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Администрация Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 05.05.2022 № 482 
                г. Бутурлиновка 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области от 

05.06.2018г. №285 «Об утверждении 

Правил использования водных 

объектов общего пользования, 

расположенных на территории 

Бутурлиновского муниципального 

района для личных и бытовых нужд»  

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Водным кодексом Российской Федерации, в целях приведения в 

соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов 

Бутурлиновского муниципального района, администрация Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в п. 3.2 Правил использования водных объектов общего 

пользования, расположенных на территории Бутурлиновского 

муниципального района, для личных и бытовых нужд, являющихся 

приложением к постановлению администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 05.06.2018г. №285, 

следующие изменения:  

- слова «и спортивного» - исключить. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Бутурлиновского 

муниципального района А.Н. Клишина. 

 

Глава администрации Бутурлиновского  

муниципального района                Ю.И. Матузов  
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Администрация Бутурлиновского муниципального 

района  Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  05.05.2022№ 484 
         г. Бутурлиновка 

Об организации обучения 

неработающего населения 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области в области 

гражданской обороны и защиты от  

чрезвычайных ситуаций 

 

В соответствии с требованиями постановлений Правительства 

Российской Федерации от 2.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об 

организации обучения населения в области гражданской обороны» и от 

4.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  и в целях 

обеспечения  необходимых условий для подготовки неработающего 

населения по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, администрация 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень учебно-консультационных 

пунктов (далее УПК) и руководителей (инструкторы) УКП по подготовке 

неработающего населения, на территориях городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. 

2. Утвердить прилагаемую программу обучения неработающего 

населения сельских поселений Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

3. Утвердить прилагаемое положение об учебно-консультационном 

пункте по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям городских и 

сельских поселений Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области. 

4. Руководителям (инструкторам) УКП организовать обучение 

неработающего населения способам защиты при возникновении 
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чрезвычайных ситуаций в соответствии с программой обучения 

неработающего населения городских и сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.  

5. Рекомендовать главам администраций городских и сельских 

поселений Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

создать на подведомственных территориях УКП, утвердить перечень учебно-

консультационных пунктов (далее УПК) и руководителей (инструкторов) 

УКП по подготовке неработающего населения, положение об учебно-

консультационном пункте по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям, программу обучения неработающего населения. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в официальном периодическом печатном издании 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Призыв». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области Клишина А.Н. 

 

 

Глава администрации   

муниципального района                                                        Ю.И. Матузов 

 

 

 

  



 

6 

 

 

   УТВЕРЖДЕНА 

                                                                     постановлением администрации 

Бутурлиновского муниципального                       

района  Воронежской области 

                                                                      от  05.05.2022№ 484 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

обучения неработающего населения сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
 

I. Общие положения. 

Программа обучения неработающего населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (далее -  программа) является одним из элементов единой системы 

подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Программа определяет основы организации и порядок обязательного 

обучения неработающего населения в целях подготовки их к умелым 

действиям при угрозе и возникновении аварий, катастроф и стихийных 

бедствий, а также опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, с учетом специфических особенностей 

административных и экономических регионов. 

В программе изложены методика обучения неработающего населения, 

тематика и расчет часов, определяющих базовое содержание подготовки, а 

также требования к уровню знаний, умений и навыков неработающего 

населения, прошедшего обучение. 

 

II. Организация обучения. 

1. Обучение неработающего населения в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

организуется в соответствии с требованиями федеральных законов "О 

гражданской обороне" и "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера", постановлений 

Правительства Российской Федерации от 4.09.2003 №547 "О порядке 

подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" и от 2.11.2000 №841 "Об утверждении 

Положения об организации обучения населения в области гражданской 

обороны". 
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2. Программа определяет базовое содержание подготовки 

неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и рассчитана 

по объему до 16 часов. 

3. Обучение неработающего населения проводится на учебно-

консультационных пунктах (УКП) инструкторами (консультантами) по 

решению вопросов сельских территорий. 

4. Для проведения занятий создаются учебные группы из жителей 

одного сельского поселения. Состав группы, как правило, не должен 

превышать 20-25 человек, при возможности комнаты (класса) группу можно 

увеличить до 40 человек. При создании учебных групп желательно 

учитывать возраст, состояние здоровья, уровень подготовки обучаемых по 

вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. В 

каждой из них назначается старший. 

Для проведения занятий и консультаций привлекаются специалисты, 

прошедшие подготовку на курсах гражданской обороны. По медицинским 

темам и по вопросам психологической подготовки занятия проводят 

работники органов здравоохранения. Для отработки наиболее сложных тем, 

проведения практических занятий, тренировок привлекаются штатные 

работники органов управления ГОЧС. 

5. Занятия по темам 4,5 и 7 проводятся на собственной учебной 

материальной базе или на базе прикрепленных объектов экономики. Они 

должны обеспечиваться необходимым имуществом и оборудованием, 

учебными и наглядными пособиями. При этом предпочтение отдается 

техническим средствам обучения, образцам средств защиты, измерительной 

аппаратуре, специальной технике ведения спасательных и других 

неотложных работ. На занятиях следует проводить дискуссии, обучающие 

игры, в том числе и компьютерные, использовать диапозитивы, учебные 

кинофильмы, видео- и аудиоматериалы. 

6. Руководителям (инструкторам) предоставляется право с учетом 

местных физико-географических условий, особенностей контингента 

обучаемых, степени усвоения ранее изученных вопросов и других факторов 

корректировать расчет времени, отводимого на изучение отдельных тем 

примерной программы, уточнять формы и методы проведения занятий. 

Вышеуказанные особенности, а также разбивка тем на отдельные занятия 

должны найти отражение в рабочих программах. 

7. Руководящий состав гражданской обороны и звеньев Воронежской 

территориальной подсистемы РСЧС (далее ВТП РСЧС), органов местного 

самоуправления и организаций оказывают организационную, техническую и 

методическую помощь руководителям учебных групп, осуществляют 

постоянный контроль за подготовкой и проведением занятий, о чем делают 

соответствующую запись в журнале учета занятий. 
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8. Ответственность за организацию обучения неработающего 

населения возлагается на помощников главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района по ГО ЧС. 

9. В ходе занятий серьезное внимание должно уделяться 

психологической подготовке обучаемых, выработке у них уверенности в 

надежности и эффективности мероприятий гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, воспитанию стойкости, готовности действовать в сложной 

обстановке, при высокой организованности и дисциплине. 

10. Учебный год завершается итоговым занятием. Оно проводится в 

целях проверки результатов обучения, закрепления полученных знаний и 

практических навыков.  

В результате обучения неработающее население должно: 

знать: 

- основные мероприятия гражданской обороны и ВТП РСЧС по защите 

населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также от последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;  

- основные принципы, средства и способы защиты от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени, а также правила поведения при их 

возникновении;  

уметь: 

- четко действовать по сигналам оповещения, практически выполнять 

основные мероприятия защиты от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;  

- защищать себя и членов семьи от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени, четко и уверенно действовать в случае производственной 

аварии на объекте;  

- пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты, 

приборами радиационной и химической разведки;  

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах и 

повреждениях.  

 

III. Рекомендуемая тематика и расчет часов учебных занятий 

№ 
тем 

Номер и наименование тем Вид занятия Кол-во 

часов 

1 Нормативно-правовое регулирование по подготовке к 
защите и по защите населения, материальных и 
культурных ценностей от опасностей военного 
характера, чрезвычайных ситуаций и пожаров. 

Лекция 1 

2 Опасности, возникающие при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, при 

Лекция 2 
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чрезвычайных ситуациях и пожарах. Основные 
мероприятия по подготовке к защите и по защите 
населения от них. 

3 Действия населения в чрезвычайных ситуаций 
природного характера 

Беседа 2 

4 Действия населения в чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера. 

Беседа, 
практическое 

занятие 

3 

5 Действия населения при террористической или 
диверсионной акции 

Беседа, 
практическое 

занятие 

2 

6 Действия населения в условиях негативных и опасных 
факторов бытового характера 

Практическое 
занятие 

2 

7 Оказание первой медицинской помощи. Основы ухода 
за больными. 

Практическое 
занятие 

2 

8 Итоговое занятие  1 

Общее количество часов:  15 

 

IV. Содержание тем занятий 

Тема 1. Нормативно-правовое регулирование по подготовке к защите и 

по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей 

военного характера, чрезвычайных ситуаций и пожаров. 

Законодательство Российской Федерации в области гражданской 

обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности. 

Права и обязанности граждан в области гражданской обороны, защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной 

безопасности. 

Структура, задачи, состав сил и средств ГО и ВТП РСЧС. 

Тема 2. Опасности, возникающие при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, при чрезвычайных ситуациях и пожарах. 

Основные мероприятия по подготовке к защите и по защите населения от 

них. 

Опасности военного характера и присущие им особенности. 

Поражающие факторы ядерного, химического, бактериологического и  

обычного оружия. 

Виды и характеристики источников чрезвычайных ситуаций. 

Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций. 

Виды пожаров и их поражающие факторы. 

Оповещение. Действия населения при оповещении о чрезвычайных 

ситуациях в мирное время и об опасностях, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий. 
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Эвакуация и рассредоточение. Защита населения путем эвакуации. 

Эвакуация и ее цели. Принципы и способы эвакуации. Эвакуационные 

органы. Порядок проведения эвакуации. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Гражданские 

фильтрующие противогазы. Их назначение, устройство и подбор. Детские 

фильтрующие противогазы. Их назначение, устройство и порядок 

применения. Камеры защитные детские, их назначение, устройство и 

порядок применения. Назначение и устройство респираторов, правила 

пользования ими. Простейшие средства защиты органов дыхания, их 

защитные свойства, порядок изготовления и пользования. 

Средства индивидуальной защиты кожи. Их назначение и 

классификация. Простейшие средства защиты кожи и их свойства. Элементы 

герметизации одежды при использовании ее в качестве средств защиты кожи. 

Медицинские средства индивидуальной защиты. Содержание, 

назначение и порядок применения. Индивидуальные противохимические 

пакеты. Назначение и порядок пользования ими. 

Санитарная обработка людей. Частичная санитарная обработка, ее 

назначение и порядок проведения. Полная санитарная обработка, ее 

назначение и порядок проведения. 

Повышение защитных свойств помещений от проникновения 

радиоактивных, отравляющих и аварийно химически опасных веществ. 

Защита продуктов питания, фуража и воды от заражения радиоактивными, 

отравляющими веществами и бактериальными средствами. 

Организация защиты сельскохозяйственных животных и растений от 

заражения. 

Тема 3. Действия населения в чрезвычайных ситуациях природного 

характера. 

Понятия об опасном природном явлении, стихийном бедствии и 

источниках чрезвычайных ситуаций природного характера. Классификация и 

характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Стихийные бедствия геофизического, геологического характера 

(землетрясения,  оползни, сели, обвалы и др.). Их причины и последствия. 

Действия населения при оповещении о стихийных бедствиях геофизического 

и  геологического характера, во время и после их возникновения. 

Стихийные бедствия метеорологического характера (ураганы, бури, 

смерчи, метели, мороз и др.). Причины их возникновения и последствия. 

Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях 

метеорологического характера, во время их возникновения и после 

окончания. 

Стихийные бедствия гидрологического характера (наводнения, 

паводки, и др.). Причины их возникновения и последствия. Действия 

работников при оповещении о стихийных бедствиях гидрологического 

характера, во время их возникновения и после окончания. 
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Природные пожары. Причины их возникновения и последствия. 

Предупреждение лесных пожаров. Привлечение населения к борьбе с 

лесными пожарами. Действия работников при возникновении лесных 

пожаров. 

Массовые инфекционные заболевания людей, сельскохозяйственных 

животных и растений. Основные пути передачи инфекции и их 

характеристика. Противоэпидемические и санитарно-гигиенические 

мероприятия в очаге бактериального заражения. Организация и проведение 

режимных и карантинных мероприятий. Особенности осуществления 

специфических противоэпизоотических  мероприятий. 

Тема 4. Действия населения в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

Понятия об аварии и катастрофе. Классификация чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера и их характеристика. 

Радиационно-опасные объекты. Аварии с выбросом радиоактивных 

веществ и их последствия. Ионизирующее излучение. Доза облучения. 

Единицы измерения. Источники облучения населения. Основные зоны 

безопасности в период нормального функционирования радиационно-

опасного объекта. Последствия радиационных аварий. Виды радиационного 

воздействия на людей и животных. Классификация возможных последствий 

облучения людей. Степени лучевой болезни. Однократное и многократное 

облучение организма человека и его последствия. Действия населения: при 

оповещении об аварии с выбросом радиоактивных веществ; при эвакуации; 

при нахождении в доме; при движении по зараженной местности. 

Соблюдение специального режима поведения при проживании на местности 

с повышенным радиационным фоном. Йодная профилактика, необходимость 

и порядок ее проведения. 

Химически опасные объекты. Аварии с выбросом аварийно химически 

опасных веществ (АХОВ) и их последствия. Классификация аварийно 

химически опасных веществ по характеру воздействия на организм человека. 

Характеристика наиболее распространенных аварийно химически опасных 

веществ. Действия населения: при оповещении об аварии на химически 

опасном объекте; при эвакуации; при отсутствии возможности эвакуации; 

при выходе из зоны заражения. Неотложная помощь при поражении АХОВ. 

Пожароопасные и взрывоопасные производства. Пожары и взрывы в 

жилых, общественных зданиях и на промышленных предприятиях. Общие 

сведения о пожарах и взрывах, их возникновении и развитии. Основные 

поражающие факторы пожара и взрыва. Предупреждение пожаров и взрывов. 

Действия населения при возникновении пожаров и взрывов. Особенности 

поведения людей при сильном задымлении, при загорании электроприборов.   

Действия человека, оказавшегося в завале после взрыва. Правила 

пользования первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). 

Аварии на гидродинамически опасных объектах. Общие сведения о 

гидротехнических сооружениях, гидродинамически опасных объектах и 
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гидродинамических авариях. Поражающие факторы и последствия 

гидродинамических аварий. Основные меры по защите населения от 

гидродинамических аварий. Действия населения: при заблаговременном 

оповещении о гидродинамической аварии; при внезапной опасности 

разрушения плотины; после аварии и спада воды. 

Транспортные аварии. Аварии на железнодорожном транспорте, их 

основные причины и последствия. Правила безопасного поведения при 

пользовании железнодорожным транспортом. Действия пассажиров при 

крушении поезда и при пожаре в поезде. 

Аварии на воздушном транспорте, их основные причины и 

последствия. Основные и аварийные запасные выходы, используемые для 

экстренной эвакуации из самолета. Действия авиапассажиров в случае 

аварии: при взлете и посадке; при декомпрессии (разгерметизации салона); 

при пожаре в самолете; при вынужденной посадке самолета на воду. 

Индивидуальные и групповые спасательные средства. 

Аварии на водном транспорте, их основные причины и последствия. 

Действия пассажиров при объявлении шлюпочной тревоги. Особенности 

оставления судна прыжком в воду. Действия пассажиров при нахождении в 

спасательном плавательном средстве. Правила пользования 

индивидуальными спасательными средствами. 

Аварии на автомобильном транспорте, их причины и последствия. 

Действия участников дорожного движения: при угрозе или возникновении 

дорожно-транспортного происшествия (ДТП); при падении автомобиля в 

воду. Правила безопасного поведения участников дорожного движения. 

Аварии на общественном транспорте (автобус, троллейбус, трамвай, 

электричка), их причины и последствия. Действия пассажиров автобуса, 

троллейбуса, трамвая при аварийной ситуации (столкновении, перевороте, 

опрокидывании); при пожаре; при падении транспорта в воду. Действие 

пассажиров при пожаре в вагоне электропоезда, при аварийной остановке. 

Тема 5. Действия населения при террористической или диверсионной 

акции. 

Нормативно-правовые основы по защите населения от терроризма. 

Общественная опасность терроризма. 

Виды террористических и диверсионных акций, их общие и 

отличительные черты, способы осуществления.  Получение информации об 

угрозе террористической или диверсионной акции, порядок действия 

населения. 

Признаки, указывающие на возможность наличия взрывного 

устройства и действия при обнаружении предметов, похожих на взрывное 

устройство. Действия при получении по телефону сообщения об угрозе 

террористического характера. Правила обращения с анонимными 

материалами, содержащими угрозы террористического характера. Действия 

при захвате в заложники и при освобождении. 
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Тема 6. Действия населения в условиях негативных и опасных 

факторов бытового характера. 

Возможные негативные и опасные факторы бытового характера. 

Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах 

массового скопления людей, при пожаре, в общественном транспорте, на 

водных объектах, в походе и на природе. 

Действия при дорожно-транспортных происшествиях, бытовых 

отравлениях, укусе животными. 

Правила обращения с бытовыми приборами и электроинструментом. 

Правила содержания домашних животных и поведения с ними на 

улице. 

Способы предотвращения и преодоления паники и панических 

настроений. 

Тема 7. Оказание первой медицинской помощи. Основы ухода за 

больными. 

Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях. 

Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца. 

Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки 

кровотечения. Виды повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны. 

Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с 

применением табельных и подручных средств. Способы и правила 

транспортировки и переноски пострадавших. 

Первая помощь при ушибах, вывихах, химических и термических 

ожогах, отравлениях, обморожениях, обмороке, поражении электрическим 

током,  тепловом и солнечном ударах. 

Правила оказания помощи утопающему. Основы ухода за больными. 

Возможный состав домашней медицинской аптечки. 
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                                                                  УТВЕРЖДЕН 

                                                                     постановлением администрации 

Бутурлиновского муниципального                       

района  Воронежской области 

                                                                      от 05.05.2022 № 484 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

учебно-консультационных пунктов по подготовке неработающего  

населения в городских и сельских поселениях Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области 

 
№ 

п/п 

Наименование поселения (организации) 

на базе которого создано УКП 
Адрес 

1. Бутурлиновское г.п., 

администрация Бутурлиновского г.п. 

г.Бутурлиновка, пл.Воли, 1 

2. Березовское с.п., 

администрация Березовского с.п. 

п.Зеленый, ул.Ленина, 12 

3. Васильевское с.п., администрация 

Васильевского с.п. 

с.Васильевка, ул.Ленина, 24 

4. Великоархангельское с.п., 

администрация Великоархангельского 

с.п. 

с.Великоархангельское , ул.Ленина, 69 

5. Гвазденское с.п., администрация 

Гвазденского с.п. 

с.Гвазда, ул.И. Бочарникова, 40 

6. Карайчевское с.п., администрация 

Карайчевского с.п. 

с.Карайчевка, ул. 50 лет Октября, 9 

7. Клеповское  с.п., администрация 

Клеповского с.п. 

с.Клеповка, ул. 20 лет Октября, 4 

8. Козловское с.п., администрация 

Козловского с.п. 

с.Козловка, ул.Октябрьская, 48  

9. Колодеевское с.п., администрация 

Колодеевского с.п. 

с.Колодеевка, ул.Советская, 121-а  

10. Кучеряевское с.п., администрация 

Кучеряевского с.п. 

с.Кучеряевка, ул.Октябрьская, 46а 

11. Озерское с.п., администрация Озерского 

с.п. 

с.Озерки, ул.Октябрьская, 11 

12. Пузевское с.п., администрация 

Пузевского с.п. 

с.Пузево, ул.Ленина, 89 

13. Сериковское  с.п., администрация 

Сериковского с.п. 

с.Сериково, ул.Советская, 50 

14. Филиппенковское с.п., администрация 

Филиппенковского с.п. 

с.Филиппенково, ул.Комарова, 4 

15. Чулокское с.п., администрация 

Чулокского с.п. 

с.Чулок, ул.Советская, 1 

16. Нижнекисляйское  г.п., администрация 

Нижнекисляйского  г.п. 

Рп.Нижний Кисляй, ул.Октябрьская, 4 
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                         УТВЕРЖДЕНО 

                                                                     постановлением администрации 

Бутурлиновского муниципального                       

района  Воронежской области 

                                                                      от 05.05.2022 № 484 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям сельских поселений  

Бутурлиновского муниципального района 

 Воронежской области 
 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет основные цели и задачи, порядок 

создания, оснащения и функционирования системы учебно-

консультационного пункта по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям (далее - УКП по ГО и ЧС) в городских и сельских поселениях 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. 

УКП по ГО и ЧС предназначен для подготовки населения, не занятого 

в производстве и сфере обслуживания (неработающее население), по 

вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

УКП по ГО и ЧС создается в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 21.12.1994 N68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера", Федерального закона от 12.02.1998 N28-ФЗ "О гражданской 

обороне", Постановления Правительства РФ от 2.11.2000 N841 "Об 

утверждении Положения об организации обучения населения в области 

гражданской обороны", Постановления Правительства РФ от 4.09.2003 N547 

"О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера". 

В своей работе УКП по ГО и ЧС руководствуется настоящим 

Положением, а также распоряжениями и другими руководящими 

документами, регламентирующими его работу. 

 

2. Цели и задачи 

Главная цель создания УКП по ГО и ЧС: 

- обеспечение необходимых условий для подготовки неработающего 

населения по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера по месту жительства. 

Основные задачи: 
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- организация подготовки неработающего населения способам защиты 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, а также при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- выработка практических навыков по действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- повышение уровня морально-психологического состояния населения 

в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при 

ликвидации их последствий; 

- пропаганда важности и необходимости всех мероприятий, 

проводимых в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций в современных условиях. 

 

3. Структура 

УКП по ГО и ЧС имеет в своем составе: 

- руководителя (инструктора) УКП по ГО и ЧС. 

 

4. Организация и содержание работы 

4.1. Администрацией Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области издается постановление, в котором определяется: 

- место расположения УКП по ГО и ЧС; 

- направление, согласно которому будет осуществляться подготовка 

неработающего населения: 

- порядок работы УКП по ГО и ЧС; 

- организацию проведения занятий (консультаций); 

- порядок обеспечения УКП литературой, учебными пособиями и 

техническими средствами обучения; 

- другие организационные вопросы. 

 4.2. В качестве преподавателя (инструктора, консультанта) выступает 

работник администрации муниципального образования прошедшего 

обучение в УМЦ ГОЧС Воронежской области. Для проведения практических 

занятий и раскрытия наиболее сложных тем целесообразно привлекать 

сотрудников специализированных учреждений Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области. 

4.3. Подготовка неработающего населения в УКП по ГО и ЧС 

осуществляется в соответствии с Программой обучения неработающего 

населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

4.4. Работа УКП по ГО и ЧС по подготовке неработающего населения 

строится по направлениям:  

1. проведение занятий посредством комплектования учебных групп; 

2. консультационная деятельность. 

4.5. При проведении занятий посредством комплектования учебных 

групп наиболее оптимальным вариантом является группа до 25 человек, при 
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возможности комнаты (класса) группу можно увеличить до 40 человек. При 

создании учебных групп необходимо учитывать возраст, состояние здоровья, 

уровень подготовки обучаемых по вопросам гражданской обороны и защиты 

от ЧС. 

4.6. Продолжительность одного занятия не должна превышать 45 

минут. 

4.7. Основными формами подготовки неработающего населения 

являются: 

- проведение лекций, бесед, консультаций; 

- просмотр видео- и DVD-фильмов, прослушивание аудиозаписей; 

- изучение памяток, листовок, специальной литературы, материалов, 

стендов; 

- посещение пропагандистских и агитационных мероприятий, 

проводимых должностными лицами системы ГОЧС и работниками, 

уполномоченными на решение вопросов в области ГО и защиты от ЧС; 

- проведение практических занятий; 

- участие в установленном порядке в комплексных учениях и 

тренировках по ГО и защите от ЧС. 

4.8. Основное внимание при подготовке неработающего населения 

обращается на морально-психологическую подготовку, умелые действия в 

чрезвычайных ситуациях, характерных для мест его проживания, и 

воспитание у него чувства высокой ответственности за свою подготовку и 

подготовку своей семьи к защите от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

 

5. Оборудование и оснащение 

5.1. УКП по ГО и ЧС оборудуется в помещении, обеспечивающем 

необходимые условия для организации учебного процесса. 

5.2. У входа в учебно-консультационный пункт должна располагаться 

вывеска. 

5.3. Учебно-материальная база УКП по ГО и ЧС включает технические 

средства обучения, информационно-справочные стенды по вопросам ГО и 

защиты от ЧС, учебные и наглядные пособия, учебно-методическую 

литературу. 

5.3.1. Для проведения занятий, консультаций и самостоятельной 

работы населения в комнате (классе) рекомендуется иметь необходимое 

количество технических средств обучения: проекционную аппаратуру, 

аудио- и видеотехнику с набором аудиозаписей, видео- и DVD-фильмов в 

соответствии с тематикой подготовки неработающего населения. 

5.3.2. Помещение учебно-консультационного пункта оборудуется 

стендами. 

Основные стенды: 

- "Действия населения при угрозе и возникновении ЧС"; 

- "Сигналы оповещения и действия по ним"; 
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- "Индивидуальные и коллективные средства защиты"; 

- "Порядок и правила проведения эвакуации"; 

- "Оказание первой медицинской помощи при ЧС"; 

- "Терроризм - угроза обществу"; 

- "Пожарная безопасность". 

Дополнительные стенды по своему содержанию должны 

соответствовать тематике подготовки неработающего населения. 

Информативность стендов должна быть современной и достаточной для 

самостоятельного усвоения материала. 

5.3.3. Учебно-консультационный пункт рекомендуется оснастить 

следующим учебным имуществом: 

- средства защиты органов дыхания (противогазы для взрослых 

(разные), противогазы для детей (разные), камеры защитные детские КЗД-6, 

респираторы (разные), ватно-марлевые повязки (ВМП), противопыльные 

тканевые маски (ПТМ-1)); 

- средства защиты кожи (ОЗК, Л-1 и другие); 

- приборы радиационной и химической разведки, дозиметрического 

контроля; 

- медицинские средства защиты (аптечка первой медицинской помощи, 

индивидуальный противохимический пакет (ИПП), перевязочный пакет 

индивидуальный (ППИ), аптечка индивидуальная АИ-2 и др.); 

- огнетушители (разные). 

Применительно к тематике обучения для повышения наглядности и 

обеспечения самостоятельной работы обучаемых на УКП по ГО и ЧС 

должны быть комплекты плакатов, схем. 

5.3.4. Для проведения занятий, консультаций и самостоятельной 

работы населения в комнате (классе) рекомендуется иметь учебно-

методическую литературу: 

- сборник законодательных и нормативно-правовых актов по вопросам 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности Российской Федерации,  органов местного 

самоуправления; 

- книги и учебники по вопросам ГО и защиты от ЧС; 

- методические разработки, планы-конспекты, лекционный материал; 

- памятки, листовки, буклеты, рекомендации и т.д. 

 

6. Документация 

6.1. Постановление администрации Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области о создании учебно-консультационного пункта 

на территории муниципального образования. 

6.2. Положение об УКП по ГО и ЧС. 

6.3. План работы УКП по ГО и ЧС на год. 

6.4. Распорядок дня работы УКП по ГО и ЧС. 

6.5. Расписание занятий на год. 
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6.6. График дежурств инструктора УКП по ГО и ЧС и других 

привлекаемых лиц. 

6.7. Журналы учета занятий (консультаций) и оказания методической 

помощи. 

6.8. Списки неработающих граждан с указанием адресов, телефонов. 

 

7. Права, обязанности, ответственность 

7.1. Руководитель (инструктор) УКП по ГО и ЧС: 

имеет право: 

- участвовать в разработке и внедрении прогрессивных методов 

обучения; 

- принимать решения о внесении изменений в методику обучения без 

снижения качества знаний; 

обязан: 

- знать и руководствоваться в своей работе нормативно-правовыми 

актами в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций 

и обеспечения пожарной безопасности Российской Федерации, органов 

местного самоуправления; 

- разрабатывать и вести планирующие, учетные и отчетные документы; 

- проводить занятия (консультации) в соответствии с планом работы 

УКП по ГО и ЧС на год и расписанием занятий; 

- осуществлять контроль за ходом подготовки неработающего 

населения; 

 - составлять годовой отчет о выполнении плана работы УКП и 

представлять его по назначению; 

- составлять заявки на приобретение учебных и наглядных пособий, 

технических средств обучения, литературы, организовать их учет, хранение и 

своевременное списание; 

- следить за содержанием помещения, соблюдением правил пожарной 

безопасности; 

несет ответственность: 

- за качество и своевременность выполнения функций УКП; 

- за планирование, организацию и ход учебного процесса; 

- за состояние учебно-материальной базы УКП. 
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Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.05.2022  № 08 
                     г. Бутурлиновка 

О проведении публичных слушаний по 

проекту решения Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

«Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Бутурлиновского муниципального 

района (районного бюджета) за 2021 год» 

 

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 19 Устава Бутурлиновского 

муниципального района,  частью 3 Положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в Бутурлиновском муниципальном районе 

Воронежской области, утвержденного решением Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района от 29 декабря 2015 года №262, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Провести 31 мая  2022 года в 14.00 часов  по адресу: 

г.Бутурлиновка, пл.Воли, 43, в зале заседаний  администрации района  

публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Бутурлиновского муниципального района (районного 

бюджета) за 2021 год». 

2. Назначить комиссию по подготовке и проведению публичных 

слушаний, организации приема и рассмотрению предложений и замечаний в 

составе: 

Председатель комиссии: 

Бондаренко Евдокия 

Егоровна 

- председатель Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района, глава 

района; 
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Заместители председателя комиссии: 

Матузов 

Юрий Иванович 

- глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района; 

 

Бухарина 

Евгения Павловна 

- заместитель главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района; 

 

 

Секретарь комиссии: 

Коваленко Анна 

Николаевна 

- инспектор Контрольно-счетной палаты 

Бутурлиновского муниципального района 

 

Члены комиссии: 

Барбашина 

Ольга Ивановна 

- руководитель отдела финансов администрации 

Бутурлиновского муниципального района; 

 

Димитренко Сергей 

Григорьевч 

- депутат Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района; 

 

Нерезов Владимир 

Яковлевич 

- депутат Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района; 

 

Плющева Галина 

Юрьевна 

- депутат Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района; 

 

2.  Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом 

печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

 

 

Глава Бутурлиновского  

муниципального района                                                               Е.Е. Бондаренко 
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 ПРОЕКТ 

 

 

Совет народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

 от _______________ № _____ 
               г. Бутурлиновка 

Об   утверждении   отчета   об    исполнении  

бюджета Бутурлиновского муниципального  

района   (районного бюджета)   за  2021  год 

 

В соответствии со ст. 264.5 Бюджетного кодекса РФ, ст.IX раздела 4 

Положения о бюджетном процессе в Бутурлиновском муниципальном районе, 

утвержденного решением Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от 27.05.2021 года № 157, Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

 

Р Е Ш И Л 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Бутурлиновского 

муниципального района (районного бюджета) за 2021 год по доходам в сумме    

1 091 003,89 тыс. рублей, по расходам в сумме 1 059 255,42 тыс. рублей с 

профицитом 31 748,47 тыс. рублей, согласно приложению 1; 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета 

за 2021 год согласно приложению 2 к настоящему решению; 

3. Утвердить распределение  бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям  (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группами видов классификации 

расходов  районного бюджета за 2021 год согласно приложению 3 к 

настоящему решению; 

4. Настоящее решение опубликовать в официальном периодическом 

печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

администрации Бутурлиновского муниципального района Ю.И. Матузова. 

 

Глава Бутурлиновского 

муниципального района    Е.Е. Бондаренко 
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Приложение  1 к решению   Совета   

народных  депутатов 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 

от_______ г. № ___ 

 

 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении бюджета Бутурлиновского  

муниципального района (районного бюджета)  

за 2021 год 

 

 

Бюджетная и налоговая политика администрации Бутурлиновского 

муниципального района в 2021 году была направлена на решение следующих 

задач:  

 Рост доходной базы бюджета; 

 Реализация мер, направленных на создание условий для 

привлечения инвестиций в экономику района; 

 Максимально эффективное управление муниципальными 

финансами; 

 Оптимизация структуры расходов районного бюджета и усиление 

контроля за их использованием. 

 

В сфере формирования и исполнения бюджета наша задача – 

максимально использовать законодательство в части своих полномочий для 

мобилизации доходов в местный бюджет. При администрации 

Бутурлиновского муниципального района  продолжает работу комиссия по 

мобилизации налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет 

района. Проведенные администрацией района в 2021 году мероприятия, 

направленные на пополнение доходной части районного бюджета, позволили 

обеспечить  выполнение плана по поступлению доходов в консолидированный 

бюджет района. Разработан и реализуется план мероприятий по мобилизации 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет района. 

 

        Исполнение районного бюджета по доходам за 2021 год составило                     

1 091 003,89 тыс. рублей  или 124,9 % к  первоначально утвержденному 

бюджету.   

 

Сравнительная таблица исполнения доходной части бюджета  
 

тыс. рублей  
ДОХОДЫ Факт План 2021 г. План 2021 Факт 2021 факт 2021 факт 
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2020 г. утвержденны

й 

г. уточн. в 

ходе 

исполнения 

бюджета 

г. г. к 

уточненн

ому плану 

2021 г., % 

2021 г. к 

факту 

2020г.,% 

1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО ДОХОДОВ 985 040,05 873 400,94 1 144 866,64 1 091 003,89 95,3 110,7 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
292 893,72 281 100,00 323 100,00 333 138,24 103,1 113,7 

Налоговые доходы 229 653,92 204 105,00 224 605,00 231 853,09 103,2 101,0 

Налог на доходы физических 

лиц 
185 910,29 170 000,00 178 000,00 182 061,68 102,3 97,9 

Акцизы  14 726,12 16 705,00 16 705,00 17 026,34 101,9 115,6 

Налог, взимаемый с 

применением упрощенной 

системы налогообложения 

4 788,70 6 000,00 6 000,00 6 799,40 113,3 142,0 

Единый налог на вмененный 

доход 
15 570,22 3 000,00 4 200,00 4365,38 103,9 28,0 

Единый сельхозналог  5 135,52 5 000,00 9 200,00 9 269,97 100,8 180,5 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения 

280,95 400,00 6 300,00 7 959,18 126,3 2 832,9 

Госпошлина 3 242,12 3 000,00 4 200,00 4 371,14 104,1 134,8 

Задолженность по 

отмененным  налогам 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Неналоговые доходы 63 239,80 76 995,00 98 495,00 101 285,15 102,8 160,2 

Проценты, полученные от 

предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны 

49,90 40,00 40,00 35,92 89,8 72,0 

Доходы, полученные в виде 

арендной платы за землю 
39 179,42 23 000,00 33 600,00 35 326,48 105,1 90,2 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества 
3 608,13 2 300,00 3 900,00 4 219,16 108,2 116,9 

Доходы от перечисления 

части прибыли МУП 
1 900,00 3 500,00 500,00 500,00 100,0 26,3 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

114,00 142,00 672,00 702,26 104,5 616,0 

Прочие доходы от оказания 

платных услуг 
15 011,55 31 403,00 18 403,00 18 779,41 102,0 125,1 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

1 616,28 15 300,00 39 700,00 39 819,44 100,3 2 463,6 

Штрафы 880,27 1 000,00 700,00 813,36 116,2 92,4 

Прочие неналоговые доходы 880,25 310,00 980,00 1 089,12 111,1 123,7 

Безвозмездные 

перечисления 
692 146,33 592 300,94 821 766,64 757 865,65 92,2 109,5 

  

 

  Основным налогом, за счет которого сформировано 78,5 %  доходной 

базы районного бюджета в части налоговых доходов, является налог на доходы 

физических лиц.   

             В 2021 году  поступления по НДФЛ по сравнению с 2020 годом 

снизились на 3 848,61 тыс. рублей.  

          В связи с завершением процедуры банкротства ООО 

«Инвестагропромкомплекс» в 2020 году дополнительно в доход бюджета 

района поступило налога на доходы физических лиц 6 855,6 тыс. рублей.  
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Поступления налога, взимаемого при применении упрощенной системы 

налогообложения занимает в структуре налоговых доходов 2,0 %. 

По сравнению с 2020 годом поступления выросли на 2 010,7 тыс. руб. Это 

связано с отменой единого налога на вмененный доход и переходом 

налогоплательщиков на другие системы налогообложения. 

 

 В общем объеме налоговых доходов  1,3 % занимает единый налог на 

вмененный доход.   

          В 2021 году  поступлений  по единому налогу на вмененный доход 

снизились более чем в 3,5 раза. 

 С 2021 года единый налог на вмененный доход отменен, в 2022 году 

поступали платежи за 4 квартал 2020 года. 

 

         Поступление  единого сельскохозяйственного налога в 2021 году  по 

сравнению с 2020 годом  возросло на  4 134,45 тыс. рублей. Это связано с 

ростом прибыли сельскохозяйственных предприятий.  

         Доля единого  сельхозналога  в  общем  объеме  налоговых доходов 

составляет 1,9 %.   

 

        Фактическое поступление  налога уплачиваемого при патентной системе 

составило 7 959,18 рублей.  

        По сравнению с 2020 годом поступления выросли более чем в 28,3 раза. 

Это связано с отменой с 2021 года единого налога на вмененный доход и 

перехода части налогоплательщиков на патентную систему налогообложения. 

 

        По сравнению с 2020 годом поступление госпошлины выросли на 1 129,02  

тыс. рублей. В общем объеме налоговых доходов госпошлина занимает 1,3%. 

        Рост госпошлины связан с увеличением дел, рассматриваемых судами ( в 

2020 году работа судов была ограничена в связи с пандемией). 

 

         По сравнению с 2020 годом поступление арендной платы за земельные 

участки в 2021 году снизилось на 3 852,94 тыс. рублей. 

         В 2020 году в рамках завершения процедуры банкротства ООО 

«Инвестагропромкомплекс»  в доход бюджета района поступила арендная 

плата в размере 8 001,3 тыс. рублей.  

  На долю арендной платы за земельные участки в неналоговых доходах 

приходится  34,9 %.    

 

Повышение доходов от сдачи в аренду имущества по сравнению с 2020 

годом составило 611,03 тыс. рублей, это связано с перезаключением договоров 

аренды по новым (повышенным) ставкам. 
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Фактическое поступление от перечисления части прибыли МУПов  

составило 500,00 тыс. рублей. По   сравнению  с  2020  годом   отчисления    от 

прибыли  уменьшились на 1 400,00 тыс. рублей.  

Снижение прибыли МУП «Бутурлиновский рынок» связано с затратами 

на проведение реконструкции здания автовокзала и ремонтом прилегающей 

территории. 

 

          По сравнению с 2020 годом  поступления платы за негативное 

воздействие на окружающую среду выросли  в 6,2 раза. Рост связан с 

изменением норматива отчислений в районный бюджет. 

 

         По  сравнению с 2020 годом доходы от платных услуг выросли на 3 767,86 

тыс. рублей. Рост связан с частичным снятием ограничений, введенных в связи  

с распространением новой коронавирусной инфекции. 

 

По доходам от продажи материальных и нематериальных активов 

фактическое поступление составило 39 819,44 тыс. рублей (продажа земли).    

 

          По сравнению с 2020 годом уменьшение  доходов от штрафов составляет 

66,91  тыс. рублей.    

          Данное снижение связано с изменением нормативной базы в части 

распределения штрафов по уровням бюджетной системы ( основная часть 

штрафов с 2020 года перечисляется в федеральный бюджет). 

 

         По прочим безвозмездным поступлениям   исполнение в 2021 году 

составило 2 308,80 тыс. рублей, по сравнению с 2020  годом увеличилось на 

261,50 тыс. рублей.  

 

На исполнение расходной части районного бюджета в минувшем году 

направлено 1 059 255,42 тыс. рублей. 

  

Исполнение расходной части бюджета приведено в таблице 
 

 тыс. рублей 
Расходы Факт 2020 г. План 2021 г. 

утвержденный 

План 

2021 г. 

уточненный в 

ходе исполнения 

бюджета 

Факт 

2021 г. 

Отклонение 

( +, - ) 

факт к 

плану 

гр. 5 -  гр.3 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные 

вопросы 
53 265,16 91 790,51 59 147,58 59 032,29 - 32 758,22 

Национальная оборона 0,00 400,00 0,00 0,00 - 400,00 

Национальная безопасность 438,42 250,00 77,60 77,57 - 172,43 

Национальная  экономика 91 341,86 27 278,09 119 420,38 119 042,97 91 764,88 

ЖКХ 55 326,04 5 353,71 48 181,21 13 685,65 8 331,94 

Охрана окружающей среды 0,00 50,00 0,00 0,00 - 50,00 

Образование 561 180,67 590 703,61 648 618,22 647 170,04 56 466,43 



 

28 

 

Культура 109 237,69 44 440,56 42 948,10 42 610,76 -1 829,80 

Здравоохранение ФК и 

спорт 
364,12 0,00 623,40 623,39 623,39 

Социальная  политика 30 820,25 22 949,00 26 826,70 26 517,96 3 568,96 

Физическая культура и 

спорт 
31 380,56 73 259,46 92 673,00 63 941,05 - 9 318,41 

Обслуживание 

муниципального долга 
13,50 25,00 25,00 4,98 - 20,02 

Межбюджетные 

трансферты 
77 178,26 36 901,00 86 548,76 86 548,76 49 647,76 

Итого 1 010 546,53 893 400,94 1 125 089,95 1 059 255,42 165 854,48 

 

 

 

 

 

Районный бюджет на протяжении многих лет является социально-

ориентированным. Не стал исключением и 2021 год. В структуре расходов 

расходы на образование, культуру спорт, социальную политику составили 

780 239,81  тыс. рублей или 73,6% , в том числе: - на образование 61,1%; 

                                             - культуру 4,0%; 

                                             - социальную политику 2,5%. 

                                             - спорт 6,0%; 

 

В течение 2021 года средства областного и федерального бюджетов были 

направлены на реализацию следующих мероприятий: 

  тыс. рублей                                     
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры 

муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом 

(ремонт стадиона) 

38 216,20 

Субсидии на реализацию мероприятий областной адресной программы 

капитального ремонта  (ремонт МКДОУ Бутурлиновский д/с №10, МБОУ 

Бутурлиновская СОШ, МБОУ Бутурлиновская  ООШ №9, МКОУ В-

Архангельская СОШ, МКОУ Гвазденская СОШ, МКОУ Карайчевская СОШ, 

МКОУ Озерскя СОШ) 

12 693,10 

Субсидии на подготовку объектов теплоэнергетического хозяйства и 

коммунальной инфраструктуры к очередному отопительному периоду 
4 345,00 

Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры за счет средств 

резервного фонда Правительства РФ 
 221,20 

Субсидии создание и обеспечение функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах  (МБОУ Бутурлиновская СОШ) 

8 961,46 

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей 5 467,80 

Субсидии на на развитие социальной, инженерной и коммунальной 

инфраструктуры муниципального значения (канализация и водоотведение) 
 4 500,00 

Субсидии на финансирование расходов на уличное освещение 2 211,05 

Модернизация уличного освещения 3 142,66 
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Субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях (МБОУ Бутурлиновская СОШ) 

5 698,66 

Комплексное развитие сельских территорий Воронежской области 

(благоустройство сельских территорий с.Озерки) 
1 376,84 

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
87 190,10 

 

По состоянию на 1 января 2022 года просроченной задолженности по 

выплате заработной платы работникам бюджетной сферы Бутурлиновского 

муниципального района и коммунальным услугам нет.  
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