00000 00 0000 000 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ    
ДОХОДЫ 310,00  310,00  310,00  

  

ИТОГО НЕНАЛОГОВЫХ 

ДОХОДОВ 98 895,00 64 174,00  64 457,00  

000 2 00 00000 00 0000 150 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 662 491,04  538 182,98  574 846,96  

000 2 02 00000 00 0000 150 

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы РФ 662 491,04  538 182,98  574 846,96  

000 2 02 15001 05 0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 79 901,00  35 512,00  43 091,00  

000 2 02 15002 05 0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 28 028,00  0,00  0,00  

000 2 02 25027 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на  реализацию мероприятий 
государственной программы 419,00  0,00  0,00  
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Воронежской области «Доступная 
среда» (на реализацию мероприятий  
по адаптации 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) 

000 2 02 25027 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на  реализацию мероприятий 
государственной программы 
Воронежской области «Доступная 
среда» (на оснащение и приобретение 
специального оборудования для 
организации доступа инвалидов к 
произведениям культуры и искусства, 
библиотечным фонлам и информации 
в доступных форматах) 315,10  0,00  0,00  

000 2 02 25169 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание (обновление) 
материально-технической базы для 
реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах 9 412,41  9 412,48  9 411,03  

000 2 02 25210 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях 5 698,66  3 168,81  3 127,35  

000 2 02 25304 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях 15 910,90  16 310,70  16 613,80  

000 2 02 25467 05 0000 150 

Субсидии бюджетам  муниципальных 
районов  на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 0,00  0,00  2 500,00  

000 2 02 25491 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации  
дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей 605,28  0,00  0,00  

000 2 02 25497 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на  реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых 
семей  5 467,80  5 436,73  5 475,89  

000 2 02 25519 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на поддержку отрасли 
культуры  (мероприятий "Реализация 
мероприятий по модернизации 
региональных и муниципальных 0,00  29 069,77  0,00  
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детских школ искусств по видам 
искусств") 

000 2 02 25576 05 0000 150 

Субсиди бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 
(благоустройство сельских 
территорий) 1 376,84  0,00  0,00  

000 2 02 27112 05 0000 150 

Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности (в 
рамках областной адресной 
инвестиционной программы "СПОРТ") 48 300,00  0,00  0,00  

000 2 02 27112 05 0000 150 

Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности (в 
рамках областной адресной 
инвестиционной программы 
"ВОДОСНАБЖЕНИЕ И 
ВОДООТВЕДЕНИЕ") 0,00  13 873,00  51 576,80  

000 2 02 20216 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов 70 190,10  53 483,00  53 483,00  

000 2 02 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (финансовая 
поддержка поселениям) 29 027,00  0,00  0,00  

000 2 02 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (субсидия на 
софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам 
местного значения в сфере   
организации отдыха детей в 
каникулярное время бюджетам 
муниципальных районов Воронежской 
области) 700,00  728,00  757,00  

000 2 02 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (на 
обеспечение  учащихся 
общеобразовательных  учреждений 
молочной продукцией) 2 240,60  2 240,60  2 240,60  

000 2 02 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (на 
реализацию мероприятий по созданию 
условий для развития физической 
культуры и массового спорта) 569,00  1 140,00  1 706,00  

000 2 02 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (на 
материально-техническое оснащение 
муниципальных общеобразовательных 
организаций) 100,00  100,00  100,00  

000 2 02 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов  (на 
софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при 3 142,66  0,00  0,00  
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выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам 
местного значения в сфере 
модернизации  уличного освещения) 

000 2 02 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов  (на 
софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам 
местного значения в сфере 
обеспечения уличного освещения) 2 211,05  2 211,05  2 211,05  

000 2 02 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов  (на 
реализацию мероприятий областной 
адресной программы капитального 
ремонта) 8 100,00  0,00  0,00  

000 2 02 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (для 
организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи) 2 688,60  2 688,60  2 688,60  

000 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов (на осуществление 
полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений за счет  
средств областного бюджета) 7 214,00  6 081,00  6 410,00  

000 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов (на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации  на осуществление 
полномочий по сбору информации от 
поселений, входящих в 
муниципальный район, необходимой  
для ведения регистра муниципальных  
нормативных правовых актов) 414,00  419,00  434,00  

000 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации (на создание и 
организацию деятельности 
административных комиссий) 381,00  385,00  401,00  

000 2 02 30029 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими 
образовательные организации, 
реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 503,00  503,00  503,00  

000 2 02 35260 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов  на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 379,80  394,90  394,90  

000 2 02 35469 05 0000 150 

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов и городских округов 
Воронежской области на проведение 
Всероссийской переписи населения 658,00  0,00  0,00  

000 2 02 39998 05 0000 150 

Единая субвенция бюджетам 
муниципальных районов (для 7 077,40  7 358,80  7 340,60  
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осуществления отдельных 
государственных полномочий по 
оказанию мер социальной поддержки 
семьям, взявшим на воспитание детей-

сирот, оставшихся без попечения 
родителей) 

000 2 02 39998 05 0000 150 

Единая субвенция  бюджетам 
муниципальных районов  (для 
осуществления отдельных 
государственных полномочий 
Воронежской области по  созданию и 
организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, организации и 
осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству) 2 110,00  2 130,00  2 267,00  

000 2 02 39999 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов   (на обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного  дошкольного 
образования)  87 957,80  92 795,50  96 971,30  

000 2 02 39999 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов  (на обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего 
образования,основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях,обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательныхорганизациях) 220 691,70  231 726,30  244 471,20  

000 2 02 39999 05 0000 150 

Субвенции  бюджетам муниципальных 
районов (предоставляемые органам 
местного самоуправления 
муниципальных районов из областного 
бюджета для осуществления 
отдельных государственных 
полномочий в области обращения с 
животными без владельцев) 301,90  316,30  273,40  

000 2 02 40014 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 978,34  978,34  978,34  

000 2 02 45303 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на 
ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций 19 295,60  19 295,60  19 295,60  

000 2 02 49999 05 0000 150 

Прочие межбюджетные трасферты 
бюджетам муниципальных 
образований Воронежской области (на 
создание виртуальных концерных 
залов) 0,00  300,00  0,00  
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000 2 02 49999 05 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов (на 
организацию проведения 
оплачиваемых общественных работ) 124,50  124,50  124,50  

  

   

   

 

  1.8. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в следующей  
редакции: 
 

 
Приложение 6 

к  решению   Совета   народных        
депутатов  Бутурлиновского   

муниципального  района   
Воронежской области 

от 28.12.2020 г.  № 139 

 

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов 

                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                    тыс.рублей 

№ 
п/п 

Наименование 
ГРБ

С 
Рз ПР ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Администрация Бутурлиновского 
района 

914         214 031,13 191 527,99 195 523,11 

  Общегосударственные вопросы 914 01       56 787,37 40 831,93 41 541,55 

  

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

914 01 03     1 787,28 1 779,82 1 849,51 

  

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

914 01 03 
80 0 00 

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

  

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 

914 01 03 
80 4 00 

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

  

Основное мероприятие 
«Финансовое обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления» 

914 01 03 
80 4  01 

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

  

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

914 01 03 
80 4 01  

82010 
100 1 749,28 1 749,28 1 801,76 
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государственными внебюджетными 
фондами) 

  

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

914 01 03 
80 4 01 

82010 
200 38,00 30,54 47,75 

  

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

914 01 04     26 542,77 20 976,91 21 330,23 

  

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

914 01 04 
80 0 00 

00000 
  26 542,77 20 976,91 21 330,23 

  

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»  

914 01 04 
80 4 00 

00000 
  26 542,77 20 976,91 21 330,23 

  

Основное мероприятие 
«Финансовое обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления» 

914 01 04 
80 4  01 

00000 
  26 542,77 20 976,91 21 330,23 

  

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

914 01 04 
80 4 01 

82010 
100 17 429,06 17 429,06 17 951,93 

  

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

914 01 04 
80 4 01 

82010 
200 6 519,42 1 100,00 850,00 

  

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

914 01 04 
80 4 01 

82010 
800 437,00 437,00 437,00 

  

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

914 01 04 
80 4 01 

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

  

Другие общегосударственные 
вопросы 

914 01 13     28 457,32 18 075,20 18 361,81 
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Муниципальная программа 
Бутурлиновского муниципального 
района  «Развитие  
Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области» 

914 01 13 
80 0 00 

00000 
  28 457,32 18 075,20 18 361,81 

  

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

914 01 13 
80 1 00 

00000 
  4 254,50 2 390,60 2 390,60 

  

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

914 01 13 
80 1 03 

00000 
  500,00 502,50 502,50 

  

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

914 01 13 
80 1 03 

80200 
200 500,00 502,50 502,50 

  

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

914 01 13 
80 1 05 

00000 
  3 096,50 1 240,00 1 240,00 

  

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

914 01 13 
80 1 05 

80200 
200 3 096,50 1 240,00 1 240,00 

  

Основное мероприятие 
"Проведение Всероссийской 
переписи населения" 

914 01 13 
80 1 10 

00000 
  658,00 0,00 0,00 

  

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

914 01 13 
80 1 10 

54690 
200 658,00 0,00 0,00 

  

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»  

914 01 13 
80 4 00 

00000 
  22 641,30 15 684,60 15 971,21 

  

Основное мероприятие 
«Финансовое обеспечение функций 
по переданным полномочиям»     

914 01 13 
80 4 02 

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

  

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

914 01 13 
80 4 02 

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

914 01 13 
80 4 02 

78391 
100 423,00 427,00 441,00 

  

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

914 01 13 
80 4  02 

78470 
100 375,00 379,00 394,00 

  

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

914 01 13 
80 4  02 

78470 
200 6,00 6,00 7,00 

  

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

914 01 13 
80 4 03 

00000 
  21 423,30 14 453,60 14 695,21 

  

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

914 01 13 
80 4 03 

00590 
100 13 053,60 13 053,60 13 445,21 

  

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

914 01 13 
80 4 03 

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

  

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

914 01 13 
80 6 00 

00000 
  1 561,52 0,00 0,00 
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Основное мероприятие 
«Обеспечение эксплуатации 
системы видеонаблюдения 
«Безопасный город»» 

914 01 13 
80 6 06 

00000 
  1 561,52 648,10 648,10 

  

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

914 01 13 
80 6 06 

80200 
200 1 561,52 648,10 648,10 

  Национальная оборона 914 02       400,00 100,00 100,00 

  

Мобилизационная подготовка 
экономики 

914 02 04     400,00 100,00 100,00 

  

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

914 02 04 
80 0 00 

00000 
  400,00 100,00 100,00 

  

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

914 02 04 
80 2 00 

00000 
  400,00 100,00 100,00 

  

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

914 02 04 
80 2 04 

00000 
  400,00 100,00 100,00 

  

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

914 02 04 
80 2 04 

81430 
200 400,00 100,00 100,00 

  

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

914 03       250,00 100,00 100,00 

  

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

914 03 09     250,00 100,00 100,00 

  

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

914 03 09 
80 0 00 

00000 
  250,00 100,00 100,00 

  

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

914 03 09 
80 2 00 

00000 
  250,00 100,00 100,00 

  

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

914 03 09 
80 2 04 

00000 
  250,00 100,00 100,00 

  

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

государственных (муниципальных) 
нужд) 

914 03 09 
80 2 04 

81430 
200 250,00 100,00 100,00 

  Национальная экономика 914 04       13 125,89 14 435,30 14 660,12 
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  Сельское хозяйство и рыболовство 914 04 05     3 087,55 2 970,50 2 971,82 

  

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

914 04 05 
25 0 00 

00000 
  3 087,55 2 970,50 2 971,82 

  

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 

914 04 05 
25 6 00 

00000 
  2 785,65 2 654,20 2 698,42 

  

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

914 04 05 
25 6 02 

00000 
  2 785,65 2 654,20 2 698,42 

  

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

914 04 05 
25 6 02 

00590 
100 2 474,20 2 474,20 2 548,43 

  

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

914 04 05 
25 6 02 

00590 
200 311,45 180,00 149,99 

  

Подпрограмма «Обеспечение 
эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на 
территории Бутурлиновского 
муниципального района» 

914 04 05 
25 8 00 

00000 
  301,90 316,30 273,40 

  

Основное мероприятие 
«Обеспечение проведения 
противоэпизоотических 
мероприятий» 

914 04 05 
25 8 01 

00000 
  301,90 316,30 273,40 

  

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

914 04 05 
25 8 01 

78450 
200 301,90 316,30 273,40 

  Транспорт 914 04 08     2 650,00 0,00 0,00 

  

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

914 04 08 
80 0 00 

00000 
  2 650,00 0,00 0,00 

  

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

914 04 08 
80 1 00 

00000 
  2 650,00 0,00 0,00 

  

Основное мероприятие «Субсидия 
на возмещение части затрат по 

914 04 08 
80 1 11 

00000 
  2 650,00 0,00 0,00 
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перевозке пассажиров 
автотранспортному предприятию» 

  

Выполнение других расходных 
обязательств  (предоставление 
субсидий на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически 
понесеннных затрат иным 
нефинансовым организациям) 

914 04 08 
80 1 11 

80200 
800 2 650,00 0,00 0,00 

  

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 914 04 09     11,50 5 464,80 5 688,30 

  

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

914 04 09 
80 0 00 

00000 
  11,50 5 464,80 5 688,30 

  

Подпограмма «Дорожное хозяйство 
Бутурлиновского муниципального 
района» 

914 04 09 
80 5 00 

00000 
  11,50 5 464,80 5 688,30 

  

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

914 04 09 
80 5 02 

00000 
  11,50 5 464,80 5 688,30 

  

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

914 04 09 
80 5 02 

81290 
200 11,50 5 464,80 5 688,30 

  

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

914 04 12     7 376,84 6 000,00 6 000,00 

  

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

914 04 12 
25 0 00 

00000 
  1 376,84 0,00 0,00 

  

Подпрограмма «Комплексное 
развитие сельских территорий  
Воронежской области» 

914 04 12 
25 К 00 
00000 

  1 376,84 0,00 0,00 

  

Основное мероприятие «Создание и 
развитие инфраструктуры на 
сельских территориях» 

914 04 12 
25 К 02 
00000 

  1 376,84 0,00 0,00 

  

Меропрития по благоустройству 
сельских 
территорий(межбюджетные 
трансферты) 

914 04 12 
25 К 02 
L5760 

500 1 376,84 0,00 0,00 

  

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

914 04 12 
80 0 00 

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

  

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

914 04 12 
80 1 00 

00000 
  6 000,00 6 000,00 6 000,00 
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Основное мероприятие «Финансовая 
поддержка малого и среднего 
предпринимательства, в том числе 
поддержка за счет средств УСН, по 
нормативу 10 %» 

914 04 12 
80 1 01 

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

  

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

914 04 12 
80 1  01 

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

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

  

Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их 
обитания 

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

  

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

914 06 03 
80 0 00 

00000 
  50,00 50,00 50,00 

  

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

914 06 03 
80 2 00 

00000 
  50,00 50,00 50,00 

  

Основное мероприятие 
«Природоохранные мероприятия» 

914 06 03 
80 2 05 

00000 
  50,00 50,00 50,00 

  

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

914 06 03 
80 2 05 

80400 
200 50,00 50,00 50,00 

  Образование 914 07       129 617,17 125 366,13 125 887,65 

  Общее образование 914 07 02     111 353,42 107 379,40 108 000,92 

  

Муниципальная программа 
Бутурлиновского муниципального 
района  «Развитие образования» 

914 07 02 
02 0 00 

00000 
  111 353,42 107 379,40 108 000,92 

  

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего 
образования»  

914 07 02 
02 1 00 

00000 
  111 353,42 107 379,40 108 000,92 

  

Региональный проект «Современная 
школа» 

914 07 02 
02 1 Е1 
00000 

  1 592,73 1 592,75 0,00 

  

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

914 07 02 
02 1 Е1 
51690 

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

  

Софинансирование расходов на 
создание (обновление) материально-

технической базы для реализации 
основных и дополнительных 
общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности   

914 07 02 
02 1 Е1 
51690 

600 24,00 24,00 0,00 
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(предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

  

Региональный проект «Цифровая 
образовательная среда» 

914 07 02 
02 1 Е4 
00000 

  1 928,55 1 608,41 0,00 

  

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

914 07 02 
02 1 Е4 
52100 

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

  

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

914 07 02 
02 1 Е4 
52100 

600 29,00 24,00 0,00 

  

Основное мероприятие «Развитие 
общего образования» 

914 07 02 
02 1 02 

00000 
  107 832,14 104 178,24 108 000,92 

  

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

914 07 02 
02 1 02 

00590 
600 31 261,21 26 685,41 27 804,66 

  

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

914 07 02 
02 1 02 

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

  

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

914 07 02 
02 1 02 

78120 
600 62 435,01 64 568,41 67 151,14 

  

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

914 07 02 
02 1 02 

S8130 
600 830,00 830,00 830,00 

  

Расходы на обеспечение учащихся 
общеобразовательных учреждений 914 07 02 

02 1 02 

S8130 
600 830,00 830,00 830,00 
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молочной продукцией 
(предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и инным 
некоммерческим организациям) 

  

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

914 07 02 
02 1 02 

S8750 
600 1 350,00 0,00 0,00 

  

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

914 07 02 
02 1 02 

S8750 
600 21,00 0,00 0,00 

  

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

914 07 02 
02 1 02 

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

  

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

914 07 02 
02 1 02 

L3040 
600 9,60 10,00 10,10 

  Дополнительное образование детей 914 07 03     16 684,09 16 611,56 16 511,56 

  

Муниципальная  программа  
Бутурлиновского муниципального 
района  «Развитие образования» 

914 07 03 
02 0 00 

00000 
  16 684,09 16 611,56 16 511,56 

  

Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования и 
воспитания» 

914 07 03 
02 3 00 

00000 
  16 684,09 16 611,56 16 511,56 

  

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

914 07 03 
02 3 01 

00000 
  16 068,81 16 611,56 16 511,56 

  

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

914 07 03 
02 3 01 

00590 
600 16 068,81 16 611,56 16 511,56 

  

Региональный проект «Успех 
каждого ребенка» 

914 07 03 
02 3 Е2 
00000 

  615,28 0,00 0,00 

  

Создание новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей 

914 07 03 
02 3 Е2 
54910 

600 605,28 0,00 0,00 
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(предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

  

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

914 07 03 
02 3 Е2 
54910 

600 10,00 0,00 0,00 

  Молодежная политика 914 07 07     1 579,66 1 375,17 1 375,17 

  

Муниципальная  программа  
Бутурлиновского муниципального 
района  «Развитие образования» 

914 07 07 
02 0 00 

00000 
  1 579,66 1 375,17 1 375,17 

  

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

914 07 07 
02 4 00 

00000 
  1 579,66 1 375,17 1 375,17 

  

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

914 07 07 
02 4 01 

00000 
  996,86 1 020,17 1 020,17 

  

Расходы для организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи 
(предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

914 07 07 
02 4 01 

S8320 
600 979,67 979,67 979,67 

  

Софинансирование расходов для 
организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

914 07 07 
02 4 01 

S8320 
600 17,19 40,50 40,50 

  

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

914 07 07 
02 4 03 

00000 
  582,80 355,00 355,00 

  

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

914 07 07 
02 4 03 

80280 
200 435,00 355,00 355,00 

  

Мероприятия по организации 
отдыха и оздоровления детей и 
молодежи   (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

914 07 07 
02 4 03 

80280 
600 147,80 0,00 0,00 

  Культура, кинематография 914 08       0,00 0,00 2 500,00 

  Культура 914 08 01     0,00 0,00 2 500,00 

  

Муниципальная программа  
Бутурлиновского муниципального 

914 08 01 
11 0 00 

00000 
  0,00 0,00 2 500,00 
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района  «Развитие культуры и 
спорта» 

  

Подпрограмма «Культурно-

досуговая деятельность и развитие 
народного творчества» 

914 08 01 
11 1 00 

00000 
  0,00 0,00 2 500,00 

  

Основное мероприятие «Содействие 
сохранению и развитию 
муниципальных учреждений 
культуры» 

914 08 01 
11 1 03 

00000 
  0,00 0,00 2 500,00 

  

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

914 08 01 
11 1 03 

L4670 
500 0,00 0,00 2 500,00 

  Здравоохранение 914 09       625,00 0,00 0,00 

  

Другие вопросы в области 
здравоохранения 

914 09 09     625,00 0,00 0,00 

  

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

914 09 09 
80 0 00 

00000 
  625,00 0,00 0,00 

  

Подпрограмма «Строительство 
(реконструкция) объектов 
муниципальной собственности, 
содействие развитию социальной и 
инженерной инфраструктуры 
района» 

914 09 09 
80 3 00 

00000 
  625,00 0,00 0,00 

  

Основное мероприятие  
«Содействие развитию социальной и 
инженерной инфраструктуры 
района» 

914 09 09 
80 3 02 

00000 
  625,00 0,00 0,00 

  

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

914 09 09 
80 3 02 

80200 
200 625,00  0,00 0,00  

  Социальная   политика 914 10       13 175,70 10 644,63 10 683,79 

  Пенсионное обеспечение 914 10 01     4 148,50 4 148,50 4 148,50 

  

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

914 10 01 
80 0 00 

00000 
  4 148,50 4 148,50 4 148,50 

  

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

914 10 01 
80 2 00 

00000 
  4 148,50 4 148,50 4 148,50 

  

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

914 10 01 
80 2 02 

00000 
  4 148,50 4 148,50 4 148,50 

  

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

914 10 01 
80 2 02 

80470 
300 4 148,50 4 148,50 4 148,50 

  Социальное обеспечение населения 914 10 03     2 059,40 59,40 59,40 
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Муниципальная  программа 
Бутурлиновского  муниципального  
района  Воронежской  области  
«Развитие сельского хозяйства, 
производства пищевых продуктов и 
инфраструктуры 
агропродовольственного рынка 
Бутурлиновского муниципального 
района» 

914 10 03 
25 0 00 

00000 
  59,40 59,40 59,40 

  

Подпрограмма «Комплексное 
развитие сельских территорий  
Бутурлиновского муниципального 
района» 

914 10 03 
25 К 00 
00000 

  59,40 59,40 59,40 

  

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

914 10 03 
25 К 01 
00000 

  59,40 59,40 59,40 

  

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

914 10 03 
25 К 01 
L5760 

300 59,40 59,40 59,40 

  

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

914 10 03 
80 0 00 

00000 
  2 000,00 0,00 0,00 

  

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

914 10 03 
80 2 00 

00000 
  2 000,00 0,00 0,00 

  

Основное мероприятие  «Меры 
социальной поддержки и 
социальной помощи медицинским и 
фармацевтическим работникам 
медицинских организаций, 
расположенных на территории 
Бутурлиновского муниципального 
района» 

914 10 03 
80 2 11 

00000 
  2 000,00 0,00 0,00 

  

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

914 10 03 
80 2 11 

80200 
300 2 000,00 0,00 0,00 

  Охрана семьи и детства 
914 10 04     6 967,80 6 436,73 6 475,89 

  

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

914 10 04 
80 0 00 

00000 
  6 967,80 6 436,73 6 475,89 

  

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

914 10 04 
80 2 00 

00000 
  6 967,80 6 436,73 6 475,89 

  

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

914 10 04 
80 2 01 

00000 
  6 967,80 6 436,73 6 475,89 
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Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 
семей  (социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

914 10 04 
80 2 01 

L4970 
300 5 467,80 5 436,73 5 475,89 

  

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

914 10 04 
80 2 01 

L4970 
300 1 500,00 1 000,00 1 000,00 

2 

Отдел культуре и спорту 
администрации Бутурлиновского 
района 

922         92 604,08 106 210,48 77 737,80 

  Образование 922 07       22 140,30 48 545,69 19 729,36 

  Дополнительное образование детей 922 07 03     22 140,30 48 545,69 19 729,36 

  

Муниципальная  программа 
Бутурлиновского муниципального 
района  «Развитие культуры и 
спорта» 

922 07 03 
11 0 00 

00000 
  22 140,30 48 545,69 19 729,36 

  

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

922 07 03 
11 4 00 

00000 
  22 140,30 48 545,69 19 729,36 

  

Основное мероприятие   
«Обеспечение текущего 
функционирования МКУ ДО 
Бутурлиновская ДШИ» 

922 07 03 
11 4 01 

00000 
  22 140,30 19 475,92 19 729,36 

  

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

922 07 03 
11 4 01 

00590 
100 17 910,60 18 447,92 19 001,36 

  

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

922 07 03 
11 4 01 

00590 
200 3 751,70 550,00 250,00 

  

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

922 07 03 
11 4 01 

00590 
800 478,00 478,00 478,00 

  

Региональный проект    «Культурная 
среда» 

922 07 03 
11 4 А1 
00000 

  0,00 29 069,77 0,00 

  

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

922 07 03 
11 4 А1 
55190 

200 0,00 29 069,77 0,00 

  Культура, кинематография 922 08       41 456,18 33 683,65 33 416,92 

  Культура  922 08 01     29 599,88 23 021,75 22 599,53 

  

Муниципальная  программа 
Бутурлиновского муниципального 
района  «Развитие культуры и 
спорта» 

922 08 01 
11 0 00 

00000 
  29 599,88 23 021,75 22 599,53 



30 

 

  

Подпрограмма «Культурно-

досуговая деятельность и развитие 
народного творчества» 

922 08 01 
11 1 00 

00000 
  21 327,62 16 422,78 16 333,83 

  

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

922 08 01 
11 1 01 

00000 
  21 327,62 16 422,78 16 333,83 

  

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

922 08 01 
11 1 01 

00590 
100 13 302,60 13 701,68 14 112,73 

  

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

922 08 01 
11 1 01 

00590 
200 7 492,92 2 189,00 1 689,00 

  

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

922 08 01 
11 1 01 

00590 
800 532,10 532,10 532,10 

  

Подпрограмма «Развитие 
библиотечного обслуживания 
МКУК «Бутурлиновская МЦРБ» 

922 08 01 
11 2 00 

00000 
  6 588,80 5 208,82 4 946,54 

  

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

922 08 01 
11 2 01 

00000 
  6 588,80 4 908,82 4 946,54 

  

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

922 08 01 
11 2  01 

00590 
100 4 457,20 4 590,92 4 728,64 

  

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

922 08 01 
11 2  01 

00590 
200 2 049,70 236,00 136,00 

  

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

922 08 01 
11 2 01 

00590 
800 81,90 81,90 81,90 

  

Региональный проект "Цифровая 
культура" 

922 08 01 
11 2 А3 
00000 

  0,00 300,00 0,00 

  

Создание виртуальных концертных 
залов (межбюджетные трансферты) 

922 08 01 
11 2 А3 
54530 

200 0,00 300,00 0,00 

  Подпрограмма «Наследие» 
922 08 01 

11 3 00 

00000 
  1 683,46 1 390,16 1 319,16 
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Основное мероприятие  «Развитие 
музейного дела» 

922 08 01 
11 3 01 

00000 
  1 683,46 1 390,16 1 319,16 

  

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
(расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

922 08 01 
11 3 01 

00590 
100 938,60 966,76 995,76 

  

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

922 08 01 
11 3 01 

00590 
200 586,46 265,00 165,00 

  

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

922 08 01 
11 3 01 

00590 
800 158,40 158,40 158,40 

  

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

922 08 04     11 856,30 10 661,90 10 817,39 

  

Муниципальная  программа 
Бутурлиновского муниципального 
района  «Развитие культуры и 
спорта» 

922 08 04 
11 0 00 

00000 
  11 856,30 10 661,90 10 817,39 

  

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 

922 08 04 
11 7 00 

00000 
  11 856,30 10 661,90 10 817,39 

  

Основное мероприятие «Содействие 
развитию сферы культуры и спорта» 

922 08 04 
11 7 01 

00000 
  11 856,30 10 661,90 10 817,39 

  

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

922 08 04 
11 7 01 

00590 
100 8 837,70 8 837,70 9 102,83 

  

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

922 08 04 
11 7 01 

00590 
200 1 544,40 350,00 200,00 

  

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

922 08 04 
11 7 01 

82010 
100 1 345,20 1 345,20 1 385,56 

  

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

922 08 04 
11 7 01 

82010 
200 129,00 129,00 129,00 
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нужд) 

  Социальная   политика 922 10       1 830,60 1 079,00 1 079,00 

  

Другие вопросы в области 
социальной политики 

922 10 06     1 830,60 1 079,00 1 079,00 

  

Муниципальная  программа 
Бутурлиновского муниципального 
района  «Развитие культуры и 
спорта» 

922 10 06 
11 0 00 

00000 
  1 830,60 1 079,00 1 079,00 

  

Подпрограмма «Развитие 
библиотечного обслуживания 
МКУК «Бутурлиновская МЦРБ» 

922 10 06 
11 2 00 

00000 
  751,60 0,00 0,00 

  

Основное мероприятие «Адаптация 
зданий приоритетных культурно-

зрелищных, библиотечных и 
музейных учреждений и 
прилегающих к ним территорий для 
беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения с учетом их особых 
потребностей и получения ими 
услуг» 

922 10 06 
11 2 10 

00000 
  426,00 0,00 0,00 

  

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

(муниципальных) нужд) 

922 10 06 
11 2 10 

S8950 
200 419,00 0,00 0,00 

  

Софинансирование расходов на 
мероприятия государственной 
программы Воронежской области 
«Доступная среда» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

922 10 06 
11 2 10 

S8950 
200 7,00  0,00 0,00  

  

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

922 10 06 
11 2 11 

00000 
  325,60 0,00 0,00 

  

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

922 10 06 
11 2 11 

S8950 
200 315,10 0,00 0,00 

  

Софинансирование расходов на 
мероприятия государственной 
программы Воронежской области 
«Доступная среда» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

922 10 06 
11 2 11 

S8950 
200 10,50 0,00  0,00  

  

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 

922 10 06 
11 7 00 

00000 
  1 079,00 1 079,00 1 079,00 

  

Основное мероприятие 
«Обеспечение финансовой помощи 
общественным организациям» 

922 10 06 
11 7 02 

00000 
  1 079,00 1 079,00 1 079,00 
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Выполнение других расходных 
обязательств  (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

922 10 06 
11 7 02 

80200 
600 1 079,00 1 079,00 1 079,00 

  Физическая культура и спорт 922 11       27 177,00 22 902,14 23 512,52 

  Физическая культура 922 11 01     3 717,54 1 500,00 1 500,00 

  

Муниципальная  программа 
Бутурлиновского муниципального 
района  «Развитие культуры и 
спорта» 

922 11 01 
11 0 00 

00000 
  3 717,54 1 500,00 1 500,00 

  

Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и спорта» 

922 11 01 
11 6 00 

00000 
  3 717,54 1 500,00 1 500,00 

  

Основное мероприятие 
«Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий» 

922 11 01 
11 6 01 

00000 
  3 717,54 1 500,00 1 500,00 

  

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

922 11 01 
11 6 01 

80410 
200 3 717,54 1 500,00 1 500,00 

  Массовый спорт 922 11 02     23 459,46 21 402,14 22 012,52 

  

Муниципальная  программа 
Бутурлиновского муниципального 
района  «Развитие культуры и 
спорта» 

922 11 02 
11 0 00 

00000 
  23 459,46 21 402,14 22 012,52 

  

Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и спорта» 

922 11 02 
11 6 00 

00000 
  23 459,46 21 402,14 22 012,52 

  

Основное мероприятие 
«Содержание физкультурно- 

оздоровительного комплекса» 

922 11 02 
11 6 04 

00000 
  23 459,46 21 402,14 22 012,52 

  

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

922 11 02 
11 6 04 

00590 
100 11 144,80 11 479,14 11 823,52 

  

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

922 11 02 
11 6 04 

00590 
200 8 012,66 5 050,00 4 750,00 

  

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

922 11 02 
11 6 04 

00590 
800 3 733,00 3 733,00 3 733,00 

  

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

922 11 02 
11 6 04 

S8790 
100 569,00 1 140,00 1 706,00 
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внебюджетными фондами) 

3 

Отдел по образованию и 
молодежной политики 
администрации Бутурлиновского 
района 

924         465 592,33 407 627,71 429 598,26 

  Общегосударственные вопросы 924 01       1 687,00 1 703,00 1 826,00 

  

Другие общегосударственные 
вопросы 

924 01 13     1 687,00 1 703,00 1 826,00 

  

Муниципальная программа 
Бутурлиновского муниципального 
района  «Развитие образования» 

924 01 13 
02 0 00 

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

  

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

924 01 13 
02 2 00 

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

  

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

924 01 13 
02 2 01 

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

  

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

924 01 13 
02 2 01 

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

  

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

924 01 13 
02 2 01 

78392 
200 162,00 127,00 197,00 

  Образование 924 07       455 945,13 397 668,01 419 533,76 

  Дошкольное образование 924 07 01     164 717,87 149 796,68 154 016,97 

  

Муниципальная  программа 
Бутурлиновского муниципального 
района «Развитие образования» 

924 07 01 
02 0 00 

00000 
  164 717,87 149 796,68 154 016,97 

  

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего 
образования»  

924 07 01 
02 1 00 

00000 
  164 717,87 149 796,68 154 016,97 

  

Основное мероприятие «Развитие 
дошкольного образования» 

924 07 01 
02 1 01 

00000 
  164 717,87 149 796,68 154 016,97 

  

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

924 07 01 
02 1 01 

00590 
100 33 802,12 34 816,18 35 860,67 
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казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

  

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

924 07 01 
02 1 01 

00590 
200 38 483,78 17 810,00 16 810,00 

  

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

924 07 01 
02 1 01 

00590 
800 4 474,17 4 375,00 4 375,00 

  

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

924 07 01 
02 1 01 

78290 
100 86 198,64 90 939,59 95 031,87 

  

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

924 07 01 
02 1 01 

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

  Общее образование 924 07 02     267 281,12 227 034,20 243 974,34 

  

Муниципальная  программа 
Бутурлиновского муниципального 
района «Развитие образования» 

924 07 02 
02 0 00 

00000 
  267 281,12 227 034,20 243 974,34 

  

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего 
образования»  

924 07 02 
02 1 00 

00000 
  267 281,12 227 034,20 243 974,34 

  

Основное мероприятие «Развитие 
общего образования» 

924 07 02 
02 1 02 

00000 
  255 460,33 217 462,07 231 243,96 

  

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

924 07 02 
02 1 02 

00590 
200 57 738,57 18 070,60 21 507,72 

  

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

924 07 02 
02 1 02 

00590 
800 5 561,25 4 944,00 4 944,00 

  

Расходы   на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных 

924 07 02 
02 1 02 

53030 
100 14 180,28 14 530,28 14 530,28 
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общеобразовательных организаций 
(расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами) 

  

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

924 07 02 
02 1 02 

78120 
100 152 262,42 160 471,58 170 227,26 

  

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

924 07 02 
02 1 02 

78120 
200 6 344,27 6 686,31 7 092,80 

  

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

924 07 02 
02 1 02 

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

  

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

924 07 02 
02 1 02 

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

  

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

924 07 02 
02 1 02 

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

  

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

924 07 02 
02 1 02 

S8750 
200 105,00 0,00 0,00 

  

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

924 07 02 
02 1 02 

S8940 
200 100,00 100,00 100,00 
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государственных (муниципальных) 
нужд) 

  

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

924 07 02 
02 1 02 

S8940 
200 1,50 1,50 1,50 

  

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

924 07 02 
02 1 02 

L3040 
200 9 580,90 9 821,60 10 004,10 

  

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

924 07 02 
02 1 02 

L3040 
200 14,94 15,00 15,10 

  

Региональный проект «Современная 
школа» 

924 07 02 
02 1 Е1 
00000 

  7 963,68 7 963,73 9 555,03 

  

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

924 07 02 
02 1 Е1 
51690 

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

  

Софинансирование расходов на 
создание (обновление) материально-

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

924 07 02 
02 1 Е1 
51690 

200 120,00 120,00 144,00 

  

Региональный проект «Цифровая 
образовательная среда» 

924 07 02 
02 1 Е4 
00000 

  3 857,11 1 608,40 3 175,35 

  

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

924 07 02 
02 1 Е4 
52100 

200 3 799,11 1 584,40 3 127,35 
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Софинансирование расходов на 
внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях  
(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

924 07 02 
02 1 Е4 
52100 

200 58,00 24,00 48,00 

  Молодежная политика 924 07 07     4 386,44 4 008,93 4 037,93 

  

Муниципальная  программа 
Бутурлиновского муниципального 
района «Развитие образования» 

924 07 07 
02 0 00 

00000 
  4 386,44 4 008,93 4 037,93 

  

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

924 07 07 
02 4 00 

00000 
  3 586,44 3 208,93 3 237,93 

  

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

924 07 07 
02 4 01 

00000 
  2 782,24 2 786,93 2 815,93 

  

Субсидии для организации отдыха и 
оздоровление детей и молодежи  
(закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд) 

924 07 07 
02 4 01 

S8320 
200 1 732,24 1 708,93 1 708,93 

  

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

924 07 07 
02 4 01 

S8410 
200 500,00 500,00 500,00 

  

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

924 07 07 
02 4 01 

S8410 
200 100,00 100,00 100,00 

  

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

924 07 07 
02 4 01 

S8410 
300 200,00 228,00 257,00 

  

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

924 07 07 
02 4 01 

S8410 
300 250,00 250,00 250,00 

  

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

924 07 07 
02 4 03 

00000 
  804,20 422,00 422,00 

  

Мероприятия по организации 
отдыха и оздоровления детей и 
молодежи  (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

924 07 07 
02 4 03  

80280 
200 804,20 422,00 422,00 

  

Подпрограмма «Вовлечение 
молодежи в социальную практику» 

924 07 07 
02 6 00 

00000 
  800,00 800,00 800,00 

  

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

924 07 07 
02 6 01 

00000 
  800,00 800,00 800,00 
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Мероприятия, связанные с 
вовлечением молодежи в 
социальную практику (закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

924 07 07 
02 6 01 

80310 
200 800,00 800,00 800,00 

  

Другие вопросы в области 
образования 

924 07 09     19 559,70 16 828,20 17 504,52 

  

Муниципальная программа 
Бутурлиновского муниципального 
района «Развитие образования»  

924 07 09 
02 0 00 

00000 
  19 559,70 16 828,20 17 504,52 

  

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

924 07 09 
02 5 00 

00000 
  19 559,70 16 828,20 17 504,52 

  

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение органов местного 
самоуправления» 

924 07 09 
02 5 01 

00000 
  978,80 978,80 1 008,16 

  

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

924 07 09 
02 5 01 

82010 
100 978,80 978,80 1 008,16 

  

Основное мероприятие «Финансовое 
обеспечение выполнения других 
расходных обязательств» 

924 07 09 
02 5 02 

00000 
  18 580,90 15 849,40 16 496,35 

  

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

924 07 09 
02 5 02 

00590 
100 14 898,40 14 898,40 15 345,35 

  

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

924 07 09 
02 5 02 

00590 
200 3 531,50 800,00 1 000,00 

  

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

924 07 09 
02 5 02 

00590 
800 151,00 151,00 151,00 

  Социальная   политика 924 10       7 960,20 8 256,70 8 238,50 

  Охрана семьи и детства 924 10 04     7 960,20 8 256,70 8 238,50 

  

Муниципальная программа 
Бутурлиновского муниципального 
района «Развитие образования» 

924 10 04 
02 0 00 

00000 
  7 960,20 8 256,70 8 238,50 

  

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего 
образования»  

924 10 04 
02 1 00 

00000 
  503,00 503,00 503,00 

  

Основное мероприятие «Развитие 
дошкольного образования» 

924 10 04 
02 1 01 

00000 
  503,00 503,00 503,00 
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Расходы за счет субвенции на 
компенсацию, выплачиваемую 
родителям (законным 
представителям) в целях 
материальной поддержки 
воспитания и обучения детей, 
посещающих образовательные 
организации, реализующие 
образовательную программу 
дошкольного образования  
(социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

924 10 04 
02 1 01 

78150 
300 503,00 503,00 503,00 

  

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

924 10 04 
02 2 00 

00000 
  7 457,20 7 753,70 7 735,50 

  

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

924 10 04 
02 2 01 

00000 
  7 457,20 7 753,70 7 735,50 

  

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

924 10 04 
02 2 01 

52600 
300 379,80 394,90 394,90 

  

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

924 10 04 
02 2 01 

78540 
  7 077,40 7 358,80 7 340,60 

  

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

924 10 04 
02 2 01 

78541 
300 1 796,40 1 866,60 1 628,80 

  

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

924 10 04 
02 2 01 

78542 
300 2 160,40 2 246,80 2 336,60 

  

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

924 10 04 
02 2 01 

78543 
300 3 120,60 3 245,40 3 375,20 

4 

Отдел финансов администрации 
Бутурлиновского района 

927         201 121,21 105 002,03 144 049,33 

  Общегосударственные вопросы 927 01       11 627,90 6 147,28 6 410,28 
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Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

927 01 06     6 006,06 5 647,28 5 910,28 

  

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

927 01 06 
39 0 00 

00000 
  6 006,06 5 647,28 5 910,28 

  

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 

927 01 06 
39 3 00 

00000 
  6 006,06 5 647,28 5 910,28 

  

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

927 01 06 
39 3 01 

00000 
  6 006,06 5 647,28 5 910,28 

  

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

927 01 06 
39 3 01 

82010 
100 4 825,20 4 825,20 4 969,96 

  

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

927 01 06 
39 3 01 

82010 
200 1 180,86 822,08 940,32 

  Резервные фонды 927 01 11     1 000,00 500,00 500,00 

  

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

927 01 11 
39 0 00 

00000 
  1 000,00 500,00 500,00 

  

Подпрограмма «Управление 
муниципальными  финансами»  927 01 11 

39 1 00 

00000 
  1 000,00 500,00 500,00 

  

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

927 01 11 
39 1 04 

00000 
  1 000,00 500,00 500,00 

  

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

927 01 11 
39 1 04 

20540 
800 500,00 0,00 0,00 
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бюджетные ассигнования) 

  

Резервный фонд администрации 
Бутурлиновского муниципального 
района (проведение аварийно-

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

927 01 11 
39 1 04 

20570 
800 500,00 500,00 500,00 

  

Другие общегосударственные 
вопросы 

927 01 13     4 621,84 0,00 0,00 

  

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

927 01 13 
39 0 00 

00000 
  4 621,84 0,00 0,00 

  

Подпрограмма «Управление 
муниципальными  финансами» 

927 01 13 
39 1 00 

00000 
  4 621,84 0,00 0,00 

  

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

927 01 13 
39 1 04 

00000 
  4 621,84 0,00 0,00 

  

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

927 01 13 
39 1 04 

80100 
800 4 621,84 0,00 0,00 

  Национальная экономика 927 04       87 282,60 66 358,70 66 880,20 

  Общеэкономические вопросы 927 04 01     124,50 124,50 124,50 

  

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

927 04 01 
39 0 00 

00000 
  124,50 124,50 124,50 

  

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

927 04 01 
39 2 00 

00000 
  124,50 124,50 124,50 

  

Основное мероприятие 
«Совершенствование системы 
распределения межбюджетных 

927 04 01 
39 2 01 

00000 
  124,50 124,50 124,50 
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трансфертов городским и сельским 
поселениям» 

  

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

927 04 01 
39 2 01 

78430 
500 124,50 124,50 124,50 

  

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 927 04 09     87 158,10 66 234,20 66 755,70 

  

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

927 04 09 
80 0 00 

00000 
  87 158,10 66 234,20 66 755,70 

  

Подпограмма «Дорожное хозяйство 
Бутурлиновского муниципального 
района» 

927 04 09 
80 5 00 

00000 
  87 158,10 66 234,20 66 755,70 

  

Основное меропритяие «Ремонт и 
содержание автомобильных дорог» 

927 04 09 
80 5 01 

00000 
  70 190,10 53 483,00 53 483,00 

  

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  
(межбюджетные трансферты) 

927 04 09 
80 5 01 

S8850 
500 70 190,10 53 483,00 53 483,00 

  

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

927 04 09 
80 5 03 

00000 
  16 968,00 12 751,20 13 272,70 

  

Иные межбюджетные трансферты  
по соглашению (межбюджетные 
трансферты) 

927 04 09 
80 5 03 

81600 
500 16 968,00 12 751,20 13 272,70 

  Жилищно-коммунальное хозяйство 927 05       5 353,71 16 084,05 53 787,85 

  Коммунальное хозяйство 927 05 02     3 142,66 0,00 0,00 

  

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

927 05 02 
39 0 00 

00000 
  3 142,66 0,00 0,00 

  

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

927 05 02 
39 2 00 

00000 
  3 142,66 0,00 0,00 

  

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

927 05 02 
39 2 01 

00000 
  3 142,66 0,00 0,00 

  

Расходные обязательства, 
возникающие при выполнении 
полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам 
местного значения в сфере 
модернизации уличного освещения 

927 05 02 
39 2 01 

S8140 
500 3 142,66 0,00 0,00 
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(межбюджетные трансферты) 

  Благоустройство 927 05 03     2 211,05 2 211,05 2 211,05 

  

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

927 05 03 
39 2 00 

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

  

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

927 05 03 
39 2 01 

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

  

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

927 05 03 
39 2 01 

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

  

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

927 05 05     0,00 13 873,00 51 576,80 

  

Подпрограмма «Создание условий 
для эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и 
сельских поселений 
Бутурлиновского муниципального 
района» 

927 05 05 
39 2 00 

00000 
  0,00 13 873,00 51 576,80 

  

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

927 05 05 
39 2 04 

00000 
  0,00 13 873,00 51 576,80 

  

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

927 05 05 
39 2 

04S8100 
500 0,00 13 873,00 51 576,80 

  Культура, кинематография 
927 08       3 051,00 3 051,00 3 051,00 

  Культура  927 08 01     3 051,00 3 051,00 3 051,00 

  

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

927 08 01 
39 0 00 

00000 
  3 051,00 3 051,00 3 051,00 
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Подпрограмма «Создание условий 
для эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджетов городских и 
сельских поселений 
Бутурлиновского муниципального 
района» 

927 08 01 
39 2 00 

00000 
  3 051,00 3 051,00 3 051,00 

  

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

927 08 01 
39 2 01 

00000 
  3 051,00 3 051,00 3 051,00 

  

Иные межбюджетные трансферты  
по соглашению  (межбюджетные 
трансферты) 

927 08 01 
39 2 01 

81600 
500 3 051,00 3 051,00 3 051,00 

  Физическая культура и спорт 927 11       48 300,00 0,00 0,00 

  

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 

927 11 05     48 300,00 0,00 0,00 

  

Расходы  на  капитальные вложения 
в объекты муниципальной 
собственности за счет областного и 
районного бюджетов  (капитальные 
вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) 
собственности)(межбюджетные 
трансферты) 

927 11 05 
11 8 P5 

Д1390 
500 48 300,00 0,00 0,00 

  

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

927 13       25,00 20,00 20,00 

  

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

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

  

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

927 13 01 
39 0 00 

00000 
  25,00 20,00 20,00 

  

Подпрограмма «Управление 
муниципальными  финансами» 

927 13 01 
39 1 00 

00000 
  25,00 20,00 20,00 

  

Основное мероприятие  
«Управление муниципальным 
долгом Бутурлиновского 
муниципального района» 

927 13 01 
39 1 05 

00000 
  25,00 20,00 20,00 

  

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

927 13 01 
39 1 05 

27880 
700 25,00 20,00 20,00 

  

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

927 14       45 481,00 13 341,00 13 900,00 
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Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ и муниципальных 
образований 

927 14 01     15 114,00 13 341,00 13 900,00 

  

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

927 14 01 
39 0 00 

00000 
  15 114,00 13 341,00 13 900,00 

  

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

927 14 01 
39 2 00 

00000 
  15 114,00 13 341,00 13 900,00 

  

Основное мероприятие 

«Выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетов 
городских и сельских поселений» 

927 14 01 
39 2 02 

00000 
  15 114,00 13 341,00 13 900,00 

  

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

927 14 01 
39 2 02 

S8041 
500 7 900,00 7 260,00 7 490,00 

  

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

927 14 01 
39 2  02 

78050 
500 7 214,00 6 081,00 6 410,00 

  

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 

927 14 03     30 367,00 0,00 0,00 

  

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

927 14 03 
39 0 00 

00000 
  30 367,00 0,00 0,00 

  

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

927 14 03 
39 2 00 

00000 
  30 367,00 0,00 0,00 

  

Основное мероприятие 
«Совершенствование системы 
распределения межбюджетных 
трансфертов городским и сельским 

927 14 03 
39 2 01 

00000 
  30 367,00 0,00 0,00 
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поселениям» 

  

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

927 14 03 
39 2 01 

88510 
210,00 0,00 0,00 

  

Иные межбюджетные трансферты 
на выполнение полномочий органов 
местного самоуправления поселений 
по вопросам местного значения 
(межбюджетные трансферты) 

927 14 03 
39 2 01 

88520 
500 8 580,00 0,00 0,00  

  

Иные межбюджетные трансферты 
на поддержку мер по 
сбалансированности бюджетов 
городских и сельских поселений 
Бутурлиновского муниципального 
района  

927 14 03 
39 2 01 

S8042 
500 21 577,00  0,00  0,00 

  ВСЕГО           973 348,75 810 368,22 846 908,49 

           

 

    1.9. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам), 
группам  видов классификации расходов районного бюджета на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» изложить  в  следующей редакции: 
 

                                                                            Приложение 7 

к  решению   Совета   народных        депутатов  
 Бутурлиновского   муниципального  района  

Воронежской области 

 от 28.12.2020 г.  № 139 

 

 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам), группам  видов 

классификации расходов районного бюджета на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов 

 
                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                  

                                                                                                                                          

                                                                                                                                               тыс.рублей 

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

Общегосударственные вопросы 01       70 102,27 48 682,21 49 777,83 

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

01 03     1 787,28 1 779,82 1 849,51 
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Муниципальная программа 
Бутурлиновского муниципального 
района  «Развитие  
Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области» 

01 03 80 0 00 00000   1 787,28 1 779,82 1 849,51 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 

01 03 80 4 00 00000   1 787,28 1 779,82 1 849,51 

Основное мероприятие 
«Финансовое обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления» 

01 03 
80 4  01 

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

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

01 03 
80 4 01  

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

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

01 03 
80 4 01  

82010 
200 38,00 30,54 47,75 

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

01 04     26 542,77 20 976,91 21 330,23 

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

01 04 80 0 00 00000   26 542,77 20 976,91 21 330,23 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»  

01 04 80 4 00 00000   26 542,77 20 976,91 21 330,23 

Основное мероприятие 
«Финансовое обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления» 

01 04 
80 4  01 

00000 
  26 542,77 20 976,91 21 330,23 

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

01 04 80 4 01 82010 100 17 429,06 17 429,06 17 951,93 

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

01 04 80 4 01 82010 200 6 519,42 1 100,00 850,00 

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

01 04 80 4 01 82010 800 437,00 437,00 437,00 
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Расходы на  обеспечение 
деятельности главы 
администрации Бутурлиновского 
муниципального района  (расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

01 04 80 4 01 82020 100 2 157,29 2 010,85 2 091,30 

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

бюджетного) надзора 

01 06     6 006,06 5 647,28 5 910,28 

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

01 06 39 0 00 00000   6 006,06 5 647,28 5 910,28 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 

01 06 39 3 00 00000   6 006,06 5 647,28 5 910,28 

Основное мероприятие 
«Финансовое обеспечение 

деятельности отдела финансов 
администрации Бутурлиновского 
муниципального района» 

01 06 39 3 01 00000   6 006,06 5 647,28 5 910,28 

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

01 06 39 3 01 82010 100 4 825,20 4 825,20 4 969,96 

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

01 06 39 3 01 82010 200 1 180,86 822,08 940,32 

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

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

01 11 39 0 00 00000   1 000,00 500,00 500,00 
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и сельских поселений 
Бутурлиновского муниципального 
района»  

Подпрограмма «Управление 
муниципальными  финансами»  01 11 39 1 00 00000   1 000,00 500,00 500,00 

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

01 11 39 1 04 00000   1 000,00 500,00 500,00 

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

01 11 39 1 04 20540 800 500,00 0,00 0,00 

Резервный фонд администрации 
Бутурлиновского муниципального 
района (проведение аварийно-

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

01 11 39 1 04 20570 800 500,00 500,00 500,00 

Другие общегосударственные 
вопросы 

01 13     34 766,16 19 778,20 20 187,81 

Муниципальная программа 
Бутурлиновского муниципального 
района  «Развитие образования» 

01 13 02 0 00 00000   1 687,00 1 703,00 1 826,00 

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

01 13 02 2 00 00000   1 687,00 1 703,00 1 826,00 

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

01 13 02 2 01 00000   1 687,00 1 703,00 1 826,00 

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

01 13 02 2 01 78392 100 1 525,00 1 576,00 1 629,00 

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

01 13 02 2 01 78392 200 162,00 127,00 197,00 
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Муниципальная программа 
Бутурлиновского муниципального 
района «Управление 
муниципальными финансами, 
создание условий для 
эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджетов городских 
и сельских поселений 
Бутурлиновского муниципального 
района»  

01 13 39 0 00 00000   4 621,84 0,00 0,00 

Подпрограмма «Управление 
муниципальными  финансами» 

01 13 39 1 00 00000   4 621,84 0,00 0,00 

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

01 13 39 1 04 00000   4 621,84 0,00 0,00 

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

01 13 39 1 04 80100 800 4 621,84 0,00 0,00 

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

01 13 80 0 00 00000   28 457,32 18 075,20 18 361,81 

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

01 13 80 1 00 00000   4 254,50 1 742,50 1 742,50 

Основное мероприятие 
«Регистрация права собственности 
Бутурлиновского муниципального 
района на объекты  недвижимости 
и земельные участки и реализация 
процедур предоставления 

земельных участков и 
муниципального имущества 
различным категориям граждан и 
юридическим лицам на различных 
правах» 

01 13 80 1 03 00000   500,00 502,50 502,50 

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

01 13 80 1 03 80200 200 500,00 502,50 502,50 

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

01 13 80 1 05 00000   3 096,50 1 240,00 1 240,00 

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

01 13 80 1 05 80200 200 3 096,50 1 240,00 1 240,00 

Основное мероприятие 
"Проведение Всероссийской 
переписи населения" 

01 13 80 1 10 00000   658,00 0,00 0,00 
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Расходы по осуществлению 
полномочий по проведению 
Всероссийской переписи 
населения(закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

01 13 80 1 10 54690 200 658,00 0,00 0,00 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»  

01 13 80 4 00 00000   22 641,30 15 684,60 15 971,21 

Основное мероприятие 
«Финансовое обеспечение 
функций по переданным 
полномочиям»     

01 13 80 4 02 00000   1 218,00 1 231,00 1 276,00 

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

01 13 80 4 02 78090 100 414,00 419,00 434,00 

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

01 13 80 4 02 78391 100 423,00 427,00 441,00 

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

01 13 
80 4  02 

78470 
100 375,00 379,00 394,00 

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

01 13 
80 4  02 

78470 
200 6,00 6,00 7,00 
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Основное мероприятие 
«Финансовое обеспечение 
деятельности МКУ «Служба  
хозяйственно-технического 
обеспечения»  

01 13 80 4 03 00000   21 423,30 14 453,60 14 695,21 

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

01 13 80 4 03 00590 100 13 053,60 13 053,60 13 445,21 

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

01 13 80 4 03 00590 200 8 369,70 1 400,00 1 250,00 

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

01 13 80 6 00 00000   1 561,52 648,10 648,10 

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

01 13 80 6 06 00000   1 561,52 648,10 648,10 

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

01 13 80 6 06 80200 200 1 561,52 648,10 648,10 

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

Мобилизационная подготовка 
экономики 

02 04     400,00 100,00 100,00 

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

02 04 80 0 00 00000   400,00 100,00 100,00 

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

02 04 80 2 00 00000   400,00 100,00 100,00 

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

02 04 80 2 04 00000   400,00 100,00 100,00 

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

02 04 80 2 04 81430 200 400,00 100,00 100,00 

Национальная безопасность и 
правоохранительная 03       250,00 100,00 100,00 
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деятельность 

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

03 09     250,00 100,00 100,00 

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

03 09 80 0 00 00000   250,00 100,00 100,00 

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

03 09 80 2 00 00000   250,00 100,00 100,00 

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

03 09 80 2 04 00000   250,00 100,00 100,00 

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

03 09 80 2 04 81430 200 250,00 100,00 100,00 

Национальная экономика 04       100 408,49 80 794,00 81 540,32 

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

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

04 01 39 0 00 00000   124,50 124,50 124,50 

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

04 01 39 2 00 00000   124,50 124,50 124,50 

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

04 01 39 2 01 00000   124,50 124,50 124,50 

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

04 01 39 2 01 78430 500 124,50 124,50 124,50 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     3 087,55 2 970,50 2 971,82 
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Муниципальная программа 
Бутурлиновского  муниципального  
района  Воронежской  области 
«Развитие сельского хозяйства, 
производства пищевых продуктов 
и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка 
Бутурлиновского муниципального 
района» 

04 05 25 0 00 00000   3 087,55 2 970,50 2 971,82 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 

04 05 25 6 00 00000   2 785,65 2 654,20 2 698,42 

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

04 05 25 6 02 00000   2 785,65 2 654,20 2 698,42 

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

04 05 25 6 02 00590 100 2 474,20 2 474,20 2 548,43 

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

04 05 25 6 02 00590 200 311,45 180,00 149,99 

Подпрограмма «Обеспечение 
эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на 
территории Бутурлиновского 
муниципального района» 

04 05 25 8 00 00000   301,90 316,30 273,40 

Основное мероприятие 
«Обеспечение проведения 
противоэпизоотических 
мероприятий» 

04 05 25 8 01 00000   301,90 316,30 273,40 

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

04 05 25 8 01 78450 200 301,90 316,30 273,40 

Транспорт 04 08     2 650,00 0,00 0,00 

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

04 08 80 0 00 00000   2 650,00 0,00 0,00 

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

04 08 80 1 00 00000   2 650,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие «Субсидия 
на возмещение части затрат по 

04 08 80 1 11 00000   2 650,00 0,00 0,00 
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переврзке пассажиров 
автотранспортному предприятию» 

Выполнение других расходных 
обязательств  (предоставление 
субсидий на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически 
понесеннных затрат иным 
нефинансовым организациям) 

04 08 80 1 11 80200 800 2 650,00 0,00 0,00 

Дорожное хозяйство 04 09     87 169,60 71 699,00 72 444,00 

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

04 09 80 0 00 00000   87 169,60 71 699,00 72 444,00 

Подпограмма «Дорожное 
хозяйство Бутурлиновского 
муниципального района» 

04 09 80 5 00 00000   87 169,60 71 699,00 72 444,00 

Основное меропритяие «Ремонт и 
содержание автомобильных дорог» 

04 09 80 5 01 00000   70 190,10 53 483,00 53 483,00 

Расходы на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения  (межбюджетные 
трансферты) 

04 09 80 5 01 S8850 500 70 190,10 53 483,00 53 483,00 

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

04 09 80 5 02 00000   11,50 5 464,80 5 688,30 

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

04 09 80 5 02 81290 200 11,50 5 464,80 5 688,30 

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

04 09 80 5 03 00000   16 968,00 12 751,20 13 272,70 

Иные межбюджетные трансферты  
по соглашению  (межбюджетные 
трансферты) 

04 09 80 5 03 81600 500 16 968,00 12 751,20 13 272,70 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

04 12     7 376,84 6 000,00 6 000,00 

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

04 12 25 0 00 00000   1 376,84 0,00 0,00 

Подпрограмма «Комплексное 
развитие сельских территорий  
Воронежской области» 

04 12 25К 00 00000   1 376,84 0,00 0,00 

Основное мероприятие «Создание 
и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях» 

04 12 25К 02 00000   1 376,84 0,00 0,00 
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Меропрития по благоустройству 
сельских территорий 
(межбюджетные трансферты) 

04 12 
25 К 02 
R5760 

500 1 376,84 0,00 0,00 

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

04 12 80 0 00 00000   6 000,00 6 000,00 6 000,00 

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

04 12 80 1 00 00000   6 000,00 6 000,00 6 000,00 

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

04 12 80 1 01 00000   6 000,00 6 000,00 6 000,00 

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

04 12 80 1 01 80380 800 6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

05       5 353,71 16 084,05 53 787,85 

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

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

05 02 39 0 00 00000   3 142,66 0,00 0,00 

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

05 02 39 2 00 00000   3 142,66 0,00 0,00 

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

05 02 39 2 01 00000   3 142,66 0,00 0,00 

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

05 02 39 2 01 S8140 500 3 142,66 0,00 0,00 

Благоустройство 05 03     2 211,05 2 211,05 2 211,05 
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Муниципальная программа 
Бутурлиновского муниципального 
района «Управление 
муниципальными финансами, 
создание условий для 
эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджетов городских 
и сельских поселений 
Бутурлиновского муниципального 
района»  

05 03 39 0 00 00000   2 211,05 2 211,05 2 211,05 

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

05 03 39 2 00 00000   2 211,05 2 211,05 2 211,05 

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

05 03 39 2 01 00000   2 211,05 2 211,05 2 211,05 

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

05 03 39 2 01 S8670 500 2 211,05 2 211,05 2 211,05 

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства  

05 05     0,00 13 873,00 51 576,80 

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

05 05 39 0 00 00000   0,00 13 873,00 51 576,80 

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

05 05 39 2 00 00000   0,00 13 873,00 51 576,80 

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

05 05 39 2 04 00000   0,00 13 873,00 51 576,80 
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Расходы  на реализацию 
мероприятий областной адресной 
программы капитального ремонта 
(межбюджетные трансферты) 

05 05 39 2 04 S8100 500 0,00 13 873,00 51 576,80 

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

Охрана объектов растительного и 
животного мира и среды их 
обитания 

06 03     50,00 50,00 50,00 

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

06 03 80 0 00 00000   50,00 50,00 50,00 

Подпрограмма «Социальная 

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

06 03 80 2 00 00000   50,00 50,00 50,00 

Основное мероприятие 
«Природоохранные мероприятия» 

06 03 80 2 05 00000   50,00 50,00 50,00 

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

06 03 80 2 05 80400 200 50,00 50,00 50,00 

Образование 
07       607 702,60 571 579,83 

565 

150,76 

Дошкольное образование 
07 01     164 717,87 149 796,68 

154 

016,97 

Муниципальная  программа 
Бутурлиновского муниципального 
района «Развитие образования» 

07 01 02 0 00 00000   164 717,87 149 796,68 
154 

016,97 

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего 
образования»  

07 01 02 1 00 00000   164 717,87 149 796,68 
154 

016,97 

Основное мероприятие «Развитие 
дошкольного образования» 

07 01 02 1 01 00000   164 717,87 149 796,68 
154 

016,97 

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

07 01 02 1 01 00590 100 33 802,12 34 816,18 35 860,67 

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

07 01 02 1 01 00590 200 38 483,78 17 810,00 16 810,00 

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

07 01 02 1 01 00590 800 4 474,17 4 375,00 4 375,00 
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Расходы за счет субвенции на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования  (расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

07 01 02 1 01 78290 100 86 198,64 90 939,59 95 031,87 

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

07 01 02 1 01 78290 200 1 759,16 1 855,91 1 939,43 

Общее образование 
07 02     378 634,54 334 413,60 

351 

975,26 

Муниципальная  программа 
Бутурлиновского муниципального 
района «Развитие образования» 

07 02 02 0 00 00000   378 634,54 334 413,60 
351 

975,26 

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего 
образования»  

07 02 02 1 00 00000   378 634,54 334 413,60 
351 

975,26 

Региональный проект 
«Современная школа» 

07 02 02 1 Е1 00000   9 556,41 9 556,48 9 555,03 

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

07 02 02 1 E1 51690 200 7 843,68 7 843,73 9 411,03 

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

07 02 02 1 E1 51690 200 120,00 120,00 144,00 
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Создание (обновление) 
материально-технической базы для 
реализации основных и 
дополнительных 
общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

07 02 02 1 E1 51690 600 1 568,73 1 568,75 0,00 

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

некоммерческим организациям) 

07 02 02 1 E1 51690 600 24,00 24,00 0,00 

Региональный проект «Цифровая 
образовательная среда» 

07 02 02 1 Е4 00000   5 785,66 3 216,81 3 175,35 

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

07 02 02 1 Е4 52100 200 3 799,11 1 584,40 3 127,35 

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

07 02 02 1 Е4 52100 200 58,00 24,00 48,00 

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

07 02 02 1 Е4 52100 600 1 899,55 1 584,41 0,00 

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

07 02 02 1 Е4 52100 600 29,00 24,00 0,00 

Основное мероприятие «Развитие 
общего образования» 

07 02 02 1 02 00000   363 292,47 321 640,31 
339 

244,88 

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

07 02 02 1 02 00590 200 57 738,57 18 070,60 21 507,72 
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государственных (муниципальных) 
нужд) 

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

07 02 02 1 02 00590 600 31 362,06 26 685,41 27 804,66 

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

07 02 02 1 02 00590 800 5 460,40 4 944,00 4 944,00 

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

07 02 02 1 02 53030 100 14 180,28 14 530,28 14 530,28 

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

07 02 02 1 02 53030 600 4 765,32 4 765,32 4 765,32 

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

07 02 02 1 02 78120 100 152 262,42 160 471,58 
170 

227,26 

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

07 02 02 1 02 78120 200 6 344,27 6 686,31 7 092,80 
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также дополнительного 
образования детей в 
общеобразовательных 
учреждениях  (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 
Расходы за счет субвенции из 
областного бюджета на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного общего образования, а 
так же дополнительного 
образования детей в 
общеобразовательных 
учреждениях (предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
инным некоммерческим 
организациям) 

07 02 02 1 02 78120 600 62 435,01 64 568,41 67 151,14 

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

07 02 02 1 02 S8130 200 1 410,60 1 410,60 1 410,60 

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

07 02 02 1 02 S8130 200 1 410,60 1 410,60 1 410,60 

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

07 02 02 1 02 S8130 600 830,00 830,00 830,00 

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

07 02 02 1 02 S8130 600 830,00 830,00 830,00 

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

07 02 02 1 02 S8750 200 6 750,00 0,00 0,00 

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

07 02 02 1 02 S8750 200 105,00 0,00 0,00 

Расходы  на реализацию 
мероприятий областной адресной 
программы капитального ремонта 
(предоставление субсидий 

07 02 02 1 02 S8750 600 1 350,00 0,00 0,00 
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бюджетным, автономным 
учреждениям и инным 
некоммерческим организациям) 
Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий 
областной адресной программы 
капитального ремонта 
(предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и инным 
некоммерческим организациям) 

07 02 02 1 02 S8750 600 21,00 0,00 0,00 

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

07 02 02 1 02 S8940 200 100,00 100,00 100,00 

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

07 02 02 1 02 S8940 200 1,50 1,50 1,50 

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

07 02 02 1 02 L3040 200 9 580,90 9 821,60 10 004,10 

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

07 02 02 1 02 L3040 200 14,94 15,00 15,10 

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

07 02 02 1 02 L3040 600 6 330,00 6 489,10 6 609,70 

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

07 02 02 1 02 L3040 600 9,60 10,00 10,10 
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учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

Дополнительное образование 
детей 

07 03     38 824,39 65 157,25 36 240,92 

Муниципальная  программа  
Бутурлиновского муниципального 
района  «Развитие образования» 

07 03 02 0 00 00000   16 684,09 16 611,56 16 511,56 

Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования и 
воспитания» 

07 03 02 3 00 00000   16 684,09 16 611,56 16 511,56 

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

07 03 02 3 01 00000   16 068,81 16 611,56 16 511,56 

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

07 03 
02 3  01 

00590 
600 16 068,81 16 611,56 16 511,56 

Региональный проект «Успех 
каждого ребенка» 

07 03 02 3 Е2 00000   615,28 0,00 0,00 

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

07 03 02 3 Е2 54910 600 605,28 0,00 0,00 

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

07 03 02 3 Е2 54910 600 10,00 0,00 0,00 

Муниципальная  программа 
Бутурлиновского муниципального 
района  «Развитие культуры и 
спорта» 

07 03 11 0 00 00000   22 140,30 48 545,69 19 729,36 

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

07 03 11 4 00 00000   22 140,30 48 545,69 19 729,36 

Основное мероприятие   
«Обеспечение текущего 
функционирования МКУ ДО 
Бутурлиновская ДШИ» 

07 03 11 4 01 00000   22 140,30 19 475,92 19 729,36 
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Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений   
(расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

07 03 11 4 01 00590 100 17 910,60 18 447,92 19 001,36 

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

07 03 11 4 01 00590 200 3 751,70 550,00 250,00 

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

07 03 11 4 01 00590 800 478,00 478,00 478,00 

Региональный проект «Культурная 
среда» 

07 03 
11 4 А1 
00000 

  0,00 29 069,77 0,00 

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

07 03 
11 4 А1 
55190 

200 0,00 29 069,77 0,00 

Молодежная политика 07 07     5 966,10 5 384,10 5 413,10 

Муниципальная  программа  
Бутурлиновского муниципального 
района  «Развитие образования» 

07 07 02 0 00 00000   5 966,10 5 384,10 5 413,10 

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

07 07 02 4 00 00000   5 166,10 4 584,10 4 613,10 

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

07 07 02 4 01 00000   3 779,10 3 807,10 3 836,10 

Расходы для организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи 
(предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

07 07 02 4 01 S8320 600 956,46 979,67 979,67 

Софинансирование расходов на 
организацию отдыха и 
оздоровления детей и молодежи 
(предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

07 07 02 4 01 S8320 600 40,50 40,50 40,50 

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

07 07 02 4 01 S8320 200 1 732,14 1 708,93 1 708,93 

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

07 07 02 4 01 S8410 200 500,00 500,00 500,00 
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нужд) 

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

07 07 02 4 01 S8410 200 100,00 100,00 100,00 

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

07 07 02 4 01 S8410 300 200,00 228,00 257,00 

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

07 07 02 4 01 S8410 300 250,00 250,00 250,00 

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

07 07 02 4 03 00000   1 387,00 777,00 777,00 

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

07 07 02 4 03 80280 200 1 239,20 777,00 777,00 

Мероприятия по организации 
отдыха и оздоровления детей и 
молодежи (предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

07 07 02 4 03 80280 600 147,80 0,00 0,00 

Подпрограмма «Вовлечение 
молодежи в социальную практику» 

07 07 02 6 00 00000   800,00 800,00 800,00 

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

07 07 02 6 01 00000   800,00 800,00 800,00 

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

07 07 02 6 01 80310 200 800,00 800,00 800,00 

Другие вопросы в области 
образования 

07 09     19 559,70 16 828,20 17 504,51 

Муниципальная программа 
Бутурлиновского муниципального 
района «Развитие образования»  

07 09 02 0 00 00000   19 559,70 16 828,20 17 504,51 

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

07 09 02 5 00 00000   19 559,70 16 828,20 17 504,51 

Основное мероприятие 
«Финансовое обеспечение органов 

07 09 02 5 01 00000   978,80 978,80 1 008,16 
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местного самоуправления» 

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

07 09 02 5 01 82010 100 978,80 978,80 1 008,16 

Основное мероприятие 
«Финансовое обеспечение 
выполнения других расходных 
обязательств» 

07 09 02 5 02 00000   18 580,90 15 849,40 16 496,35 

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

07 09 02 5 02 00590 100 14 898,40 14 898,40 15 345,35 

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

07 09 02 5 02 00590 200 3 531,50 800,00 1 000,00 

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

07 09 02 5 02 00590 800 151,00 151,00 151,00 

Культура и кинематография 08       44 507,18 36 734,66 38 967,92 

Культура  08 01     32 650,88 26 072,76 28 150,53 

Муниципальная  программа 
Бутурлиновского муниципального 
района  «Развитие культуры и 
спорта» 

08 01 11 0 00 00000   29 599,88 23 021,76 25 099,53 

Подпрограмма «Культурно-

досуговая деятельность и развитие 
народного творчества» 

08 01 11 1 00 00000   21 327,62 16 422,78 18 833,83 

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

08 01 11 1 01 00000   21 327,62 16 422,78 16 333,83 

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

08 01 11 1 01 00590 100 13 302,60 13 701,68 14 112,73 
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внебюджетными фондами) 

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

08 01 11 1 01 00590 200 7 492,92 2 189,00 1 689,00 

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

08 01 11 1 01 00590 800 532,10 532,10 532,10 

Основное мероприятие 
«Содействие сохранению и 
развитию муниципальных 
учреждений культуры» 

08 01 11 1 03 00000   0,00 0,00 2 500,00 

Расходы районного бюджета  за 
счет субсидии из областного 
бюджета на обеспечение развития 
и укрепления материально-

технической базы домов культуры 
в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек 
(межбюджетные трансферты) 

08 01 11 1 03 L4670 500 0,00 0,00 2 500,00 

Подпрограмма «Развитие 
библиотечного обслуживания 
МКУК «Бутурлиновская МЦРБ» 

08 01 11 2 00 00000   6 588,80 5 208,82 4 946,54 

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

08 01 11 2 01 00000   6 588,80 4 908,82 4 946,54 

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

08 01 
11 2  01 

00590 
100 4 457,20 4 590,92 4 728,64 

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

08 01 
11 2  01 

00590 
200 2 049,70 236,00 136,00 

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

08 01 11 2 01 00590 800 81,90 81,90 81,90 

Региональный проект " 
Культурная среда" 

08 01 
11 2 А3 
00000 

  0,00 300,00 0,00 

Создание виртуальных 
концертных залов (межбюджетные 
трансферты) 

08 01 
11 2 А3 
54530 

500 0,00 300,00 0,00 

Подпрограмма «Наследие» 08 01 11 3 00 00000   1 683,46 1 390,16 1 319,16 
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Основное мероприятие  «Развитие 
музейного дела» 

08 01 11 3 01 00000   1 683,46 1 390,16 1 319,16 

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

08 01 11 3 01 00590 100 938,60 966,76 995,76 

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

08 01 11 3 01 00590 200 586,46 265,00 165,00 

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

08 01 11 3 01 00590 800 158,40 158,40 158,40 

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

08 01 39 0 00 00000   3 051,00 3 051,00 3 051,00 

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

08 01 39 2 00 00000   3 051,00 3 051,00 3 051,00 

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

08 01 39 2 01 00000   3 051,00 3 051,00 3 051,00 

Иные межбюджетные трансферты  
по соглашению  (межбюджетные 
трансферты) 

08 01 39 2 01 81600 500 3 051,00 3 051,00 3 051,00 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

08 04     11 856,30 10 661,90 10 817,39 

Муниципальная  программа 
Бутурлиновского муниципального 
района  «Развитие культуры и 
спорта» 

08 04 11 0 00 00000   11 856,30 10 661,90 10 817,39 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 

08 04 11 7 00 00000   11 856,30 10 661,90 10 817,39 

Основное мероприятие 
«Содействие развитию сферы 

08 04 11 7 01 00000   11 856,30 10 661,90 10 817,39 



71 

 

культуры и спорта» 

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

08 04 11 7 01 00590 100 8 837,70 8 837,70 9 102,83 

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

08 04 11 7 01 00590 200 1 544,40 350,00 200,00 

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

08 04 11 7 01 82010 100 1 345,20 1 345,20 1 385,56 

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

08 04 11 7 01 82010 200 129,00 129,00 129,00 

Здравоохранение 
09       625,00 0,00 0,00 

Другие вопросы в области 
здравоохранения 

09 09     625,00 0,00 0,00 

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

09 09 80 0 00 00000   625,00 0,00 0,00 

Подпрограмма «Строительство 
(реконструкция) объектов 
муниципальной собственности, 
содействие развитию социальной и 
инженерной инфраструктуры 
района» 

09 09 80 3 00 00000   625,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие  
«Содействие развитию социальной 
и инженерной инфраструктуры 
района» 

09 09 80 3 02 00000   625,00 0,00 0,00 

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

09 09 80 3 02 80200 200 625,00 0,00 0,00 

Социальная   политика 10       22 966,50 19 980,33 20 001,29 

Пенсионное обеспечение 10 01     4 148,50 4 148,50 4 148,50 

Муниципальная  программа 
Бутурлиновского муниципального 
района «Развитие Бутурлиновского 
муниципального района 

10 01 80 0 00 00000   4 148,50 4 148,50 4 148,50 
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Воронежской области» 

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

10 01 80 2 00 00000   4 148,50 4 148,50 4 148,50 

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

10 01 80 2 02 00000   4 148,50 4 148,50 4 148,50 

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

10 01 80 2 02 80470 300 4 148,50 4 148,50 4 148,50 

Социальное обеспечение 
населения 

10 03     2 059,40 59,40 59,40 

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

10 03 25 0 00 00000   59,40 59,40 59,40 

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

10 03 25 К 01 00000   59,40 59,40 59,40 

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

10 03 
25 К 01 
L5760 

300 59,40 59,40 59,40 

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

10 03 80 0 00 00000   2 000,00 0,00 0,00 

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

10 03 80 2 00 00000   2 000,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие  «Меры 
социальной поддержки и 
социальной помощи медицинским 
и фармацевтическим работникам 
медицинских организаций, 
расположенных на территории 
Бутурлиновского муниципального 
района» 

10 03 80 2 11 00000   2 000,00 0,00 0,00 

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

10 03 80 2 11 80200 300 2 000,00 0,00 0,00 

Охрана семьи и детства 10 04     14 928,00 14 693,43 14 714,39 

Муниципальная программа 
Бутурлиновского муниципального 
района «Развитие образования» 

10 04 02 0 00 00000   7 960,20 8 256,70 8 238,50 
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Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего 
образования на территории  
Бутурлиновского муниципального 
района»  

10 04 02 1 00 00000   503,00 503,00 503,00 

Основное мероприятие «Развитие 
дошкольного образования» 

10 04 02 1 01 00000   503,00 503,00 503,00 

Расходы за счет субвенции на 
компенсацию, выплачиваемую 
родителям (законным 
представителям) в целях 
материальной поддержки 
воспитания и обучения детей, 
посещающих образовательные 
организации, реализующие 
образовательную программу 
дошкольного образования  
(социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

10 04 02 1 01 78150 300 503,00 503,00 503,00 

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

10 04 02 2 00 00000   7 457,20 7 753,70 7 735,50 

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

10 04 02 2 01 00000   7 457,20 7 753,70 7 735,50 

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

10 04 02 2 01 52600 300 379,80 394,90 394,90 

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

10 04 02 2 01 78540   7 077,40 7 358,80 7 340,60 

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

10 04 02 2 01 78541 300 1 796,40 1 866,60 1 628,80 

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

10 04 02 2 01 78542 300 2 160,40 2 246,80 2 336,60 

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Воронежской области по 
обеспечению выплат семьям 

10 04 02 2 01 78543 300 3 120,60 3 245,40 3 375,20 
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опекунов на содержание 
подопечных детей (социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 
Муниципальная программа 
Бутурлиновского муниципального 
района  «Развитие  
Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области»  

10 04 80 0 00 00000   6 967,80 6 436,73 6 475,89 

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

10 04 80 2 00 00000   6 967,80 6 436,73 6 475,89 

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

10 04 80 2 01 00000   6 967,80 6 436,73 6 475,89 

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

10 04 80 2 01 L4970 300 5 467,80 5 436,73 5 475,89 

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

10 04 80 2 01 L4970 300 1 500,00 1 000,00 1 000,00 

Другие вопросы в области 
социальной политики 

10 06     1 830,60 1 079,00 1 079,00 

Муниципальная  программа 
Бутурлиновского муниципального 
района  «Развитие культуры и 
спорта» 

10 06 11 0 00 00000   1 830,60 1 079,00 1 079,00 

Подпрограмма «Развитие 
библиотечного обслуживания 
МКУК «Бутурлиновская МЦРБ» 

10 06 11 2 00 00000   751,60 0,00 0,00 

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

10 06 11 2 10 00000   426,00 0,00 0,00 

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

10 06 11 2 10 S8950 200 419,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов на 
мероприятия государственной 
программы Воронежской области 
«Доступная среда» (закупка 
товаров, работ и услуг для 

10 06 11 2 10 S8950 200 7,00 0,00 0,00 
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государственных (муниципальных) 
нужд) 

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

10 06 11 2 11 00000   325,60 0,00 0,00 

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

10 06 11 2 11 S8950 200 315,10 0,00 0,00 

Софинансирование расходов на 
мероприятия государственной 
программы Воронежской области 
«Доступная среда» (закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд) 

10 06 11 2 11 S8950 200 10,50 0,00 0,00 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 

10 06 11 7 00 00000   1 079,00 1 079,00 1 079,00 

Основное мероприятие 
«Обеспечение финансовой помощи 
общественным организациям» 

10 06 11 7 02 00000   1 079,00 1 079,00 1 079,00 

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

10 06 11 7 02 80200 600 1 079,00 1 079,00 1 079,00 

Физическая культура и спорт 11       75 477,00 22 902,14 23 512,52 

Физическая культура 11 01     3 717,54 1 500,00 1 500,00 

Муниципальная  программа 
Бутурлиновского муниципального 
района  «Развитие культуры и 
спорта» 

11 01 11 0 00 00000   3 717,54 1 500,00 1 500,00 

Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и спорта» 

11 01 11 6 00 00000   3 717,54 1 500,00 1 500,00 

Основное мероприятие 
«Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий» 

11 01 11 6 01 00000   3 717,54 1 500,00 1 500,00 

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

11 01 11 6 01 80410 200 3 717,54 1 500,00 1 500,00 

Массовый спорт 11 02     23 459,46 21 402,14 22 012,52 

Муниципальная  программа 
Бутурлиновского муниципального 
района  «Развитие культуры и 
спорта» 

11 02 11 0 00 00000   23 459,46 21 402,14 22 012,52 

Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и спорта» 

11 02 11 6 00 00000   23 459,46 21 402,14 22 012,52 
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Основное мероприятие 
«Содержание физкультурно-

оздоровительного комплекса» 

11 02 11 6 04 00000   23 459,46 21 402,14 22 012,52 

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

11 02 11 6 04 00590 100 11 144,80 11 479,14 11 823,52 

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

11 02 11 6 04 00590 200 8 012,66 5 050,00 4 750,00 

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

11 02 11 6 04 00590 800 3 733,00 3 733,00 3 733,00 

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

11 02 11 6 04 S8790 100 569,00 1 140,00 1 706,00 

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 

11 05     48 300,00 0,00 0,00 

Расходы  на  капитальные 
вложения в объекты 
муниципальной собственности за 
счет областного и районного 
бюджетов  (капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) 
собственности)(иные 
межбюджетные трансферты) 

11 05 
11 8 Р5 
Д1390 

500 48 300,00 0,00 0,00 

Обслуживание государственного 
и муниципального долга 

13       25,00 20,00 20,00 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 

13 01     25,00 20,00 20,00 

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

13 01 39 0 00 00000   25,00 20,00 20,00 
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и сельских поселений 
Бутурлиновского муниципального 
района»  

Подпрограмма «Управление 
муниципальными  финансами» 

13 01 39 1 00 00000   25,00 20,00 20,00 

Основное мероприятие  
«Управление муниципальным 
долгом Бутурлиновского 
муниципального района» 

13 01 39 1 05 00000   25,00 20,00 20,00 

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

13 01 39 1 05 27880 700 25,00 20,00 20,00 

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 

14       45 481,00 13 341,00 13 900,00 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ и муниципальных 
образований 

14 01     15 114,00 13 341,00 13 900,00 

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

14 01 39 0 00 00000   15 114,00 13 341,00 13 900,00 

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

14 01 39 2 00 00000   15 114,00 13 341,00 13 900,00 

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

14 01 39 2 02 00000   15 114,00 13 341,00 13 900,00 

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

14 01 39 2 02 S8041 500 7 900,00 7 260,00 7 490,00 

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

14 01 
39 2  02 

78050 
500 7 214,00 6 081,00 6 410,00 
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Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера 

14 03     30 367,00 0,00 0,00 

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

14 03 39 0 00 00000   30 367,00 0,00 0,00 

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

14 03 39 2 00 00000   30 367,00 0,00 0,00 

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

14 03 39 2 01 00000   30 367,00 0,00 0,00 

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

14 03 39 2 01 88510 500 210,00 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 
на выполнение полномочий 
органов местного самоуправления 
поселений по вопросам местного 
значения (межбюджетные 
трансферты) 

14 03 39 2 01 88520 500 8 580,00 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 
на поддержку мер по 
сбалансированности бюджетов 
городских и сельских поселений  
Бутурлиновского муниципального 
рафона 

14 03 39 2 01 S8042 500 21 577,00 0,00 0,00 

Всего  расходов 
        973 348,75 810 368,22 

846 

908,49 

 

 

1.10. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам), группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» изложить в следующей редакции: 

 

 
Приложение 8 

к  решению   Совета   народных        
депутатов  Бутурлиновского   

муниципального  района  
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Воронежской области 

 от 28.12.2020 г.  № 139 

 

 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов 

 
                                                                                                                                    

                                                                                                                        

 

 

 

                                                                                                                             тыс. рублей 

N 

п/п 
Наименование программы  ЦСР  ВР РЗ ПР 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  ВСЕГО         973 348,75 810 368,22 846 908,49 

1 

Муниципальная  
программа 
Бутурлиновского 
муниципального района  
«Развитие образования» 

02 0 00 00000       595 209,50 532 993,84 555 485,90 

1.1 

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего 
образования»  

02 1 00 00000       543 855,41 484 713,28 506 495,23 

1.1.1 

Основное мероприятие 
«Развитие дошкольного 
образования» 

02 1 01 00000       165 220,87 150 299,68 154 519,97 

  

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

02 1 01 00590 100 07 01 33 802,12 34 816,18 35 860,67 

  

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

02 1 01 00590 200 07 01 38 483,78 17 810,00 16 810,00 

  

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

02 1 01 00590 800 07 01 4 474,17 4 375,00 4 375,00 



80 

 

  

Расходы за счет субвенции 
на компенсацию, 
выплачиваемую родителям 
(законным представителям) 
в целях материальной 
поддержки воспитания и 
обучения детей, 
посещающих 
образовательные 
организации, реализующие 
образовательную программу 
дошкольного образования  
(социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

02 1 01 78150 300 10 04 503,00 503,00 503,00 

  

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

02 1 01 78290 100 07 01 86 198,64 90 939,59 95 031,87 

  

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

02 1 01 78290 200 07 01 1 759,16 1 855,91 1 939,43 

1.1.2 
Региональный проект 
«Современная школа» 

02 1 Е1 00000   07 02 9 556,41 9 556,48 9 555,03 

  

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

02 1 Е1 51690 200 07 02 7 843,68 7 843,73 9 411,03 

  

Софинансирование 
расходов на создание 
(обновление) материально-

технической базы для 
реализации основных и 
дополнительных 
общеобразовательных 

02 1 Е1 51690 200 07 02 120,00 120,00 144,00 
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программ цифрового и 
гуманитарного профилей в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах   
(закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

  

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

02 1 Е1 51690 600 07 02 1 568,73 1 568,75 0,00 

  

Софинансирование 
расходов на создание 
(обновление) материально-

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

02 1 Е1 51690 600 07 02 24,00 24,00 0,00 

1.1.4 

Региональный проект 
«Цифровая 
образовательная среда» 

02 1 Е4 00000   07 02 5 785,66 3 216,81 3 175,35 

  

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

02 1 Е4 52100 200 07 02 3 799,11 1 584,40 3 127,35 

  

Софинансирование 
расходов на внедрение 
целевой модели цифровой 
образовательной среды в 
общеобразовательных 
организациях и 

02 1 Е4 52100 200 07 02 58,00 24,00 48,00 
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профессиональных 
образовательных 
организациях  (закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

  

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

02 1 Е4 52100 600 07 02 1 899,55 1 584,41 0,00 

  

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

02 1 Е4 52100 600 07 02 29,00 24,00 0,00 

1.1.5 

Основное мероприятие 
«Развитие общего 
образования» 

02 1 02 00000       363 292,47 321 640,31 339 244,88 

  

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

02 1 02 00590 200 07 02 57 738,57 18 070,60 21 507,72 

  

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

02 1 02 00590 600 07 02 31 261,21 26 685,41 27 804,66 

  

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

02 1 02 00590 800 07 02 5 561,25 4 944,00 4 944,00 
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Расходы   на ежемесячное 
денежное вознаграждение за 
классное руководство 
педагогическим работникам 
государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций(расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

02 1 02 53030 100 07 02 14 180,28 14 530,28 14 530,28 

  

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

02 1 02 53030 600 07 02 4 765,32 4 765,32 4 765,32 

  

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

02 1 02  78120 100 07 02 152 262,42 160 471,58 170 227,26 

  

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

02 1 02 78120 200 07 02 6 344,27 6 686,31 7 092,80 
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государственных 
(муниципальных) нужд) 

  

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

02 1 02 78120 600 07 02 62 435,01 64 568,41 67 151,14 

  

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

02 1 02 S8130 200 07 02 1 410,60 1 410,60 1 410,60 

  

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

02 1 02 S8131 200 07 02 1 410,60 1 410,60 1 410,60 

  

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

02 1 02 S8130 600 07 02 830,00 830,00 830,00 

  

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

02 1 02 S8130 600 07 02 830,00 830,00 830,00 
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Расходы на реализацию 
мероприятий областной 
адресной программы 
капитального ремонта 
(закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

02 1 02 S8750 200 07 02 6 750,00 0,00 0,00 

  

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

02 1 02 S8750 200 07 02 105,00 0,00 0,00 

  

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

02 1 02 S8750 600 07 02 1 350,00 0,00 0,00 

  

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

02 1 02 S8750 600 07 02 21,00 0,00 0,00 

  

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

02 1 02 S8940 200 07 02 100,00 100,00 100,00 

  

Софинансирование 
расходов на материально-

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

02 1 02 S8940 200 07 02 1,50 1,50 1,50 

  

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

02 1 02 L3040 200 07 02 9 580,90 9 821,60 10 004,10 
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(муниципальных) нужд) 

  

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

02 1 02 L3040 200 07 02 14,94 15,00 15,10 

  

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

02 1 02 L3040 600 07 02 6 330,00 6 489,10 6 609,70 

  

Софинансирование 
расходов на организацию 
бесплатного горячего 
питания обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях(предоставлен
ие субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

02 1 02 L3040 600 07 02 9,60 10,00 10,10 

1.2 

Подпрограмма 
«Социализация детей-

сирот и детей, 
нуждающихся в особой 
защите государства на 
территории  
Бутурлиновского 
муниципального района»  

02 2 00 00000       9 144,20 9 456,70 9 561,50 

1.2.1 

Основное мероприятие 
«Социализация детей – 

сирот и детей, 
нуждающихся в особой 
заботе государства» 

02 2 01 00000       9 144,20 9 456,70 9 561,50 

  

Выплата единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в 

02 2 01 52600 300 10 04 379,80 394,90 394,90 
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семью (социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению) 

  

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

02 2 01 78392 100 01 13 1 525,00 1 576,00 1 629,00 

  

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

02 2 01 78392 200 01 13 162,00 127,00 197,00 

  

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

02 2 01 78541 300 10 04 1 796,40 1 866,60 1 628,80 

  

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

02 2 01 78542 300 10 04 2 160,40 2 246,80 2 336,60 

  

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

02 2 01 78543 300 10 04 3 120,60 3 245,40 3 375,20 

1.3 

Подпрограмма «Развитие 
дополнительного 
образования и 
воспитания»  

02 3 00 00000       16 684,09 16 611,56 16 511,56 

1.3.1 

Основное мероприятие 
«Развитие  инфраструктуры 
и обновление содержания 

02 3 01 00000       16 068,81 16 611,56 16 511,56 
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дополнительного 
образования детей» 

  

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

02 3  01 00590 600 07 03 16 068,81 16 611,56 16 511,56 

  
Региональный проект 
«Успех каждого ребенка» 

02 3 Е2 00000       615,28 0,00 0,00 

  

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

02 3 Е2 54910 600 07 03 605,28 0,00 0,00 

  

Софинансирование 
расходов на создание новых 
мест в образовательных 

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

02 3 Е2 54910 600 07 03 10,00 0,00 0,00 

1.4 

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

02 4 00 00000       5 166,10 4 584,10 4 613,10 

1.4.1 

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

02 4 01 00000       3 779,10 3 807,10 3 836,10 

  

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

02 4 01 S8320 200 07 07 1 732,14 1 708,93 1 708,93 

  

Расходы для организации 
отдыха и оздоровления 
детей и молодежи 
(предоставление субсидий 

02 4 01 S8320 600 07 07 956,46 979,67 979,67 
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бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям) 

  

Софинансирование 
расходов  для организации 
отдыха и оздоровления 
детей и молодежи 
(предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям) 

02 4 01 S8320 600 07 07 40,50 40,50 40,50 

  

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

02 4 01 S8410 200 07 07 500,00 500,00 500,00 

  

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

02 4 01 S8410 200 07 07 100,00 100,00 100,00 

  

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

02 4 01 S8410 300 07 07 200,00 228,00 257,00 

  

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

02 4 01 S8410 300 07 07 250,00 250,00 250,00 

1.4.2 

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

02 4 03 00000       1 387,00 777,00 777,00 

  

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

02 4 03 80280 200 07 07 1 239,20 777,00 777,00 

  

Мероприятия по 
организации отдыха и 
оздоровления детей и 
молодежи   (предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям) 

02 4 03 80280 600 07 07 147,80 0,00 0,00 

1.5. 

Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы на территории  

02 5 00 00000       19 559,70 16 828,20 17 504,51 
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Бутурлиновского 
муниципального  района»  

1.5.1 

Основное мероприятие 
«Финансовое обеспечение 
органов местного 
самоуправления» 

02 5 01 00000       978,80 978,80 1 008,16 

  

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

02 5 01 82010 100 07 09 978,80 978,80 1 008,16 

1.5.2 

Основное мероприятие 
«Финансовое обеспечение 
выполнения других 
расходных обязательств» 

02 5 02 00000       18 580,90 15 849,40 16 496,35 

  

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

02 5 02 00590 100 07 09 14 898,40 14 898,40 15 345,35 

  

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

02 5 02 00590 200 07 09 3 531,50 800,00 1 000,00 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 
услуг) муниципальных  
учреждений (иные 
бюджетные ассигнования) 

02 5 02 00590 800 07 09 151,00 151,00 151,00 

1.6 

Подпрограмма 
«Вовлечение молодежи в 
социальную практику» 

02 6 00 00000       800,00 800,00 800,00 

1.6.1 

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

02 6 01 00000       800,00 800,00 800,00 

  

Мероприятия, связанные с 
вовлечением молодежи в 
социальную практику  
(закупка товаров, работ и 

02 6 01  80310 200 07 07 800,00 800,00 800,00 
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услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

2 

Муниципальная 
программа 
Бутурлиновского 
муниципального района  
«Развитие культуры и 
спорта» 

11 0 00 00000       140 904,08 106 210,49 80 237,80 

2.1 

Подпрограмма 
«Культурно-досуговая 
деятельность и развитие 
народного творчества»  

11 1 00 00000       21 327,62 16 422,78 18 833,83 

2.1.1 

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

методического сектора» 

11 1 01 00000       21 327,62 16 422,78 16 333,83 

  

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

11 1 01 00590 100 08 01 13 302,60 13 701,68 14 112,73 

  

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

11 1 01 00590 200 08 01 7 492,92 2 189,00 1 689,00 

  

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

11 1 01 00590 800 08 01 532,10 532,10 532,10 

2.1.2 

Основное мероприятие 
«Содействие сохранению и 
развитию муниципальных 
учреждений культуры» 

11 1 03 00000       0,00 0,00 2 500,00 

  

Расходы районного бюджета  
за счет субсидии из 
областного бюджета на 
обеспечение развития и 
укрепления материально-

технической базы домов 
культуры в населенных 
пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек 
(межбюджетные 
трансферты) 

11 1 03 L4670 500 08 01 0,00 0,00 2 500,00 
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2.2 

Подпрограмма «Развитие 
библиотечного 
обслуживания МКУК 
«Бутурлиновская МЦРБ»»  

11 2 00 00000       7 340,40 5 208,82 4 946,54 

2.2.1 

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

11 2 01 00000       6 588,80 4 908,82 4 946,54 

  

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

11 2  01 00590 100 08 01 4 457,20 4 590,92 4 728,64 

  

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

11 2  01 00590 200 08 01 2 049,70 236,00 136,00 

  

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

11 2 01 00590 800 08 01 81,90 81,90 81,90 

2.2.2 
Региональный проект 
"Цифровая культура" 

11 2 А3 00000   08 01 0,00 300,00 0,00 

  

Создание вируальных 
концертных залов 
(межбюджетные 
трансферты) 

11 2 А3 54530 500 08 01 0,00 300,00 0,00 

2.2.2 

Основное мероприятие 
«Адаптация зданий 
приоритетных культурно-

зрелищных, библиотечных и 
музейных учреждений и 
прилегающих к ним 
территорий для 
беспрепятственного доступа 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения с учетом их 
особых потребностей и 
получения ими услуг» 

11 2 10 00000       431,50 0,00 0,00 

  

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

11 2 10 S8950 200 10 06 419,00 0,00 0,00 
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Софинансирование 
расходов на мероприятия 
государственной программы 
Воронежской области 
«Доступная среда»(закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

11 2 10 S8950 200 10 06 12,50     

2.2.3 

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

11 2 11 00000       320,10 0,00 0,00 

  

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

11 2 11 S8950 200 10 06 315,10 0,00 0,00 

2.2.4 

Софинансирование 
расходов на мероприятия 
государственной программы 
Воронежской области 
«Доступная среда»(закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

11 2 11 S8950 200 10 06 5,00 0,00 0,00 

2.3 Подпрограмма «Наследие» 11 3 00 00000       1 683,46 1 390,16 1 319,16 

2.3.1 
Основное мероприятие  
«Развитие музейного дела» 

11 3 01 00000       1 683,46 1 390,16 1 319,16 

  

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

11 3 01 00590 100 08 01 938,60 966,76 995,76 

  

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

11 3 01 00590 200 08 01 586,46 265,00 165,00 

  

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

11 3 01 00590 800 08 01 158,40 158,40 158,40 
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2.4 

Подпрограмма 
«Сохранение, развитие и 
популяризация системы 
художественно-

эстетического образования 
в образовательных 
учреждениях сферы 
культуры» 

11 4 00 00000       22 140,30 48 545,69 19 729,36 

2.4.1 

Основное мероприятие 
«Обеспечение текущего 
функционирования МКУ 
ДО Бутурлиновская ДШИ» 

11 4 01 00000       22 140,30 19 475,92 19 729,36 

  

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

11 4 01 00590 100 07 03 17 910,60 18 447,92 19 001,36 

  

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

11 4 01 00590 200 07 03 3 751,70 550,00 250,00 

  

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

11 4 01 00590 800 07 03 478,00 478,00 478,00 

2.4.2. 
Региональный проект 
"Культурная среда" 

        0,00 29 069,77 0,00 

  

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

11 4 А1 55190 200 07 03 0,00 29 069,77 0,00 

2.5 

Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и 
спорта»  

11 6 00 00000       27 177,00 22 902,14 23 512,52 

2.5.1 

Основное мероприятие 
«Организация и проведение 
физкультурных и 
спортивных мероприятий» 

11 6 01 00000       3 717,54 1 500,00 1 500,00 

  

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

11 6 01 80410 200 11 01 3 717,54 1 500,00 1 500,00 

2.5.2 

Основное мероприятие 
«Содержание физкультурно- 

оздоровительного 
комплекса» 

11 6 04 00000       23 459,46 21 402,14 22 012,52 
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Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений (расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

11 6 04 00590 100 11 02 11 144,80 11 479,14 11 823,52 

  

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

11 6 04 00590 200 11 02 8 012,66 5 050,00 4 750,00 

  

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

11 6 04 00590 800 11 02 3 733,00 3 733,00 3 733,00 

  

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

11 6 04 S8790 100 11 02 569,00 1 140,00 1 706,00 

2.6 

Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы» 

11 7 00 00000       12 935,30 11 740,90 11 896,39 

2.6.1 

Основное мероприятие 
«Содействие развитию 
сферы культуры и спорта» 

11 7 01 00000       11 856,30 10 661,90 10 817,39 

  

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

11 7 01 00590 100 08 04 8 837,70 8 837,70 9 102,83 



96 

 

  

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

11 7 01 00590 200 08 04 1 544,40 350,00 200,00 

  

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

11 7 01 82010 100 08 04 1 345,20 1 345,20 1 385,56 

  

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

11 7 01 82010 200 08 04 129,00 129,00 129,00 

2.6.2 

Основное мероприятие 
«Обеспечение финансовой 
помощи общественным 
организациям» 

11 7 02 00000       1 079,00 1 079,00 1 079,00 

  

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

11 7 02 80200 600 10 06 1 079,00 1 079,00 1 079,00 

2.7. 

Подпрограмма 
«Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
спортивных сооружений»  

11 8 00 00000       48 300,00 0,00 0,00 

2.7.1. 

Основное мероприятие 
«Капитальный ремонт 
спортивных объектов 
муниципальной 
собственности» 

11 8 01 00000       48 300,00 0,00 0,00 

  

Расходы  на  капитальные 
вложения в объекты 
муниципальной 
собственности за счет 
областного и районного 
бюджетов  (капитальные 
вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной 
(муниципальной) 
собственности)(межбюджет
ные трансферты) 

11 8 Р5 Д1390 500 11 05 48 300,00 0,00 0,00 
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3 

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

25 0 00 00000       4 523,79 3 029,90 3 031,22 

3.1 

Подпрограмма   
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы» 

25 6 00 00000       2 785,65 2 654,20 2 698,42 

3.1.1 

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

25 6 02 00000       2 785,65 2 654,20 2 698,42 

  

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

25 6 02 00590 100 04 05 2 474,20 2 474,20 2 548,43 

  

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

25 6 02 00590 200 04 05 311,45 180,00 149,99 

3.2 

Подпрограмма 
«Комплексное развитие 
сельских территорий 
Бутурлиновского 
муниципального района» 

25 К 00 00000       1 436,24 59,40 59,40 

3.2.2 

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

25 К 01 00000       59,40 59,40 59,40 

  

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

25 К 01 
L5760 

300 10 03 59,40 59,40 59,40 

  

Основное мероприятие 
«Создание и развитие 
инфраструктуры на 
сельских территориях» 

25 К 02 00000       1 376,84 0,00 0,00 
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Меропрития по 
благоустройству сельских 
территорий(межбюджетные 
трансферты) 

25 К 02 
R5760 

500 04 12 1 376,84 0,00 0,00 

3.3 

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

25 8 00 00000       301,90 316,30 273,40 

3.3.1 

Основное мероприятие 
«Обеспечение проведения 
противоэпизоотических 
мероприятий» 

25 8 01 00000       301,90 316,30 273,40 

  

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

25 8 01 78450 200 04 05 301,90 316,30 273,40 

4 

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

39 0 00 00000       65 663,11 38 767,83 77 293,63 

4.1 

Подпрограмма 
«Управление 
муниципальными 
финансами»  

39 1 00 00000       5 646,84 520,00 520,00 

4.1.1 

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

39 1 04 00000       5 621,84 500,00 500,00 

  

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

39 1 04 20540 800 01 11 500,00 0,00 0,00 
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Резервный фонд 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 
(проведение аварийно-

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

39 1 04 20570 800 01 11 500,00 500,00 500,00 

  

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

39 1 04 80100 800 01 13 4 621,84 0,00 0,00 

4.1.2 

Основное мероприятие  
«Управление 
муниципальным долгом 
Бутурлиновского 
муниципального района» 

39 1 05 00000       25,00 20,00 20,00 

  

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

39 1 05 27880 700 13 01 25,00 20,00 20,00 

4.2 

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

39 2 00 00000       54 010,21 32 600,55 70 863,35 

4.2.1 

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

39 2 01 00000       38 896,21 5 386,55 5 386,55 

  

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

39 2 01 S8140 500 05 02 3 142,66 0,00 0,00 

  

Иные межбюджетные 
трансферты  на организацию 
проведения оплачиваемых  
общественных работ 

39 2 01 78430 500 04 01 124,50 124,50 124,50 
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(межбюджетные 
трансферты) 

  

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

39 2 01 S8670 500 05 03 2 211,05 2 211,05 2 211,05 

  

Иные межбюджетные 
трансферты  по соглашению  
(межбюджетные 
трансферты) 

39 2 01 81600 500 08 01 3 051,00 3 051,00 3 051,00 

  

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

39 2 01 88510 500 14 03 210,00 0,00 0,00 

  

Иные межбюджетные 
трансферты на выполнение 
полномочий органов 
местного самоуправления 
поселений по вопросам 
местного значения 
(межбюджетные 
трансферты) 

39 2 01 88520 500 14 03 8 580,00     

  

Иные межбюджетные 
трансферты на поддержку 
мер по сбалансированности 
бюджетов городских и 
сельских поселений 
Бутурлиновского 
муниципального района 
(межбюджетные 
трансферты) 

39 2 01 S8042 500 14 03 21 577,00     

4.2.2 

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

39 2 02 00000       15 114,00 13 341,00 13 900,00 

  

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

39 2 02 S8041 500 14 01 7 900,00 7 260,00 7 490,00 

  

Дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
за счет субвенции  из 

областного бюджета 
бюджетам городских и 
сельских поселений 

39 2  02 78050 500 14 01 7 214,00 6 081,00 6 410,00 
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(межбюджетные 
трансферты) 

4.2.3 

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

39 2 03 00000       0,00 0,00 0,00 

  

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

39 2 03 S8042 500 14 02 0,00 0,00 0,00 

4.2.4 

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

39 2 04 00000       0,00 13 873,00 51 576,80 

  

Мероприятия на поддержку 
муниципальной программы 
в рамках регионального 
проекта "Формирование 
комфортной городской 
среды"  (межбюджетные 
трансферты) 

39 2 04 S8100 500 05 05 0,00 13 873,00 51 576,80 

4.3 

Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы» 

39 3 00 00000       6 006,06 5 647,28 5 910,28 

4.3.1 

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

39 3 01 00000       6 006,06 5 647,28 5 910,28 

  

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

39 3 01 82010 100 01 06 4 825,20 4 825,20 4 969,96 

  

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

39 3 01 82010 200 01 06 1 180,86 822,08 940,32 

5 

Муниципальная 
программа 
Бутурлиновского 
муниципального района  

80 0 00 00000       167 048,27 129 366,16 130 859,94 
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«Развитие  
Бутурлиновского 
муниципального района 
Воронежской области» 

5.1 

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

80 1 00 00000       12 904,50 7 742,50 7 742,50 

5.1.1 

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

80 1 01 00000       6 000,00 6 000,00 6 000,00 

  

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

80 1  01 80380 800 04 12 6 000,00 6 000,00 6 000,00 

5.1.2 

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

80 1 03 00000       500,00 502,50 502,50 

  

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

(муниципальных) нужд) 

80 1 03 80200 200 01 13 500,00 502,50 502,50 

5.1.3 

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

80 1 05 00000       3 096,50 1 240,00 1 240,00 

  

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

80 1 05 80200 200 01 13 3 096,50 1 240,00 1 240,00 

5.1.5 

Основное мероприятие 
"Проведение Всероссийской 
переписи населения" 

80 1 10 00000       658,00 0,00 0,00 

  

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

80 1 10 54690 200 01 13 658,00 0,00 0,00 
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Основное мероприятие 
«Субсидия на возмещение 
части затрат по переврзке 
пассажиров 
автотранспортному 
предприятию» 

80 1 11 00000       2 650,00     

  

Выполнение других 
расходных обязательств  
(предоставление субсидий 
на возмещение 
недополученных доходов и 
(или) возмещение 
фактически понесеннных 
затрат иным нефинансовым 

80 1 11 80200 800 04 08 2 650,00 0,00  0,00  

5.2 

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

80 2 00 00000       13 816,30 10 835,23 10 874,39 

5.2.1 

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

80 2 01 00000       6 967,80 6 436,73 6 475,89 

  

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

80 2 01 L4970 300 10 04 5 467,80 5 436,73 5 475,89 

  

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

80 2 01 L4970 300 10 04 1 500,00 1 000,00 1 000,00 

5.2.2 

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

80 2 02 00000       4 148,50 4 148,50 4 148,50 

  

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

80 2 02 80470 300 10 01 4 148,50 4 148,50 4 148,50 

5.2.3 

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

80 2 04 00000       650,00 200,00 200,00 

  

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

80 2 04 81430 200 02 04 400,00 100,00 100,00 
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Мероприятия в сфере 
защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и 
пожаров  (закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд) 

80 2 04 81430 200 03 09 250,00 100,00 100,00 

5.2.4 

Основное мероприятие 
«Природоохранные 
мероприятия» 

80 2 05 00000       50,00 50,00 50,00 

  

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

80 2 05 80400 200 06 03 50,00 50,00 50,00 

5.2.5 

Основное мероприятие  
«Меры социальной 
поддержки и социальной 
помощи медицинским и 
фармацевтическим 
работникам медицинских 
организаций, 
расположенных на 
территории 
Бутурлиновского 
муниципального района» 

80 2 11 00000       2 000,00 0,00 0,00 

  

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

80 2 11 80200 300 10 03 2 000,00 0,00 0,00 

5.3 

Подпрограмма 
«Строительство 
(реконструкция) объектов 
муниципальной 
собственности, содействие 
развитию социальной и 
инженерной 
инфраструктуры района» 

80 3 00 00000       625,00 0,00 0,00 

5.3.2 

Основное мероприятие  
«Содействие развитию 
социальной и инженерной 
инфраструктуры района» 

80 3 02 00000       625,00 0,00 0,00 

  

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

80 3 02 80200 200 09 09 625,00 0,00  0,00  

5.4 

Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы» 

80 4 00 00000       50 971,35 38 441,33 39 150,95 

5.4.1 

Основное мероприятие 
«Финансовое обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления» 

80 4  01 00000       28 330,05 22 756,73 23 179,74 

  

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

80 4 01 82010 100 01 03 1 749,28 1 749,28 1 801,76 
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органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

  

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

80 4 01 82010 200 01 03 38,00 30,54 47,75 

  

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

80 4 01 82010 100 01 04 17 429,06 17 429,06 17 951,93 

  

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

80 4 01 82010 200 01 04 6 519,42 1 100,00 850,00 

  

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

80 4 01 82010 800 01 04 437,00 437,00 437,00 

  

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

80 4 01 82020 100 01 04 2 157,29 2 010,85 2 091,30 

5.4.2 

Основное мероприятие 
«Финансовое обеспечение 
функций по переданным 
полномочиям»     

80 4 02 00000       1 218,00 1 231,00 1 276,00 

  

Расходы на осуществление 
полномочий по сбору 
информации от поселений, 
входящих в муниципальный 
район, необходимой для 
ведения  регистра 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов (расходы на выплаты 

80 4 02 78090 100 01 13 414,00 419,00 434,00 



106 

 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

  

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

80 4  02 78391 100 01 13 423,00 427,00 441,00 

  

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

80 4  02 78470 100 01 13 375,00 379,00 394,00 

  

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

80 4  02 78470 200 01 13 6,00 6,00 7,00 

5.4.3 

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

80 4 03 00000       21 423,30 14 453,60 14 695,21 

  

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

80 4 03 00590 100 01 13 13 053,60 13 053,60 13 445,21 
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управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 

  

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

80 4 03 00590 200 01 13 8 369,70 1 400,00 1 250,00 

5.5. 

Подпрограмма «Дорожное 
хозяйство 
Бутурлиновского 
муниципального района» 

80 5 00 00000       87 169,60 71 699,00 72 444,00 

5.5.1 

Основное меропритяие 
«Ремонт и содержание 
автомобильных дорог» 

80 5 01 00000       70 190,10 53 483,00 53 483,00 

  

Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения  
(межбюджетные 
трансферты) 

80 5 01 S8850 500 04 09 70 190,10 53 483,00 53 483,00 

5.5.2 

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

80 5 02 00000       11,50 5 464,80 5 688,30 

  

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

80 5 02 81290 200 04 09 11,50 5 464,80 5 688,30 

5.5.3 

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

80 5 03 00000       16 968,00 12 751,20 13 272,70 

  

Иные межбюджетные 
трансферты  по соглашению 
(межбюджетные 
трансферты) 

80 5 03 81600 500 04 09 16 968,00 12 751,20 13 272,70 

5.6. 

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

80 6 00 00000       1 561,52 648,10 648,10 

5.6.1 

Основное мероприятие 
«Обеспечение эксплуатации 
системы видеонаблюдения 
«Безопасный город» 

80 6 06 00000       1 561,52 648,10 648,10 

  
Выполнение других 
расходных обязательств   

80 6 06 80200 200 01 13 1 561,52 648,10 648,10 
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(закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

  
       

  
       

   1.11. Приложение 14 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на  
поддержку мер по сбалансированности бюджетов городских и сельских 

поселений  Бутурлиновского муниципального района за счет средств районного 

бюджета на 2021 год» изложить в новой редакции: 
 

                                                                                                                                  

 
                                                              Приложение 14 

                                                                       к решению Совета народных депутатов  
Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области  
                                                                                                                                    от 28.12.2020г. № 139 

 

 
 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА 
ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ 

ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ БУТУРЛИНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО 

БЮДЖЕТА НА  2021 ГОД 

 

  

 

 

 

 

тыс. рублей 

№    
п/п 

Наименование бюджетов 2021 г. 

1 2 3 

1 Бюджет Березовского сельского поселения 1 525,00 

2 Бюджет  Васильевского сельского поселения 1 845,00 

3 Бюджет В–Архангельского сельского поселения 1 322,00 

4 Бюджет Гвазденского сельского поселения 1 821,00 

5 Бюджет Карайчевского сельского поселения 708,00 

6 Бюджет  Клеповского сельского поселения 2 267,00 

7 Бюджет  Козловского сельского поселения 976,00 

8 Бюджет Колодеевского сельского поселения 2 438,00 

9 Бюджет  Кучеряевского сельского поселения 1 694,00 

10 Бюджет  Озерского сельского поселения 3 401,00 

11 Бюджет Пузевского сельского поселения 793,00 

12 Бюджет Сериковского сельского поселения 280,00 

13 Бюджет Филиппенковского сельского поселения 966,00 

14 Бюджет Чулокского сельского поселения 1 541,00 

15 Бюджет  Нижнекисляйского городского поселения 0,00 

16     Бюджет  Бутурлиновского  городского поселения 0,00 

17 нераспределенный объем 0,00 
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      Итого 21 577,00 

 

    1.12. Приложение  18 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на 
исполнение части переданных полномочий по организации библиотечного 
обслуживания населения сельских поселений Бутурлиновского 
муниципального района за счет средств районного бюджета на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годы» изложить  в новой редакции: 
 

                                                                                                 Приложение 18 

                                                                                                 к решению Совета народных депутатов  
                                                                                                 Бутурлиновского муниципального района  
                                                                                                 Воронежской области 

                                                                                                 от 28.12.2020г. № 139 

 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА 

ИСПОЛНЕНИЕ ЧАСТИ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 

ГОДЫ 

 

                                                                                                                 

 

                                                                                                      тыс.рублей 
№    
п/п 

Наименование бюджетов 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 

1 Бюджет Березовского сельского поселения 125,00 125,00 125,00 

2 Бюджет  Васильевского сельского поселения 174,00 174,00 174,00 

3 Бюджет В–Архангельского сельского поселения  134,50 185,00 185,00 

4 Бюджет Гвазденского сельского поселения 336,00 336,00 336,00 

5 Бюджет Карайчевского сельского поселения 87,00 106,00 106,00 

6 Бюджет  Клеповского сельского поселения 271,00 271,00 271,00 

7 Бюджет  Козловского сельского поселения 341,00 341,00 341,00 

8 Бюджет Колодеевского сельского поселения 182,00 182,00 182,00 

9 Бюджет  Кучеряевского сельского поселения 246,00 246,00 246,00 

10 Бюджет  Озерского сельского поселения 175,00 175,00 175,00 

11 Бюджет Пузевского сельского поселения 229,00 229,00 229,00 

12 Бюджет Сериковского сельского поселения 131,00 131,00 131,00 

13 Бюджет Филиппенковского сельского поселения 359,00 359,00 359,00 

14 Бюджет Чулокского сельского поселения 260,50 191,00 191,00 

15 Бюджет  Нижнекисляйского городского поселения 0,00 0,00 0,00 

16  Бюджет  Бутурлиновского  городского поселения 0,00 0,00 0,00 

 Итого 3 051,00 3 051,00 3 051,00 

 

    1.13.  Приложение  28  «Распределение иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального 
района на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств областного бюджета на 2021 
год» изложить  в новой редакции: 
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                                                                                                                                              Приложение 28 

                                                                                                     к решению Совета народных депутатов  
                                                                                                 Бутурлиновского муниципального района  
                                                                                                                                   Воронежской области                  
                                                                                                                                    от 28.12.2020г. № 139 

 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ 
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ БУТУРЛИНОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГО ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  НА 2021 ГОД   
 

 

                                                       

 

 

 

                                                     тыс.рублей 

№    
п/п 

Наименование поселения 2021 г. 

1 2 3 

1 Березовское сельское поселение 691,2 

2 Васильевское     сельское  поселение 478,5 

3 Великоархангельское сельское поселение 818,0 

4 Гвазденское сельское поселение 4 778,0 

5 Карайчевское сельское поселение 1830,3 

6 Клеповское  сельское  поселение 3 411,3 

7 Козловское сельское поселение 2 286,3 

8 Колодеевское сельское поселение 0,00 

9 Кучеряевское сельское поселение 327,2 

10 Озерское сельское поселение 1 490,0 

11 Пузевское сельское поселение 2 959,2 

12 Сериковское сельское поселение 368,1 

13 Филиппенковское сельское поселение 1 546,0 

14 Чулокское сельское поселение 409,0 

15 Бутурлиновское городское поселение 47 000,3 

16 Нижнекисляйское городское поселение 1 796,7 

  Итого 70 190,1 

 

  
  
          1.14. Решение дополнить приложением  30 «Распределение иных 

межбюджетных трансфертов на выполнение полномочий органов местного 
самоуправления поселений по вопросам местного значения на 2021 год» 
изложить  в следующей редакции: 
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                                                                                                 Приложение 30 

                                                                                                 к решению Совета народных депутатов  
                                                                                                 Бутурлиновского муниципального района  

                                                                                                 Воронежской области  
                                                                                                 от 28.12.2020г. № 139 

 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам  поселений 
Бутурлиновского муниципального района на софинансирование 

расходных обязательств, возникших при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере 

водоснабжения и водоотведения населения на 2021 год 
 

                                                     тыс.рублей 

№    
п/п 

Наименование поселения 2021 г. 

1 2 3 

1 Колодеевское сельское поселение 4 500,00 

2 Кучеряевское сельское поселение 2 530,00 

3 Нижнекисляйское городское поселение  1 550,00 

  Итого 8 580,00 

 

 

       1.15. Решение дополнить  приложением  31 «Методика распределения иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам  поселений Бутурлиновского 
муниципального района на софинансирование расходных обязательств, 
возникших при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения в сфере водоснабжения и водоотведения 
населения» в следующей редакции: 

 

 
                                                                                 Приложение 31 

                                                                                                  к решению Совета народных депутатов  
                                                                                                  Бутурлиновского муниципального района  

                                                                                                                                    Воронежской области от 
28.12.2020г. № 139 

 

 

 

Методика распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам  
поселений Бутурлиновского муниципального района на 

софинансирование расходных обязательств, возникших при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения в сфере водоснабжения и водоотведения населения 

 

      Настоящая  Методика распределения иных межбюджетных трансфертов 
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бюджетам поселений Бутурлиновского муниципального района на 
софинансирование расходных обязательств, возникших при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 
в сфере водоснабжения и водоотведения населения (далее - Методика), 
устанавливает цели, условия предоставления, распределение иных 
межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджетам  сельских поселений 
Бутурлиновского муниципального района в 2021 году, контроль за 
использованием межбюджетных трансфертов.  

 

1. Цели предоставления межбюджетных трансфертов 

   Межбюджетные трансферты предоставляются в целях: 
- разработки проектно- сметной документации; 
- перебуривание скважины; 
- ремонт сетей водоснабжения, насосной станции; 
- иных работ связанных с бесперебойным обеспечением водоснабжения 
жителей поселения. 

 

2. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 

 

Для получения межбюджетных трансфертов органы местного 
самоуправления  Бутурлиновского муниципального района Воронежской 
области предоставляют в отдел финансов администрации Бутурлиновского 
муниципального района  заявку на получение средств финансовой помощи. 

 

3.  Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений Бутурлиновского муниципального района. 

 

    Объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета Бутурлиновского 
муниципального района в бюджеты поселений Бутурлиновского 
муниципального района в сфере проектирования, перебуривания  скважин и 
ремонта сетей водоснабжения, насосной станции рассчитывается по формуле: 

 

    ИМБТРВi = РДi + РЛi + РСi + РИi, где 

 

ИМБТРВi - размер иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету 
соответствующего поселения;  
РДi – расходы на проектно – сметную документацию; 
РПi – расходы по перебуривание скважин для обеспечения бесперебойного 
водоснабжения жителей поселения; 
РСi–расходы на ремонт сетей водоснабжения, насосной станции; 
РИi – расходы на иные работы связанные с бесперебойным обеспечением 
водоснабжения жителей поселения. 
 

 4. Ответственность за нецелевое использование предоставленных иных 
межбюджетных трансфертов, недостоверность сведений, содержащихся в 
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документах и отчетности, несут органы местного самоуправления в 
соответствии с действующим законодательством. 

 

5. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных 
трансфертов осуществляется отделом финансов администрации 
Бутурлиновского муниципального района. 

 

6. При изменении ранее заявленных сведений на предоставление 
межбюджетных трансфертов муниципальным образованием Бутурлиновского 
муниципального района подается заявка с учетом изменений с пояснительной 
запиской о причине внесения изменений в отдел финансов администрации 
Бутурлиновского муниципального района. 

 

 

 

2. Организацию исполнения настоящего решения возложить на главу 
администрации Бутурлиновского муниципального района Ю.И. Матузова. 

3. Опубликовать настоящее  решение в периодическом печатном издании 
«Бутурлиновский муниципальный вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
 

 

 

Глава Бутурлиновского 

муниципального района                                                            Е.Е. Бондаренко 
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Совет народных депутатов  
Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

от 12.10.2021 № 175 
           г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Бутурлиновского 
муниципального района от 12.02.2018 г. №34 
«Об утверждении квалификационных  
требований для замещения  должностей 
муниципальной службы  в  органах местного 
самоуправления  Бутурлиновского 
муниципального района  Воронежской  области»  

 

 

В соответствии со статьей  9   Федерального закона  от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской  Федерации», статьей 6 Закона 
Воронежской области от 28.12.2007 N 175-ОЗ «О муниципальной  службе в  
Воронежской  области»,  Совет народных депутатов Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области 

 

РЕШИЛ: 
 

1.Внести изменение  в  решение  Совета народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 12.02.2018г  
г. № 34  «Об утверждении  квалификационных  требований  для замещения  
должностей  муниципальной  службы  в  органах  местного самоуправления  
Бутурлиновского  муниципального  района Воронежской  области», изложив 
пункт 3.1. раздела III в  следующей  редакции: 

«3.1. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности,  который необходим  для замещения 
должностей  муниципальной  службы, устанавливаются дифференцировано  по 
группам  должностей муниципальной  службы: 
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1) высших должностей муниципальной службы - не менее четырех лет 
стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 
направлению подготовки; 

2) главных должностей муниципальной службы - не менее двух лет стажа 
муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки; 

3) ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы - 

без предъявления требований к стажу.». 
2. Настоящее  решение  опубликовать  в  периодическом  печатном 

издании «Бутурлиновский  муниципальный  вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

Глава Бутурлиновского  
муниципального района               Е.Е.Бондаренко 
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Совет народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

 от 12.10.2021г.  № 176 
               г. Бутурлиновка 

 

Об утверждении Положения о 
муниципальном земельном контроле  в 
границах Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской 
области 

 
 

В соответствии со  статьей 72 Земельного  кодекса Российской 
Федерации, Федеральным  законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в  Российской 
Федерации",  Уставом Бутурлиновского муниципального района, Совет 
народных депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской 
области 

 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Утвердить прилагаемое Положение о  муниципальном земельном 
контроле  в границах  Бутурлиновского муниципального района Воронежской 
области.  

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2022 года, за исключением положений 
раздела 6 Положения о муниципальном земельном контроля в границах 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области.  

Положения раздела 6 Положения о муниципальном земельном контроля в 
границах Бутурлиновского муниципального района Воронежской области  
вступают в силу с 1 марта 2022 года. 

 3. Признать утратившими силу решения Совета народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района: 

- от 19.02.2012г.  № 78 «Об утверждении Положения о муниципальном 
земельном контроле в границах Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области»; 
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- от 10.04.2014г. № 170 «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Бутурлиновского муниципального района от 19.02.2013г. 
№ 78 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в 
границах Бутурлиновского муниципального района Воронежской области»; 

- от 27.07.2018г. № 53 «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Бутурлиновского муниципального района от 19.02.2013г.  
№ 78 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в 
границах Бутурлиновского муниципального района Воронежской области». 

4. Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом 
печатном издании «Бутурлиновский  муниципальный вестник». 

 

 

Глава Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 

Е.Е. Бондаренко 
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Приложение к решению Совета народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области  
от 12.10.2021г. 2021 № 176 

 
 

Положение о муниципальном земельном контроле в границах        

Бутурлиновского  муниципального района Воронежской области. 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления 
муниципального земельного контроля в границах Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области. (далее – муниципальный 
земельный контроль). 

1.2. Предметом муниципального земельного контроля является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований 
земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за 
нарушение которых законодательством предусмотрена административная 
ответственность. 

Объектами земельных отношений являются земли, земельные участки 
или части земельных участков в границах Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области. 

1.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется 
администрацией Бутурлиновского муниципального района Воронежской 
области  (далее – администрация). 

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными 
осуществлять муниципальный земельный контроль, являются ведущий 
специалист отдела  по управлению  муниципальным имуществом  и земельным 
ресурсам. В должностные обязанности указанных должностных лиц 
администрации в соответствии с их должностной инструкцией входит 
осуществление полномочий по муниципальному земельному контролю. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный 
земельный контроль, при осуществлении муниципального земельного 
контроля, имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными 
федеральными законами. 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 
земельного контроля, организацией и проведением профилактических 
мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Земельного 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 
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1.6. Администрация осуществляет муниципальный земельный контроль 
за соблюдением: 

1) обязательных требований о недопущении самовольного занятия 
земель, земельного участка или части земельного участка, в том числе 
использования земель, земельного участка или части земельного участка 
лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на них; 

2) обязательных требований об использовании земельных участков по 
целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной 
категории земель и (или) разрешенным использованием; 

3) обязательных требований, связанных с обязательным использованием 
земель, предназначенных для жилищного или иного строительства, 
садоводства, огородничества, в указанных целях в течение установленного 
срока; 

4) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению 
земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению; 

5) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных 
требований, выданных должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный земельный контроль, в пределах их 
компетенции. 

Полномочия, указанные в настоящем пункте, осуществляются 
администрацией в отношении всех категорий земель. 

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального 
земельного контроля обеспечивается учет объектов муниципального 
земельного контроля. 

 

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля 

2.1. Администрация осуществляет муниципальный земельный контроль 
на основе управления рисками причинения вреда (ущерба). 

2.2. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
земельного контроля земельные участки подлежат отнесению к категориям 
риска в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». 

2.3. Отнесение администрацией земель и земельных участков к 
определенной категории риска осуществляется в соответствии с критериями 

отнесения используемых гражданами, юридическими лицами и (или) 
индивидуальными предпринимателями земель и земельных участков к 
определенной категории риска при осуществлении администрацией 
муниципального земельного контроля согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению. 

Отнесение земель и земельных участков к категориям риска и изменение 
присвоенных землям и земельным участкам категорий риска осуществляется 
распоряжением администрации. 
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При отнесении администрацией земель и земельных участков к 
категориям риска используются в том числе: 

1) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре 
недвижимости; 

2) сведения, получаемые при проведении должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, 
контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами; 

3) иные сведения, содержащиеся в администрации. 
2.4. Проведение администрацией плановых контрольных мероприятий в 

отношении земельных участков в зависимости от присвоенной категории риска 
осуществляется со следующей периодичностью: 

1) для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска, - 

один раз в 3 года; 
2) для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска, - 

один раз в 6 лет. 
В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого 

риска, плановые контрольные мероприятия не проводятся. 
Принятие решения об отнесении земельных участков к категории низкого 

риска не требуется. 
2.5. В ежегодные планы плановых контрольных мероприятий подлежат 

включению контрольные мероприятия в отношении объектов земельных 
отношений, принадлежащих на праве собственности, праве (постоянного) 
бессрочного пользования или ином праве, а также используемых на праве 
аренды гражданами и юридическими лицами, для которых в году реализации 
ежегодного плана истекает период времени с даты окончания проведения 
последнего планового контрольного мероприятия, для объектов земельных 
отношений, отнесенных к категории: 

1) среднего риска, - не менее 3 лет; 
2) умеренного риска, - не менее 6 лет. 
В случае если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении 

земельных участков не проводились, в ежегодный план подлежат включению 
земельные участки после истечения одного года с даты возникновения у 
юридического лица или гражданина права собственности, права постоянного 
(бессрочного) пользования или иного права на такой земельный участок. 

2.6. По запросу правообладателя земельного участка должностные лица, 
уполномоченные осуществлять муниципальный земельный контроль, в срок не 
превышающий 15 дней со дня поступления запроса, предоставляет ему 
информацию о присвоенной земельному участку категории риска, а также 
сведения, использованные при отнесении земельного участка к определенной 
категории риска. 

Правообладатель земельного участка вправе подать в администрацию 
заявление об изменении присвоенной ранее земельному участку категории 
риска. 

2.7. Администрация ведет перечни земельных участков, которым 
присвоены категории риска (далее – перечни земельных участков). Включение 
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земельных участков в перечни земельных участков осуществляется в 
соответствии с распоряжением администрации, указанным в пункте 2.3 
настоящего Положения. 

Перечни земельных участков с указанием категорий риска размещаются 
на официальном сайте администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт 
администрации) в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности. Доступ к специальному разделу должен осуществляться с 
главной (основной) страницы официального сайта администрации. 

2.8. Перечни земельных участков содержат следующую информацию: 

1) кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии адрес 
местоположения земельного участка; 

2) присвоенная категория риска; 
3) реквизиты решения о присвоении земельному участку категории риска. 
 

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям 

3.1. Администрация осуществляет муниципальный земельный контроль в 
том числе посредством проведения профилактических мероприятий. 

3.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в 
целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 
контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных 
привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных 
требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения. 

3.3. При осуществлении муниципального земельного контроля 
проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска 
причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к 
проведению контрольных мероприятий. 

3.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, также могут проводиться профилактические 

мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков 
причинения вреда. 

В случае если при проведении профилактических мероприятий 
установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой 
вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
муниципальный земельный контроль, незамедлительно направляет 
информацию об этом главе (заместителю главы) Бутурлиновского 
муниципального района  для принятия решения о проведении контрольных 
мероприятий. 

3.5. При осуществлении администрацией муниципального земельного 
контроля могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий: 
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1) информирование; 
2) обобщение правоприменительной практики; 
3) объявление предостережений; 
4) консультирование; 
5) профилактический визит. 
3.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам 

соблюдения обязательных требований посредством размещения 
соответствующих сведений на официальном сайте администрации в 
специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, в средствах 
массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 
государственных информационных системах (при их наличии) и в иных 
формах. 

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном 
состоянии на официальном сайте администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 
статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Администрация также вправе информировать население Бутурлиновского 
муниципального района  на собраниях и конференциях граждан об 
обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля, их 
соответствии критериям риска, а также о видах, содержании и об 
интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении 
земельных участков, исходя из их отнесения к соответствующей категории 
риска. 

3.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется 
администрацией посредством сбора и анализа данных о проведенных 
контрольных мероприятиях и их результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, 
ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения 
правоприменительной практики по осуществлению муниципального 
земельного контроля и утверждаемый распоряжением администрации, 

подписываемым главой администрации. Указанный доклад размещается в срок 
до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте 
администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности. 

3.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований и предложение принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае 
наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в 
случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
Предостережения объявляются (подписываются) главой администрации 
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(заместителем главы) Бутурлиновского муниципального района Воронежской 
области  не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. 
Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного 
документа и направляется в адрес контролируемого лица. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
оформляется в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 № 151 

«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) 
органом».  

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований регистрируются в журнале учета предостережений с 
присвоением регистрационного номера. 

В случае объявления администрацией предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое лицо 
вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. 
Возражение в отношении предостережения рассматривается администрацией в 

течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения 
контролируемому лицу в письменной форме или в форме электронного 
документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с 
возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указываются 
соответствующие обоснования. 

3.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 
земельный контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 
личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан проводится главой администрации (заместителем 
главы) Бутурлиновского муниципального района Воронежской области   и 
(или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 
земельный контроль. Информация о месте приема, а также об установленных 
для приема днях и часах размещается на официальном сайте администрации в 
специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по 
следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального земельного контроля; 

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных 
настоящим Положением; 

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль; 

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных 
положениях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий. 

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может 
осуществляться также на собраниях и конференциях граждан.  
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3.10. Консультирование в письменной форме осуществляется 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 
земельный контроль, в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о 
представлении письменного ответа по вопросам консультирования; 

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на 
поставленные вопросы невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 
сведений. 

При осуществлении консультирования должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный земельный контроль, обязано 
соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В ходе консультирования не может предоставляться информация, 
содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) 
действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 
земельный контроль, иных участников контрольного мероприятия, а также 
результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, 
испытаний. 

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному 
осуществлять муниципальный земельный контроль, в ходе консультирования, 
не может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого 
лица по вопросам соблюдения обязательных требований. 

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный земельный контроль, ведется журнал учета консультирований. 

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных 
обращений контролируемых лиц и их представителей консультирование 
осуществляется посредством размещения на официальном сайте 
администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности, письменного разъяснения, подписанного главой (заместителем 
главы) Бутурлиновского муниципального района или должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль. 

3.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической 
беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо 
путем использования видео-конференц-связи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется 
об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к 
принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, 
основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о 
видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых 
в отношении объектов контроля, исходя из их отнесения к соответствующей 
категории риска. 

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не 
выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требований. 
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Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического 
визита, носят рекомендательный характер. 

 

4. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий 

4.1. При осуществлении муниципального земельного контроля 
администрацией могут проводиться следующие виды контрольных 
мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий: 

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования 
документов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны 
находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) 
контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), получения письменных объяснений, 
инструментального обследования); 

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения 

письменных объяснений, истребования документов, инструментального 
обследования, испытания, экспертизы); 

3) документарная проверка (посредством получения письменных 
объяснений, истребования документов, экспертизы); 

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструментального 
обследования, испытания, экспертизы); 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством 
сбора и анализа данных о землях, земельных участках и их частях, в том числе 
данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного 
взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках 
исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в 
государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети 
«Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с 
использованием работающих в автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи); 

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального 
обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы). 

Предусмотренные настоящим пунктом виды контрольных мероприятий и 
контрольных действий в рамках указанных мероприятий не дифференцируются 
в зависимости от отнесения конкретного объекта контроля к определенной 
категории риска в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению. 

4.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное 
обследование проводятся администрацией без взаимодействия с 
контролируемыми лицами. 

4.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 4.1 
настоящего Положения, проводятся в форме плановых и внеплановых 
мероприятий. 

4.4. В рамках осуществления муниципального земельного контроля могут 
проводиться следующие плановые контрольные мероприятия: 
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1) инспекционный визит; 

2) рейдовый осмотр; 

3) документарная проверка; 

4) выездная проверка; 
4.5. В рамках осуществления муниципального земельного контроля могут 

проводиться следующие внеплановые контрольные мероприятия: 
1) инспекционный визит; 

2) рейдовый осмотр; 

3) документарная проверка; 

4) выездная проверка; 
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований; 

6) выездное обследование. 
4.6. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых 

с взаимодействием с контролируемыми лицами, является: 

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации, а также получение таких сведений в результате 
проведения контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия без 
взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых 
лиц; 

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным 
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения 
объекта контроля от таких параметров; 

3) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, 
включенных в план проведения контрольных мероприятий; 

4) поручение Президента Российской Федерации, поручение 
Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий 
в отношении конкретных контролируемых лиц; 

5) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в 
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям; 

6) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований – в случаях, если контролируемым лицом 
не представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено 
выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и 
сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований. 

4.7. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в 
приложении № 2 к настоящему Положению. 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований 

размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности. 
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4.8. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения 
администрации о проведении контрольного мероприятия. 

4.9. В случае принятия распоряжения администрации о проведении 
контрольного мероприятия на основании сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, 
соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным 
индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием 
для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение принимается 
на основании мотивированного представления должностного лица, 
уполномоченного осуществлять муниципальный земельный контроль, о 
проведении контрольного мероприятия. 

4.10. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с 
контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами 
уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, на 
основании задания главы (заместителя главы)  Бутурлиновского 
муниципального района, задания, содержащегося в планах работы 
администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом 

от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации». 

4.11. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей проводятся должностными лицами,  
уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, в 
соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». 

4.12. Администрация при организации и осуществлении муниципального 
земельного контроля получает на безвозмездной основе документы и (или) 
сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в 
том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) 
сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным 
распоряжением Правительства Российской  Федерации от 19.04.2016 № 724-р 
перечнем      
документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при 
организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами 

предоставления в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=378980&date=25.06.2021&demo=1&dst=100014&fld=134
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(надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным 
органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) сведения, при организации и осуществлении видов государственного 
контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О 
межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля». 

4.13. Плановые контрольные мероприятия в отношении юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан проводятся на основании 
ежегодных планов проведения плановых контрольных мероприятий 
разрабатываемых в соответствии с Правилами формирования плана проведения 
плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный 
год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения 
из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428 
«О порядке формирования плана проведения плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с 
органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных 
(надзорных) мероприятий в течение года», с учетом особенностей, 
установленных настоящим Положением. 

4.14. К случаю, при наступлении которого индивидуальный 
предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного 
мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для 
устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 

индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более 
чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не 
препятствует оценке должностным лицом, уполномоченным осуществлять 
муниципальный земельный контроль, соблюдения обязательных требований 
при проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое 
лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного 
мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или 
фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица 
(болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении 

контрольного мероприятия. 

4.15. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 
рабочих дней.  

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 
часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373617&date=25.06.2021&demo=1&dst=100011&fld=134
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Срок проведения выездной проверки в отношении организации, 
осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному подразделению организации 
или производственному объекту.  

4.16. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для 
фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный земельный контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению 
контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных 
требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, 
геодезические и картометрические измерения, проводимые должностными 
лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. 
Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и 
картометрических измерений и использованных для этих целей технических 
средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного 
мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного 
действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия. 

4.17. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание 
условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) 
прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, 
направление уполномоченным органам или должностным лицам информации 
для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) 
применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

4.18. По окончании проведения контрольного мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется 
акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения 
такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте 
указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким 
нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В 
случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения 
контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. 
Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 
обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при 
проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к 
акту. 

Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной 
порядок оформления акта не установлен Правительством Российской 
Федерации. 

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано 
органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством 
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Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно 
после его оформления. 

4.19. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 

4.20. Информирование контролируемых лиц о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
земельный контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется 
посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в 
Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их 
до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и 
исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, 
в том числе через федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через 
региональный портал государственных и муниципальных услуг. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 
являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
земельный контроль, действиях и принимаемых решениях путем направления 
ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес 
администрации уведомления о необходимости получения документов на 
бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе 
электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему 

документы в электронном виде через единый портал государственных и 
муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой 
системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило 
прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и 
аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации 
документы на бумажном носителе. 

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о 
совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный земельный контроль, действиях и принимаемых решениях, 
направление документов и сведений контролируемому лицу администрацией 
могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием 
почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого 
лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. 

4.21. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, 
контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном 
статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и разделом 5 настоящего Положения. 

4.22. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом 
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вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 
Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный земельный 
контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных 
требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

4.23. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом администрация 
(должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный земельный 
контроль) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязана: 

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия 
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с 
указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям; 

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и по 
доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом 
информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при 
проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность 
гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом 
земельных отношений, представляет непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) 
причинен; 

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков 
преступления или административного правонарушения направить 
соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со 
своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять 
меры по привлечению виновных лиц к установленной законом 
ответственности; 

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных 
нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 
обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в 
установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до 
обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, 
если такая мера предусмотрена законодательством; 

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению 
обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям. 

4.24. В случае не устранения в установленный срок нарушений, 
указанных в предусмотренном подпунктом 1 пункта 4.23 настоящего 
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Положения предписании об устранении выявленных нарушений, должностное 
лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный земельный контроль, 
выдавшее такое предписание, в срок не позднее 30 дней со дня вступления в 
законную силу постановления по делу об административном правонарушении, 
связанном с неисполнением такого предписания, информирует о его 
неисполнении с приложением соответствующих документов: 

1) исполнительный орган государственной власти или орган местного 
самоуправления, предусмотренные статьей 39.2 Земельного кодекса 
Российской Федерации (в отношении земельных участков и земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, – исполнительный 
орган государственной власти или орган местного самоуправления, 
предусмотренные пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»), в 
отношении земельных участков (земель), находящихся в государственной или 
муниципальной собственности; 

2) орган государственной власти или орган местного самоуправления, 
которые в соответствии с законодательством вправе обратиться в суд с 
требованием об изъятии находящихся в частной собственности земельных 
участков в связи с их неиспользованием по целевому назначению или 
использованием с нарушением обязательных требований законодательства 
Российской Федерации и об их продаже с публичных торгов, в отношении 
земельных участков, находящихся в частной собственности. 

4.25. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный 
контроль, при осуществлении муниципального земельного контроля 
взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами 
исполнительной власти и их территориальными органами, с органами 
исполнительной власти Воронежской области, органами местного 
самоуправления, правоохранительными органами, организациями и 
гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в 
рамках осуществления муниципального земельного контроля нарушения 
требований земельного законодательства, за которое законодательством 
Российской Федерации предусмотрена административная и иная 
ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о 
наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, 
уполномоченные осуществлять муниципальный земельный контроль 
направляют копию указанного акта в орган государственного земельного 
надзора. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный 
земельный контроль, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания 
контрольного мероприятия направляют в адрес главы  Бутурлиновского 
муниципального района  уведомление о выявлении самовольной постройки с 
приложением документов, подтверждающих указанный факт, в случае, если по 
результатам проведенного контрольного мероприятия указанными 
должностными лицами выявлен факт размещения объекта капитального 
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строительства на земельном участке, на котором не допускается размещение 
такого объекта в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка и (или) установленными ограничениями использования земельных 
участков. 

 

5. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 

земельный контроль 

5.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль, могут 
быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». 

5.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 
мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля, имеют право на досудебное 
обжалование: 

1) решений о проведении контрольных мероприятий; 

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении 
выявленных нарушений; 

3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять муниципальный земельный контроль, в рамках контрольных 
мероприятий. 

5.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на 
рассмотрение жалобы орган в электронном виде с использованием единого 
портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального 
портала государственных и муниципальных услуг. 

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие 
государственную или иную охраняемую законом тайну, подается без 
использования единого портала государственных и муниципальных услуг и 
регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается 
контролируемым лицом на личном приеме главы Бутурлиновского 
муниципального района  с предварительным информированием главы 
Бутурлиновского муниципального района о наличии в жалобе (документах) 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом 
тайну. 

5.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц рассматривается главой (заместителем главы) 
Бутурлиновского муниципального района. 

5.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, 
когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих 
прав. 
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Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 
рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания. 

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот 
срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен 
администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение 
жалобы). 

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать 
ее полностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем 
же основаниям не допускается. 

5.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его 
должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее 
регистрации.  

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, 
имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может 
быть продлен главой (заместителем главы) Бутурлиновского муниципального 
района  не более чем на 20 рабочих дней. 

 

6. Ключевые показатели муниципального земельного контроля и их 
целевые значения 

6.1. Оценка результативности и эффективности осуществления 
муниципального земельного контроля осуществляется на основании статьи 30 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

6.2 Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели для муниципального земельного контроля 
утверждаются Советом народных  депутатов  Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области. 
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Приложение № 1 

к Положению о муниципальном земельном контроле  
в границах Бутурлиновского муниципального района  

Воронежской области  
 

Критерии 

отнесения используемых гражданами, юридическими лицами и (или) 
индивидуальными предпринимателями земель и земельных участков к 

определенной категории риска при осуществлении администрацией 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

муниципального земельного контроля 

 

1. К категории среднего риска относятся: 
а) земельные участки, граничащие с земельными участками, 

предназначенными для захоронения и размещения отходов производства и 
потребления, размещения кладбищ; 

б) земельные участки, расположенные полностью или частично в 
границах либо примыкающие к границе береговой полосы водных объектов 
общего пользования. 

2. К категории умеренного риска относятся земельные участки: 

а) относящиеся к категории земель населенных пунктов; 

б) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения  за исключением земель, 
предназначенных для размещения автомобильных дорог, железнодорожных 
путей, трубопроводного транспорта, линий электропередач), граничащие с 
землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель 
сельскохозяйственного назначения; 

в) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и 
граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к 
категории земель населенных пунктов. 

3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не 
отнесенные к категориям среднего или умеренного риска, а также части земель, 
на которых не образованы земельные участки.   
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                                                                                         Приложение № 2 

к Положению о муниципальном земельном контроле  
в границах Бутурлиновского муниципального района  

Воронежской области  
 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые 
для определения необходимости проведения внеплановых 

проверок при осуществлении администрацией Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области    

муниципального земельного контроля 
 

 

1. Несоответствие площади используемого гражданином, юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем земельного участка площади 
земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном 
реестре недвижимости. 

2. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений 
о правах на используемый гражданином, юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем земельный участок. 

3. Несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем земельного участка целевому назначению 
в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) 
видам разрешенного использования земельного участка. 

4. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения 
строительных работ, связанных с возведением объектов капитального 
строительства на земельном участке, предназначенном для жилищного или 
иного строительства. 

5. Истечение одного года с момента возникновения в результате 
проведения публичных торгов на основании решения суда об изъятии 
земельного участка в связи с неиспользованием по целевому назначению или 
использованием с нарушением законодательства Российской Федерации права 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения. 

6. Неисполнение обязанности по приведению земельного участка в 
состояние, пригодное для использования по целевому назначению. 
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Совет народных депутатов  
Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

  от 12.10.2021  № 177 
           г. Бутурлиновка  

 

Об установлении понижающих 

коэффициентов при начислении 

арендной платы за аренду  
земельных участков на 2022 год 

 

 

        На основании ст. ст. 124, 125, 614  Гражданского кодекса Российской 
Федерации, ст. ст.  22, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 2.8 
постановления администрации Воронежской области от 25.04.2008 г. № 349 
«Об утверждении положения о порядке определения размера арендной платы, 
порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование 
земельных участков, находящихся в собственности Воронежской области, и 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена»,  Устава Бутурлиновского муниципального района, Совет 
народных депутатов Бутурлиновского муниципального района  
 

Р Е Ш И Л : 
 

        1. Установить корректирующие (понижающие) коэффициенты на 2022 
финансовый год в части средств, поступающих в бюджет Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области, при начислении арендной 
платы за аренду земельных участков: 
-  сельскохозяйственного назначения отрасли садоводства - 0; 

- рекреационного назначения – 0. 

        2. Рекомендовать муниципальному образованию  Бутурлиновское 
городское  поселение  Бутурлиновского муниципального района установить 
соответствующие корректирующие (понижающие) коэффициенты на 
вышеуказанные земельные участки при начислении арендной платы на 2022 
финансовый год в части средств, поступающих в бюджет Бутурлиновского 
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городского поселения. 
          3. Организацию исполнения настоящего решения возложить на 
администрацию Бутурлиновского муниципального района. 
         

 

 

Глава Бутурлиновского 

муниципального района                                                                Е.Е. Бондаренко        
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Совет народных депутатов  
Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
РЕШЕНИЕ 

от 12.10.2021 № 178 
      г. Бутурлиновка 

Об утверждении Положения о 
муниципальном жилищном контроле 

на территории Бутурлиновского 
муниципального района 

 

В соответствии с  пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  со статьей 3 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», с Федеральным законом 
от 11 июня 2021 года № 170 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Уставом Бутурлиновского 
муниципального района, Совет народных депутатов Бутурлиновского 
муниципального района  

Р Е Ш И Л:                                 
1.  Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на 

территории Бутурлиновского муниципального района согласно приложению к 
настоящему решению.  

2. Признать утратившими силу решения Совета народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района: 

- от 14.06.2013 г. №104 «О Порядке организации и осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области»; 

-  от 27.07.2018№54 «О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 
14.06.2013 г. №104 «О Порядке организации и осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области». 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

    

Глава Бутурлиновского муниципального района                      Е.Е.Бондаренко 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

от 12.10.2021 № 178 

 

 

Положение о муниципальном жилищном контроле на территории 
Бутурлиновского муниципального района. 

 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положение о муниципальном жилищном контроле на 
территории Бутурлиновского муниципального района (далее – Положение) 
устанавливает порядок осуществления муниципального жилищного контроля 
на территории Бутурлиновского муниципального района (далее – 

муниципальный жилищный контроль) посредством профилактики нарушений 
обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организациями 
обязательных требований, выявления их нарушений, принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 
пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их 
последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего 
до возникновения таких нарушений. 

1.2. Предметом муниципального жилищного контроля является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований, 
установленных жилищным законодательством, законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении 
муниципального жилищного фонда: 

- требований к использованию и сохранности муниципального 
жилищного фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их 
использованию и содержанию, использованию и содержанию общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, порядку 
осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления 
перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;  

- требований к формированию фондов капитального ремонта;  
- требований к созданию и деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих 
работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах;  

- требований к предоставлению коммунальных услуг нанимателям и 
пользователям помещений в многоквартирных домах; 
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- правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность; 

- правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
правил изменения размера платы за содержание жилого помещения;  

- правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления 
коммунальных услуг нанимателям и пользователям помещений в 
многоквартирных домах; 

- требований энергетической эффективности и оснащенности помещений 
многоквартирных домов приборами учета используемых энергетических 
ресурсов; 

- требований к порядку размещения ресурсоснабжающими 
организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению 
многоквартирными домами информации в системе; 

- требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в 
многоквартирных домах; 

1.2. Объектами муниципального жилищного контроля являются: 
- жилые помещения, отнесенные к муниципальному жилищному фонду; 
- деятельность, действия (бездействие), а также результаты деятельности 

граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде; 
- деятельность, действия (бездействие), а также результаты деятельности 

организаций (далее – хозяйствующие субъекты), осуществляющих 
деятельность по управлению многоквартирными домами и (или) оказывающих 
услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, а также оказывающих услуги и (или) 
выполняющие работы по предоставлению коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.  

1.3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется 
администрацией Бутурлиновского муниципального района с учетом 
особенностей, предусмотренных  Федеральным законом от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248 - ФЗ). 

1.4. Должностным лицом администрации Бутурлиновского 
муниципального района, уполномоченным осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, является муниципальный служащий, в должностные 
обязанности которого входит осуществление муниципального жилищного 
контроля (далее - Инспектор). 

1.5. Инспектор при осуществлении муниципального жилищного 
контроля имеет права, обязанности и несѐт ответственность, предусмотренные 
Федеральным законом № 248 - ФЗ и иными федеральными законами. 

1.6. Должностным лицом администрации Бутурлиновского 
муниципального района, уполномоченным на принятие решений о проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий, является глава администрации 
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Бутурлиновского муниципального района. 

1.7. Учет объектов контроля обеспечивается администрацией  
Бутурлиновского муниципального района.  

Учет объектов контроля осуществляется путем ведения журнала учета 
объектов контроля, оформленного в соответствии с типовой формой, 
утверждаемой администрацией Бутурлиновского муниципального района.  

При  сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля 
для целей их учета  администрация Бутурлиновского муниципального района 
использует информацию, представляемую ей в соответствии с нормативными 
правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного 
взаимодействия, а также общедоступную информацию. 

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не 
может возлагаться обязанность по представлению сведений, документов, если 
иное не предусмотрено федеральными законами, а также, если 
соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или 
муниципальных информационных ресурсах. 

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении 
муниципального жилищного контроля  не применяется. 

1.9. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, 
осуществляющих муниципальный контроль, могут быть обжалованы в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. Досудебный 
порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», при осуществлении муниципального 
жилищного контроля не применяется. 

 

2.  Профилактические мероприятия в рамках осуществления 
муниципального  жилищного контроля.  

 

2.1. Профилактические мероприятия проводятся администрацией 
Бутурлиновского муниципального района в целях стимулирования 
добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми 

лицами и направлены на снижение риска причинения вреда (ущерба), и 
являются приоритетными по отношению к проведению контрольных 
(надзорных) мероприятий. 

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются на основании 
ежегодной Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, утверждаемой правовым актом 
администрации Бутурлиновского муниципального района.  

Утвержденная Программа профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Бутурлиновского муниципального района в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт). 
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При осуществлении муниципального жилищного контроля проведение 
профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения 
вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению 
контрольных (надзорных) мероприятий. 

2.3. При осуществлении муниципального жилищного контроля 
проводятся следующие профилактические мероприятия: 

- информирование; 
- объявление предостережений; 
- консультирование. 

 

Информирование 

 

2.4. Информирование осуществляется посредством размещения 
сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-

ФЗ, на официальном сайте, в средствах массовой информации, через личные 
кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах 
(при их наличии) и в иных формах. 

Размещенные сведения на указанном официальном сайте 
поддерживаются в актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее 5 
рабочих дней с момента их изменения.  

Должностные лица, ответственные за размещение информации, 
предусмотренной настоящим Положением, определяются распоряжением 
администрации Бутурлиновского муниципального района.  

 

Объявление предостережения 

 

2.5. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований объявляется контролируемому лицу в случае наличия у 
администрации Бутурлиновского муниципального района сведений о 
готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных 
о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, и предлагается принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований. 

2.5.1.  Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований подать в администрации 
Бутурлиновского муниципального района возражение в отношении указанного 
предостережения в срок не позднее 15 рабочих дней со дня получения им 
предостережения.  

2.5.2. Возражение должно содержать: 
1) наименование контрольного (надзорного) органа, в который 

направляется возражение; 



144 

 

2) наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество 
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ контролируемому лицу; 

3) дату и номер предостережения; 
4) доводы, на основании которых контролируемое лицо не согласно с 

объявленным предостережением; 
5) дату получения предостережения контролируемым лицом; 
6) личную подпись и дату. 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов контролируемое 

лицо прилагает к возражению соответствующие документы либо их заверенные 
копии. 

2.5.3. По результатам рассмотрения возражения должностное лицо, 
рассмотревшее возражение, принимает одно из следующих решений: 

а) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного 
предостережения; 

б) отказывает в удовлетворении возражения. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения 

контролируемому лицу, подавшему возражение, направляется в письменной 
форме и по его желанию в электронной форме мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения возражения. 

2.5.4. Администрация Бутурлиновского муниципального района 
осуществляет учет объявленных им предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований. 

 

Консультирование 

 

2.6. Консультирование контролируемых лиц и их представителей 
осуществляется по обращению контролируемых лиц и их представителей по 
вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального 
жилищного контроля. 

Консультирование осуществляется без взимания платы. 
2.6.1. Консультирование может осуществляться уполномоченным 

администрацией Бутурлиновского муниципального района должностным 
лицом, инспектором по телефону, посредством видео- конференц-связи, на 
личном приеме, либо в ходе проведения профилактических мероприятий, 
контрольных (надзорных) мероприятий. 

Время консультирования не должно превышать 15 минут. 
2.6.2. Консультирование осуществляется по вопросам: 
- разъяснение положений нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 
рамках муниципального  контроля; 

- разъяснение положений нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок осуществления муниципального  контроля; 
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- порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных 
лиц. 

2.6.3. Номера контактных телефонов для консультирования, адреса для 
направления запросов в письменной форме, график и место проведения 
личного приема в целях консультирования размещаются на официальном сайте 
контрольного органа в сети «Интернет». 

2.6.4. В случае, если в течение календарного года поступило пять и более 
однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц и 
их представителей, консультирование по таким обращениям осуществляется 
посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения, 
подписанного уполномоченным должностным лицом администрации 
Бутурлиновского муниципального района.  

 

3. Контрольные (надзорные) мероприятия. 
 

3.1. При осуществлении муниципального жилищного контроля 
проводятся контрольные (надзорные) мероприятия с взаимодействием с 
контролируемым лицом и без взаимодействия с контролируемым лицом.  

3.2. При взаимодействии с контролируемым лицом проводятся 
следующие  контрольные (надзорные) мероприятия: 

инспекционный визит; 
документарная проверка; 
выездная проверка. 
3.2.1. Инспекционный визит проводится путем взаимодействия с 

конкретным контролируемым лицом и (или) пользователем объекта контроля. 
3.2.1.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта 
надзора. 

3.2.1.2. В ходе инспекционного визита совершаются следующие 
контрольные (надзорные) действия: 

осмотр; 
получение письменных объяснений; 
истребование документов, которые в соответствии с обязательными 

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля. 

3.2.1.3 Инспекционный визит проводится без предварительного 
уведомления контролируемого лица.  

3.2.1.4. Срок проведения инспекционного визита в одном месте 
осуществления деятельности либо на одном  объекте (территории) не может 
превышать один рабочий день. 
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3.2.2. Документарная проверка проводится по месту нахождения 
администрации Бутурлиновского муниципального района. Предметом 
документарной проверки являются исключительно сведения, содержащиеся в 
документах контролируемых лиц, устанавливающих их организационно – 

правовую форму, права и обязанности, а также документы, используемые при 
осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных 
требований и решений контрольного (надзорного) органа. 

3.2.2.1. В ходе документарной проверки рассматриваются документы 
контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении администрации 
Бутурлиновского муниципального района, результаты предыдущих 
контрольных (надзорных) мероприятий, материалы рассмотрения дел об 
административных правонарушениях и иные документы о результатах 
осуществления в отношении этого контролируемого лица муниципального 
жилищного  контроля. 

3.2.2.2. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие 
контрольные (надзорные) действия: 

получение письменных объяснений; 
истребование документов, которые в соответствии с обязательными 

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля. 

3.2.2.3.  Срок проведения документарной проверки не может превышать 
десять рабочих дней.  

В указанный срок не включается период с момента направления 
администрацией Бутурлиновского муниципального района контролируемому 
лицу требования предоставить необходимые для рассмотрения в ходе 
документарной проверки документы до момента представления указанных в 
требовании документов в администрацию Бутурлиновского муниципального 
района, а также период с момента направления контролируемому лицу 
информации администрацией Бутурлиновского муниципального района, о 
выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым 
лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у администрации 
Бутурлиновского муниципального района, документах и (или) полученным при 
осуществлении муниципального жилищного контроля, и требования 
предоставить необходимые пояснения в письменной форме до момента 
представления указанных пояснений в администрацию Бутурлиновского 
муниципального района. 

3.2.3. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется 
возможным:  

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в 
находящихся в распоряжении уполномоченного органа или в запрашиваемых им 
документах и объяснениях контролируемого лица;  

2) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) 
контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им 
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объектов контроля обязательным требованиям без выезда на место и совершения 
необходимых контрольных действий, предусмотренных в рамках иного вида 
контрольных мероприятий.  

3.2.3.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения 
(осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта 
контроля. 

3.2.3.2. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по 
согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения 
в соответствии с пунктами 3 - 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется 
путем направления копии решения о проведении выездной проверки не 
позднее, чем за двадцать четыре часа до ее начала в порядке, предусмотренном 
статьей 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», если 
иное не предусмотрено федеральным законом о виде контроля.  

3.2.3.3. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие 
контрольные (надзорные) действия: 

осмотр; 
получение письменных объяснений; 
истребование документов, которые в соответствии с обязательными 

требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля. 

3.2.3.3. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять 
рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, 
осуществляющей свою деятельность на территории нескольких субъектов 
Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному структурному подразделению организации 
или производственному объекту. 

 

3.3. Без взаимодействия с контролируемым лицом могут проводиться 
следующие контрольные (надзорные) мероприятия: 

наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг 
безопасности); 

выездное обследование. 
3.3.1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований 

(мониторинг безопасности):  
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- осуществляется Инспектором путем сбора, анализа данных об объектах 
контроля, имеющихся у администрации Бутурлиновского муниципального 
района, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного 
информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами 
в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся 
в государственных и муниципальных информационных системах, данных из 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», иных 
общедоступных данных, а также данных полученных с использованием 
работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации 
правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи; 

- осуществляется по месту нахождения Инспектора постоянно 
(систематически, регулярно, непрерывно) на основании заданий на проведение 
таких мероприятий. Форма задания об осуществлении наблюдения за 
соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) 
утверждается администрацией Бутурлиновского муниципального района. 

3.3.1.1. При наблюдении за соблюдением обязательных требований 
(мониторинг безопасности) на контролируемых лиц не возлагаются 
обязанности, не установленные обязательными требованиями. 

3.3.1.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда 
(ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, администрацией Бутурлиновского муниципального района 
могут быть приняты следующие решения: 

1) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) 
мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»; 

2) решение об объявлении предостережения; 
3) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений 

в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», в случае указания такой возможности в федеральном 
законе о виде контроля; 

4) решение, закрепленное в федеральном законе о виде контроля, в 
соответствии с частью 3 статьи 90 Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в 
случае указания такой возможности в федеральном законе о виде контроля. 

 

3.3.2. Выездное обследование проводиться в целях визуальной оценки 
соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований. 

3.3.2.1. В ходе выездного обследования Инспектор может осуществлять 
осмотр общедоступных (открытых для посещения неограниченным кругом 
лиц) производственных объектов. 
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3.3.2.2. Выездное обследование проводится без информирования 
контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности) 
организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), месту осуществления деятельности гражданина, месту 
нахождения объекта контроля. 

3.3.2.3. Срок проведения выездного обследования одного объекта 
(нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от 
друга) не может превышать один рабочий день. 

3.3.2.4. По результатам проведения выездного обследования не могут 
быть приняты решения, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 

Федерального закона № 248-ФЗ. 

 

 

4. Порядок  организации и осуществления муниципального 
жилищного  контроля.  

4.1. Контрольные (надзорные) мероприятия, предусмотренные пунктом 
3.2 настоящего Положения, проводятся на внеплановой основе.  

Плановые контрольные (надзорные) мероприятия при осуществлении 
вида муниципального жилищного  контроля не проводятся.  

4.2. Контрольные (надзорные) мероприятия проводятся только после 
согласования с прокуратурой Бутурлиновского муниципального района. 

4.3. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся при 
наличии оснований, предусмотренных  пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 57 
Федерального закона № 248 – ФЗ. 

4.4. Конкретный вид и содержание внепланового контрольного 
(надзорного) мероприятия (перечень контрольных (надзорных) действий) 
устанавливается в решении администрации Бутурлиновского муниципального 
района о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия. 

4.5. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за 
исключением контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, 
проводятся путем совершения Инспектором и лицами, привлекаемыми к 
проведению контрольного (надзорного) мероприятия, контрольных 
(надзорных) действий, предусмотренных разделом 3 настоящего Положения.  

4.6. Основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий 
являются: 

1) наличие у администрации Бутурлиновского муниципального района 

сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение 
Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 

3) требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям; 
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4) истечение срока исполнения решения администрации 
Бутурлиновского муниципального района об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований в случаях, установленных частью 1 
статьи 95 Федерального закона № 248-ФЗ; 

5) наступление события, указанного в программе проверок, если 
федеральным законом о виде контроля установлено, что контрольные 
(надзорные) мероприятия проводятся на основании программы проверок. 

4.7. Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям администрация 
Бутурлиновского муниципального района получает: 

1) при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, 
информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации; 

2) при проведении контрольных (надзорных) мероприятий, включая 
контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия. 

4.8. При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
содержащихся в обращениях (заявлениях) граждан и организаций, информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации, Инспектором проводится оценка их 
достоверности. 

4.9. В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о 
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям Инспектор при необходимости: 

1) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том числе в 
устной форме) у гражданина или организации, направивших обращение 
(заявление), органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, средств массовой информации; 

2) запрашивает у контролируемого лица пояснения в отношении указанных 
сведений, однако представление таких пояснений и иных документов не 
является обязательным; 

3) обеспечивает, в том числе по решению главы администрации 
Бутурлиновского муниципального района, проведение контрольного 
(надзорного) мероприятия без взаимодействия. 

4.10. Администрация Бутурлиновского муниципального района вправе 
обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, организации, со средства 
массовой информации расходов, понесенных администрацией Бутурлиновского 
муниципального района в связи с рассмотрением обращения (заявления), 
информации указанных лиц, если в них были указаны заведомо ложные 
сведения. 

4.11. Обращения (заявления) граждан и организаций, содержащие сведения 
о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, принимаются администрацией 
Бутурлиновского муниципального района к рассмотрению: 

1) при подаче таких обращений (заявлений) гражданами и организациями 
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либо их уполномоченными представителями непосредственно в 
администрацию Бутурлиновского муниципального района либо через 
многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных 
услуг лично с предъявлением документа, удостоверяющего личность 
гражданина, а для представителя гражданина или организации - документа, 
подтверждающего его полномочия; 

2) при подаче таких обращений (заявлений) граждан и организаций после 
прохождения идентификации и аутентификации заявителя посредством единой 
системы идентификации и аутентификации на едином портале 
государственных и муниципальных услуг, региональных порталах 
государственных и муниципальных услуг или на официальном сайте 
администрации Бутурлиновского муниципального района в сети "Интернет"; 

3) при иных способах подачи таких обращений (заявлений) гражданами и 
организациями после принятия должностным лицом контрольного (надзорного) 
органа мер по установлению личности гражданина и полномочий 
представителя организации и их подтверждения. 

4.12. В ходе проведения мероприятий, направленных на установление 
личности гражданина и полномочий представителя организации, Инспектор 
взаимодействует с гражданином, представителем организации, в том числе 
посредством аудио- или видеосвязи, а также с использованием информационно-

коммуникационных технологий, и предупреждает его о праве администрации 
Бутурлиновского муниципального района обратиться в суд в целях взыскания 
расходов, понесенных администрацией Бутурлиновского муниципального 
района в связи с рассмотрением поступившего обращения (заявления) 
гражданина, организации, если в обращении (заявлении) были указаны 
заведомо ложные сведения. 

При невозможности подтверждения личности гражданина, полномочий 
представителя организации поступившие обращения (заявления) 
рассматриваются контрольным (надзорным) органом в порядке, установленном 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации". 

Сведения о личности гражданина, как лица, направившего заявление 
(обращение), могут быть предоставлены администрацией Бутурлиновского 
муниципального района контролируемому лицу только с согласия гражданина, 
направленного в контрольный (надзорный) орган. 

4.13. По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
Инспектор направляет Главе администрации Бутурлиновского муниципального 
района: 

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям - мотивированное представление о проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия; 

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
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ценностям - мотивированное представление о направлении предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований; 

3) при невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия 
представителя организации, обнаружении недостоверности сведений о 
причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям - мотивированное представление об 
отсутствии основания для проведения контрольного (надзорного) мероприятия. 

4.14.  Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия 
принимается решение, оформленное правовым актом администрации 
Бутурлиновского муниципального района, в котором указываются: 

дата, время и место принятия решения; 
кем принято решение; 
основание проведения контрольного (надзорного) мероприятия; 
вид контроля; 
фамилии, имена, отчества (при наличии), должности Инспектора 

(инспекторов, в том числе руководителя группы Инспекторов), 
уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) 
мероприятия, а также привлекаемых к проведению контрольного (надзорного) 
мероприятия специалистов, экспертов или наименование экспертной 
организации, привлекаемой к проведению такого мероприятия (в случае 
привлечения); 

объект контроля, в отношении которого проводится контрольное 
(надзорное) мероприятие; 

адрес места осуществления контролируемым лицом деятельности или 
адрес нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится 
контрольное (надзорное) мероприятие; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование 
организации, адрес организации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие 
обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого 
проводится контрольное (надзорное) мероприятие; 

вид контрольного (надзорного) мероприятия; 
перечень контрольных (надзорных) действий, совершаемых в рамках 

контрольного (надзорного) мероприятия; 
предмет контрольного (надзорного) мероприятия; 
проверочные листы, если их применение является обязательным; 
дата проведения контрольного (надзорного) мероприятия, в том числе 

срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом; 
перечень документов, предоставление которых гражданином, 

организацией необходимо для оценки соблюдения обязательных требований. 
4.15. Для фиксации действий, доказательств нарушений обязательных 

требований Инспектором и лицами, привлекаемыми к совершению 
контрольных (надзорных) могут использоваться фотосьемка, аудио – и 
видеозапись, иные способы фиксации доказательств, за исключением случаев 
фиксации: 
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1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к 
государственной тайне;  

2) объектов, территорий, которые законодательством Российской 
Федерации отнесены к режимным и особо важным объектам. 

Фотографии, аудио – и видеозаписи, используемые для фиксации 
доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать объект 
фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, время фиксации 
объекта. Фотографии, аудио и видеозаписи, используемые для доказательств 
нарушений обязательных требований, прикладываются к акту контрольного 
(надзорного) мероприятия. 

4.16.  По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия 
составляется акт контрольного (надзорного) мероприятия. Форма акта 
контрольного (надзорного) мероприятия утверждается правовым актом 
администрации Бутурлиновского муниципального района. Оформление акта 
производится на месте проведения контрольного (надзорного) мероприятия  в 
день его окончания.  

В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено 
нарушение обязательных требований, в акте должно быть указано, какое 
именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым 
актом и его структурной единицей оно установлено.  

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие 
с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения.  

Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения 
обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при 

проведении контрольного (надзорного) мероприятия проверочные листы 
должны быть приобщены к акту. 

4.17. Акт контрольного (надзорного) мероприятия, проведение которого 
было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры 
посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 
непосредственно после его оформления. 

4.18. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с 
содержанием акта и подписывает его.  

4.19. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 
требований при проведении контрольного (надзорного) мероприятия сведения 
об этом вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 
Инспектор вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных 
требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

4.20. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия нарушений обязательных требований Инспектор обязан: 
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1) Выдать после оформления акта контрольного (надзорного) 

мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных 
нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям.  

2) Незамедлительно принять предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и по 
доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом 
информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, о наличии угрозы 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 
предотвращения в случае, если при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, 
владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация 
(использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, 
производимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые 
услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен. 

3) При выявлении признаков преступления или административного 
правонарушения направить информацию в государственный орган в 
соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих 
полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к ответственности.  

4) Принять меры по осуществлению контроля за устранением 
выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению 
нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

5) Рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению 
обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям. 

Форма предписания об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований утверждается администрацией Бутурлиновского муниципального 
района. 

4.21. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия, содержащие 
информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную или 
иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте 
контрольного (надзорного) мероприятия, контролируемое лицо вправе 
направить жалобу в порядке, предусмотренном  разделом 5 настоящего 
Положения. 

4.22. Должностные лица администрации Бутурлиновского 
муниципального района при осуществлении муниципального жилищного 

consultantplus://offline/ref=763D89DD0CAA6BD5D57369CA8C32B5896F704B4F8B67C0375CD32A6406F5DFD06289F41EAED4BE23912A5AEFF1zCI


155 

 

контроля взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами 
исполнительной власти и их территориальными органами, с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, правоохранительными органами. 

 

5. Обжалование решений администрации Бутурлиновского 
муниципального района и действий (бездействия) должностных лиц 

администрации Бутурлиновского муниципального района. 
 

5.1. Решения администрации Бутурлиновского муниципального района и 
действия (бездействие) должностных лиц администрации Бутурлиновского 
муниципального района могут быть обжалованы в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. Правом на обжалование решений администрации Бутурлиновского 
муниципального района, действий (бездействия) должностных лиц 
администрации Бутурлиновского муниципального района обладает 
контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или совершены 
действия (бездействие), права и законные интересы которого, по его мнению, 
были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального 
жилищного контроля. 

5.3. Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», при 
осуществлении муниципального жилищного контроля не применяется. 

 

6. Заключительные положения. 
6.1. До 31 декабря 2023 года подготовка администрацией 

Бутурлиновского муниципального района документов в ходе осуществления 
муниципального жилищного контроля, информирование контролируемых лиц о 
совершаемых должностными лицами администрации Бутурлиновского 
муниципального района действиях и принимаемых решениях, обмен 
документами и сведениями с контролируемыми лицами осуществляется на 
бумажном носителе. 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

                                    Воронежской области 
 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 07.10.2021№ 711 
           г. Бутурлиновка 

 внесении         изменений           в 
постановление        администрации 
Бутурлиновского муниципального 
района от 28.12.2015г. №860 «Об 
установлении         максимального 
размера платы, взимаемой с 
родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных 
казенных образовательных 
организациях, реализующих 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования в 
Бутурлиновском муниципальном 
районе» 

 

 

В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального Закона от 29 декабря 
2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 
закона от 29 июня 2015г.№198-ФЗ «О внесении изменений в статью 29 и 65 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», на основании 
приказа №317 от 24 марта 2021г. департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области «Об установлении среднего 
размера родительской платы по  муниципальным образованиям Воронежской 
области  за присмотр и уход за детьми государственных и муниципальных 
образовательных организациях находящихся на территории Воронежской 
области, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
для расчета размера компенсации, выплачиваемой родителям (законным 
представителям) в целях материальной поддержки воспитания и обучения 
детей, посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования на 2021 год», 

администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской 
области 
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                                                 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести    следующие     изменения          в постановление        
администрации Бутурлиновского муниципального района   от 28.12.2015г.   
№860 «Об установлении         максимального размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных казенных образовательных организациях, реализующих 
общеобразовательную программу дошкольного образования в Бутурлиновском 
муниципальном районе»:  

1.1. Дополнить постановление пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Отдел по образованию и молодежной политике администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области размещает в 
Единой государственной информационной системе социального обеспечения 
информацию о предоставлении социальной выплаты в соответствии с 
Порядком предоставления информации в Единую государственную 
информационную систему социального обеспечения, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 года 
№181 «О Единой государственной системе социального обеспечения». 

1.2. Пункт 3-6 считать пунктами 4-7 соответственно. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя главы администрации 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области Черных Т.И. 

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

 

 

Исполняющий обязанности главы 

администрации Бутурлиновского  
муниципального района        А.Н.Клишин 

 

 

 

 


