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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 
 

от 11.10.2022г.  г. № 9 
              г. Бутурлиновка 

О внесении изменений в Регламент Совета 

народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области, утвержденный решением Совета 

народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от 10.03.2016 г. № 268 
 

В целях обеспечения организации деятельности Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района и в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Бутурлиновского 

муниципального района, Совет народных депутатов  Бутурлиновского 

муниципального района  

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в  Регламент Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области, утвержденный решением Совета 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района от 10.03.2016 г. № 

268 изменения, изложив приложение в новой редакции. 

2. Опубликовать настоящее решение в  официальном периодическом 

печатном издании органов местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

Председатель Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района                                  Е.Е. Бондаренко 

 

 

 

 



Приложение к решению Совета народных 

депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от 11.10.2022г. № 9 

  

РЕГЛАМЕНТ 

Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Регламент Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области (далее – Регламент) устанавливает структуру, 

формы и порядок деятельности представительного органа местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

и является обязательным для исполнения депутатами и лицами, участвующими в 

работе Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района. 

 

Статья 1. Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района 

1. Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области (далее по тексту - Совет народных депутатов) является 

представительным органом Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области (далее по тексту – муниципальный район). 

Срок полномочий Совета народных депутатов – 5 лет. 

2. Совет народных депутатов осуществляет свои полномочия в соответствии 

с Конституцией РФ, федеральным и областным законодательством, Уставом 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области (далее по тексту 

Уставом муниципального района) и в порядке, установленном настоящим 

Регламентом. 

3. Совет народных депутатов обладает правами юридического лица. 

4. Моментом начала работы Совета народных депутатов нового созыва 

считается его первое заседание. 

 

Статья 2. Правомочность Совета народных депутатов  

1. Совет народных депутатов избирается на муниципальных выборах на 

основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании.  

2. Совет народных депутатов состоит из 20 депутатов. 

3.Совет народных депутатов может осуществлять свои полномочия в случае 

избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов (14 

депутатов).  

 

Статья 3. Основные принципы деятельности Совета народных депутатов  

Деятельность Совета народных депутатов осуществляется в коллегиальном 

порядке и строится на принципах коллективного свободного обсуждения и 

решения вопросов, учета мнения населения муниципального района. 



 

Статья 4. Гарантии осуществления прав депутата Совета народных 

депутатов  

Гарантии беспрепятственного и эффективного осуществления прав депутата 

Совета народных депутатов устанавливаются федеральным и областным 

законодательством, Уставом муниципального района и настоящим Регламентом. 

 

РАЗДЕЛ 1.СТРУКТУРА СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

Статья 5. Председатель Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области. 

 

1. Председатель Совета народных депутатов, в соответствии с Уставом 

Бутурлиновского муниципального района, избирается из состава депутатов 

Бутурлиновского муниципального района тайным голосованием на срок 

полномочий Совета народных депутатов. (5 лет). 

2. Полномочия председателя Совета начинаются со дня его избрания и 

прекращаются со дня начала работы Совета народных депутатов нового созыва. 

Председатель Совета народных депутатов осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе. 

3. Полномочия председателя Совета народных депутатов устанавливаются 

Уставом района.  

 

Статья 6. Избрание председателя Совета народных депутатов. 

1. Председатель Совета народных депутатов избирается на первом заседании 

нового созыва из числа депутатов Бутурлиновского муниципального района 

путем тайного голосования с использованием бюллетеней. 

2. Кандидатов на должность  председателя Совета народных депутатов вправе 

выдвигать депутаты Совета народных депутатов, депутатские объединения, 

возможен также принцип самовыдвижения. При этом каждый депутат (группа 

депутатов), фракция или депутатское объединение вправе выдвинуть только одну 

кандидатуру на должность председателя Совета народных депутатов.  

3. Депутат, выдвинутый для избрания на должность председателя Совета 

народных депутатов вправе заявить о самоотводе своей кандидатуры. Заявление о 

самоотводе принимается без обсуждения и голосования. 

4.В бюллетень для тайного голосования включаются все выдвинутые 

кандидатуры на должность председателя Совета народных депутатов, кроме лиц, 

взявших самоотвод. Включение кандидатур в бюллетень для избрания 

председателя Совета народных депутатов производится путем открытого 

голосования. 

5. Избранным на должность председателя Совета народных депутатов считается 

кандидат, получивший большинство голосов в результате голосования. 

6. На основании протокола счетной комиссии оформляется решение Совета 

народных депутатов об избрании председателя Совета народных депутатов. 

 



Статья 7. Досрочное прекращение полномочий председателя Совета народных 

депутатов. 

1. Основание и порядок досрочного прекращения полномочий председателя 

Совета народных депутатов устанавливаются Федеральным законом, Уставом 

района. 

2. Вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя Совета 

народных депутатов может быть рассмотрен по инициативе районного Совета. 

3. Инициатива о досрочном прекращении полномочий председателя Совета 

народных депутатов вносится в письменной форме группой депутатов в 

количестве не менее одной трети от установленной численности депутатов. 

4. Вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя Совета 

народных депутатов по инициативе районного Совета без голосования и 

обсуждения включается в повестку сессии районного Совета. 

5. Вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя Совета 

народных депутатов по инициативе Совета народных депутатов рассматривается 

в его присутствии либо в его отсутствие без уважительной причины. 

Председатель Совета народных депутатов вправе выступить с отчётом о своей 

деятельности. 

6. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя Совета 

народных депутатов по основаниям, предусмотренным Федеральным законом, 

принимается открытым голосованием большинством голосов от установленной 

численности депутатов. 

7. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя Совета 

народных депутатов по инициативе районного Совета принимается тайным 

голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов. 

8. Досрочное прекращение полномочий председателя Совета народных депутатов 

оформляется решением районного Совета. 

 

Статья 8. Заместитель председателя Совета народных депутатов. 

1. Кандидата на должность заместителя председателя Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района предлагает председатель 

Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района. 

2. Полномочия заместителя председателя Совета народных депутатов 

осуществляются на непостоянной основе и определяются Уставом района и 

настоящим регламентом. 

 

Статья 9. Избрание заместителя председателя Совета народных депутатов. 

1. Заместитель председателя Совета народных депутатов  избирается из 

числа депутатов Совета народных депутатов на срок полномочий Совета 

народных депутатов (5 лет) тайным голосованием.  

2. В случае временного отсутствия председателя Совета народных 

депутатов (болезнь, отпуск, временное отстранение от должности в рамках 

уголовного процесса и т.п.), полномочия председателя Совета народных 

депутатов временно исполняет заместитель председателя Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района. 



3. По предложенной кандидатуре на должность заместителя 

председателя Совета народных депутатов проводится обсуждение. 

4. Кандидат на должность заместителя председателя Совета народных 

депутатов имеет право на выступление. 

5. Кандидатура на должность заместителя председателя Совета 

народных депутатов включается в бюллетень для тайного голосования. 

6. Избранным на должность заместителя председателя Совета народных 

депутатов считается кандидат, получивший большинство голосов от числа 

депутатов, избранных в Совет народных депутатов.  

7. В случае не избрания заместителя председателя Совета народных 

депутатов по первому представлению председателя Совета народных депутатов 

после дополнительного обсуждения, председатель Совета народных депутатов 

вправе представить депутатам Совета народных депутатов новую кандидатуру, 

либо ранее предложенную кандидатуру вторично. Процедура обсуждения 

кандидата на должность заместителя председателя Совета народных депутатов 

при втором представлении аналогична первой.  

8. Если по результатам повторного тайного голосования кандидат не 

набрал необходимого числа голосов, председатель Совета народных депутатов 

предлагает новую кандидатуру, при этом вся процедура выборов повторяется. 

Представление председателя Совета народных депутатов на заседании 

Совета народных депутатов одной и той же кандидатуры на должность 

заместителя председателя Совета народных депутатов более двух раз в работе 

Совета народных депутатов одного созыва не допускается. 

9. В случае отклонения второй кандидатуры, председатель Совета народных 

депутатов вправе отложить рассмотрение вопроса и внести вопрос повторно в 

повестку дня очередного заседания Совета народных депутатов, после проведения 

согласительных процедур с депутатами.  

10. Об избрании заместителя председателя Совета народных депутатов 

муниципального района на основании протокола Счетной комиссии принимается 

решение Совета народных депутатов.  

Данное решение принимается без голосования, если от депутатов Совета 

народных депутатов не поступило мотивированных возражений или замечаний по 

итогам голосования. Решение подписывает председатель Совета народных 

депутатов. 

11. В случае, если депутаты не поддержали третью кандидатуру на 

должность заместителя председателя Совета народных депутатов, председатель 

Совета народных депутатов может отложить рассмотрение вопроса сроком на 3 

месяца.  

 

Статья 10. Избрание на должность главы муниципального района 

1. Сессия Совета народных депутатов по рассмотрению вопроса об 

избрании главы муниципального района проводится в сроки, определённые 

решением Совета народных депутатов об объявлении конкурса на замещение 

должности главы района.  

2. Решение об избрании главы муниципального района принимается 



открытым голосованием. 

3. Рассмотрение вопроса начинается с сообщения председателя конкурсной 

комиссии о результатах конкурса. 

Председатель конкурсной комиссии представляет анкетные данные 

участников конкурса, официально докладывает депутатам о его результатах и 

вносит предложение по включению кандидатур победителей в список кандидатов 

на замещение муниципальной должности - главы муниципального района. 

4. Кандидаты на замещение муниципальной должности- главы 

муниципального района выступают перед депутатами с программами 

предстоящей деятельности. Каждый депутат имеет право задавать вопросы 

кандидату. 

5. Голосование проводится по каждой кандидатуре. 

Кандидат на замещение муниципальной должности - главы муниципального 

района считается избранным, если за его избрание проголосовало более половины 

от числа депутатов Совета народных депутатов, принявших участие в 

голосовании. 

6. В случае, если на муниципальную должность главы муниципального 

района конкурсной комиссией были предложены два кандидата, и ни один из них 

не набрал по результатам открытого голосования требуемого числа голосов, 

председатель Совета народных депутатов организует проведение согласительных 

процедур, после которых проводится повторное открытое голосование на данной 

сессии. 

7. В случае, если на муниципальную должность главы муниципального 

района конкурсной комиссией было предложено более двух кандидатов, и ни 

один из них не набрал требуемого числа голосов, проводится повторное открытое 

голосование по двум кандидатам, набравшим наибольшее число голосов при 

первом открытом голосовании. 

8. В случае, если при повторном открытом голосовании ни один из двух 

кандидатов не получил требуемого числа голосов, председатель Совета народных 

депутатов организует проведение согласительных процедур. После этого на 

данной сессии проводится новое открытое голосование по тем же двум 

кандидатурам. 

Избрание лица на муниципальную должность - главы муниципального 

района, оформляется решением Совета народных депутатов. 

9. Полномочия главы Бутурлиновского муниципального района определены 

Уставом района. 

10. В случае окончания срока полномочий главы Бутурлиновского 

муниципального района до вновь избранного главы муниципального района его 

полномочия временно исполняет в соответствии с распоряжением администрации 

Бутурлиновского муниципального района первый заместитель главы 

администрации Бутурлиновского муниципального района или заместитель главы 

администрации – руководитель аппарата администрации Бутурлиновского 

муниципального района, или заместитель главы администрации Бутурлиновского 

муниципального района   



 

Статья 11. Комиссии Совета народных депутатов  

1. Совет народных депутатов образует из числа депутатов Совета народных 

депутатов на срок своих полномочий постоянные комиссии для предварительного 

рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Совета народных 

депутатов. Численный состав каждой комиссии определяется Советом народных 

депутатов, но не может быть менее 3 депутатов. 

Наименование комиссий:  

- комиссия по бюджету и финансам;  

- комиссия по социальным вопросам;  

- комиссия по экономике и муниципальной собственности;  

- комиссия по сельскому хозяйству и экологии.  

 2. Депутат Совета народных депутатов может быть членом не более чем 

двух постоянных комиссий. Председатель Совета народных депутатов и 

заместитель председателя Совета народных депутатов могут входить в состав 

комиссий Совета народных депутатов. 

3. Депутат Совета народных депутатов муниципального района, не 

входящий в состав постоянной комиссии, может присутствовать на ее заседании 

после предварительного согласования с председателем Совета народных 

депутатов района. 

4. О создании комиссии и их составе Совет народных депутатов принимает 

решение. Совет народных депутатов может упразднять и реорганизовывать ранее 

созданные комиссии, внося соответствующие изменения в Регламент. 

5. Персональный состав комиссий формируется на основании письменных 

заявлений депутатов Совета народных депутатов на имя председателя Совета 

народных депутатов. Преимущественное право войти в состав той или иной 

комиссии имеет тот депутат, заявление которого было подано раньше остальных. 

Состав комиссий утверждается решением Совета народных депутатов простым 

большинством голосов депутатов. Изменение персонального состава комиссии 

осуществляется так же по решению Совета народных депутатов на основании 

письменного заявления депутата. 

6. В случае добровольного сложения полномочий депутата Совета 

народных депутатов принимается решение об исключении выбывшего депутата 

из состава постоянной комиссии. Депутат, вошедший в действующий состав 

Совета народных депутатов, на основании письменного заявления включается в 

состав той постоянной комиссии, из которой выбыл предшествующий депутат.  

7. Постоянные комиссии проводят свои заседания согласно 

утвержденному Плану работы Совета народных депутатов и его постоянных 

комиссий. 

 

Статья 12. Полномочия постоянных комиссий 

Постоянные комиссии по вопросам, отнесенным к их ведению: 

1) осуществляют предварительное рассмотрение проектов нормативных 

правовых актов Совета народных депутатов и их подготовку к рассмотрению на 

заседании Совета народных депутатов; 



2) осуществляют подготовку заключений по проектам нормативных 

правовых актов, поступившим на рассмотрение Совета народных депутатов; 

3) дают заключения на проекты нормативных правовых актов, внесенных 

в Совет народных депутатов субъектами правотворческой инициативы; 

4) решают организационные вопросы своей деятельности; 

5) рассматривают другие вопросы по поручению Совета народных 

депутатов, главы муниципального района, председателя Совета народных 

депутатов и заместителя председателя Совета народных депутатов; 

6) запрашивают информацию по рассматриваемым комиссией вопросам. 

 

Статья 13. Председатель постоянной комиссии 

1. Председатель постоянной комиссии избирается депутатами Совета 

народных депутатов из числа депутатов, избранных в состав соответствующей 

комиссии открытым голосование и утверждается на заседании Совета народных 

депутатов. Кандидатура на должность председателя постоянной комиссии 

выдвигается председателем Совета народных депутатов или не менее ½ 

численности депутатов, входящими в состав соответствующей постоянной 

комиссии Совета народных депутатов. 

2. Депутат считается избранным на должность председателя постоянной 

комиссии Совета народных депутатов, если в результате открытого голосования 

он получил более половины голосов от числа избранных депутатов Совета 

народных депутатов. 

3. Председатель Совета народных депутатов, а в случае его отсутствия 

заместитель председателя Совета народных депутатов, или не менее половины от 

общего числа членов постоянной комиссии вправе поставить перед Советом 

народных депутатов вопрос о переизбрании председателя комиссии, с 

предварительного рассмотрения и принятия решения по данному вопросу на 

заседании постоянной комиссии не менее половины от общего числа ее членов. 

Решение о переизбрании  председателя постоянной комиссии  считается 

принятым, если за него проголосовало  большинство от числа присутствующих 

депутатов на заседании Совета народных депутатов. 

 

Статья 14. Заседания постоянной комиссии 

1. Заседания постоянной комиссии проводятся по инициативе 

председателя Совета народных депутатов, в случае его отсутствия заместителя 

председателя Совета народных депутатов, председателя постоянной комиссии 

или более чем 1/2 членов постоянной комиссии. 

2. Заместитель председателя Совета народных депутатов, председатель 

постоянной комиссии или более чем ½ членов постоянной комиссии инициируют 

проведение заседания постоянной комиссии с предварительным согласованием 

даты и времени планируемого заседания с председателем Совета народных 

депутатов. 

Заседания постоянных комиссий назначаются правовыми актами 

председателя Совета народных депутатов. 



3. Глава района и иные должностные лица администрации района вправе 

принимать участие в работе заседаний постоянных комиссий. 

Уведомление о проведении заседания комиссии направляется в 

администрацию района не позднее, чем за три дня до планируемой даты. 

4.Заседания постоянной комиссии правомочны, если на них присутствует 

более половины от общего числа членов постоянной комиссии. 

5.О невозможности присутствовать на заседании постоянной комиссии член 

постоянной комиссии обязан проинформировать председателя Совета народных 

депутатов, в его отсутствие - заместителя председателя Совета народных 

депутатов. 

6. По вопросам своей деятельности комиссии принимают решения, готовят 

соответствующие заключения (рекомендации, обращения). 

7. Решения постоянной комиссии принимаются большинством голосов от 

присутствующих на заседании членов постоянной комиссии. В случае равенства 

голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель 

комиссии. Протоколы и решения постоянной комиссии подписывает 

председатель постоянной комиссии и передает председатель Совета народных 

депутатов. Решения постоянной комиссии носят рекомендательный характер. 

8. Процедура обсуждения и принятия решения по вопросам включенным в 

повестку дня заседания комиссии, как правило, включает в себя: доклад, 

содоклад, ответы докладчика и содокладчика на вопросы, высказывание 

депутатов, обсуждение и голосование по отдельным положениям 

рассматриваемого вопроса, голосование по предложенному вопросу в целом. 

Решением комиссии может быть утвержден иной регламент работы. 

9. Член комиссии обязан участвовать в деятельности комиссии, 

содействовать реализации ее решений, выполнять поручения председателя 

комиссии. 

10. Член комиссии, имеющий мнение, отличное от мнения комиссии, вправе 

представлять свое особое мнение, выраженное в письменное форме. Особое 

мнение депутата комиссии является неотъемлемой частью протокола. 

11. Координация деятельности постоянных комиссий осуществляется 

председателем Совета народных депутатов, при этом председатель Совета 

народных депутатов: 

- принимает меры по организации работы комиссии (издает правовой акт, 

формирует повестку, назначает дату и время заседания); 

- обеспечивает информирование депутатов о заседаниях комиссии; 

- в случае необходимости привлечения на заседание комиссии должностных 

лиц администрации района, иных должностных лиц организаций и учреждений, 

расположенных на территории района, проводит согласование с работодателем 

конкретного должностного лица; 

- содействует своевременному обеспечению членов комиссии материалами 

и документами по рассматриваемым вопросам; 

- оказывает иную необходимую помощь в работе комиссии. 

12. Вопросы, относящиеся к ведению нескольких комиссии, могут 

подготавливаться и рассматриваться комиссиями совместно. При проведении 



совместных заседаний нескольких комиссий решения принимаются простым 

большинством от общего числа членов каждой комиссии. Протоколы заседаний, 

проведенных комиссиями совместно, подписываются председателями 

соответствующих комиссий.  

На совместных заседаниях постоянных комиссии председательствует 

председатель Совета народных депутатов, а в его отсутствие – заместитель 

председателя Совета народных депутатов. В случае их отсутствия, 

председательствующим на совместном заседании постоянных комиссий является 

один из председателей постоянной комиссии по решению большинства 

присутствующих на заседании членов. 

13.Постоянная комиссия вправе выносить на заседание Совета народных 

депутатов вопрос о привлечении к своей работе специалистов различного 

профиля в качестве экспертов, организовывать проведение независимых 

экспертиз проектов нормативных правовых актов Совета народных депутатов. 

Муниципальные и общественные организации, должностные лица обязаны 

представлять постоянным комиссиям запрашиваемые материалы и документы в 

течение 30 дней со дня получения запроса. 

 

Статья 15. Создание рабочих групп 

1. Постоянная комиссия для подготовки рассматриваемых вопросов и 

организации публичных слушаний может создавать рабочие группы из числа 

депутатов Совета народных депутатов, представителей структурных 

подразделений администрации, других муниципальных и общественных органов, 

учреждений, а также специалистов. Порядок создания, регламент работы рабочей 

группы устанавливается постановлением председателя Совета народных 

депутатов.  

 

 Статья 16. Координационный совет 

1. Для предварительного рассмотрения проектов решений, выносимых на 

рассмотрение Совета народных депутатов, решения организационных и иных 

вопросов, связанных с деятельностью Совета народных депутатов, в т.ч. 

выработки общей позиции депутатов по рассматриваемым вопросам, может 

созываться координационный совет, в состав которого входят председатель 

Совета народных депутатов, председатели комиссий, уполномоченные работники 

администрации и аппарата Совета народных депутатов. 

2. Заседание координационного совета назначается правовым актом 

председателя Совета народных депутатов. 

3. В работе координационного совета по решению председателя Совета 

народных депутатов могут принимать участие депутаты Совета народных 

депутатов. 

4. Председательствует на заседаниях координационного совета 

председатель Совета народных депутатов, а в его отсутствие – заместитель 

председателя Совета народных депутатов.  

5. Заседание координационного совета правомочно, если на нем 

присутствует более половины от общего числа членов координационного совета. 



6. Координационный совет рассматривает поступившие проекты повестки 

дня очередного (внеочередного) заседания Совета народных депутатов, 

обсуждает план его проведения, проекты планов работы Совета народных 

депутатов и его комиссий, решает иные вопросы организации деятельности 

Совета народных депутатов. 

7. Решения координационного совета оформляются протоколом.  

 

Статья 17. Депутатские группы (фракции) 

Депутатские группы (фракции) - депутатские объединения, образованные из 

депутатов Совета народных депутатов, состоящих в одной политической партии 

или поддерживающих цели и задачи данной партии.  

Депутаты Совета народных депутатов, избранные в составе списков 

кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными 

отделениями или иными структурными подразделениями), входят в депутатские 

объединения (во фракции) и подлежат регистрации независимо от числа ее 

членов. Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных 

(избранного) в составе соответствующего списка кандидатов. Во фракции могут 

входить также депутаты, избранные по одномандатным или многомандатным 

избирательным округам, и депутаты (депутат), избранные (избранный) в составе 

списка кандидатов политической партии (ее регионального отделения или иного 

структурного подразделения) 

Депутат Совета народных депутатов муниципального района может 

состоять только в одном депутатском объединении. Депутаты, не вошедшие в 

состав какого-либо депутатского объединения, считаются независимыми 

депутатами. 

Внутренняя деятельность депутатских групп организуется ими 

самостоятельно. 

Депутатские группы информируют председателя Совета народных 

депутатов о своих решениях. 

 

Статья 18. Порядок регистрации депутатских групп 

1. Регистрация депутатской группы осуществляется на основании: 

1) письменного уведомления руководителя депутатской группы об 

образовании депутатской группы председателю Совета народных депутатов, а в 

его отсутствие - заместителю председателя Совета народных депутатов; 

2) протокола организационного собрания депутатской группы, 

включающего решение о целях ее образования, ее официальном названии, 

списочном составе, а также о лицах, уполномоченных выступать от имени 

депутатской группы и представлять ее на заседаниях Совета народных депутатов, 

в муниципальных органах и общественных объединениях; 

3) письменных заявлений депутатов Совета народных депутатов о 

вхождении в депутатскую группу. 

2. Регистрация депутатских групп производится в течение двух рабочих 

дней, включая день подачи в Совет народных депутатов документов, 

перечисленных в пункте 1 настоящей статьи. 



3. Председатель Совета народных депутатов, а в его отсутствие - 

заместитель председателя Совета народных депутатов, на ближайшем заседании 

информирует Совет народных депутатов о создании депутатского объединения. 

4. Объединения депутатов Совета народных депутатов, не 

зарегистрированные в соответствии с положениями настоящей статьи, не 

пользуются правами депутатского объединения, определенными настоящим 

Регламентом. 

 

Статья 19. Право депутата Совета народных депутатов на участие в 

депутатской группе 

1. Депутат Совета народных депутатов входит в состав депутатской группы 

на основании решения, принимаемого большинством голосов от общего числа 

членов депутатской группы, по его письменному заявлению. 

Депутат Совета народных депутатов выводится из состава депутатской 

группы на основании решения об исключении его из депутатской группы, 

принимаемого большинством голосов от общего числа членов депутатской 

группы, а также в случае подачи им письменного заявления: 

1) о выходе из депутатской группы; 

2) о переходе в другую зарегистрированную депутатскую группу; 

3) о вхождении во вновь образуемую депутатскую группу. 

 

Статья 20. Права депутатских групп 

1. Депутатские группы вправе: 

1) вносить предложения о проведении закрытого заседания Совета 

народных депутатов; 

2) выступать с инициативой проведения публичных слушаний; 

3) вносить предложения об обращении с запросом Совета народных 

депутатов; 

4) осуществлять иные установленные настоящим Регламентом права. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЙ ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ  

 

Статья 21. Первое заседание Совета народных депутатов 

1. Первое заседание Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района созывается не позднее чем в трехнедельный срок со дня 

избрания в Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 

не менее 2/3 от установленного числа депутатов.  

Дата проведения первого заседания Совета народных депутатов нового 

созыва определяется избирательной комиссией Бутурлиновского муниципального 

района. 

Если Совет народных депутатов не созван на своё первое заседание в 

порядке, установленном настоящим Регламентом, депутаты собираются на 

заседание через три недели после официального опубликования итогов выборов.  

2. Первое заседание вновь избранного Совета народных депутатов 



Бутурлиновского муниципального района открывает и ведет до избрания 

председателя Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района, председатель избирательной комиссии Бутурлиновского муниципального 

района. 

3. На первом заседании в соответствии с настоящим Регламентом Совет 

народных депутатов проводит  и, как правило, заместителя председателя Совета 

народных депутатов муниципального района. 

 

Статья 22. Порядок работы Совета народных депутатов народных депутатов 

1. Совет народных депутатов осуществляет свою основную деятельность в 

форме сессий, в период которых он рассматривает все вопросы, отнесенные к его 

ведению. 

2. Сессия Совета народных депутатов состоит из заседаний Совета 

народных депутатов и проводимых в период между ними заседаний 

координационного совета, постоянных комиссий, работы депутатов Совета 

народных депутатов в постоянных комиссиях. 

3.Очередные заседания созываются по мере необходимости, но не реже 

одного раза в три месяца. Внеочередные - в двухнедельный срок по основаниям, 

указанным в части 4 настоящей статьи Регламента.  

Время, место, повестка дня очередного (внеочередного) заседания 

оформляются правовым актом председателя Совета народных депутатов в 

порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. 

 4. Основаниями для созыва внеочередной сессии являются требования 

главы муниципального района,  либо требование не менее 1/3 от числа избранных 

депутатов Совета народных депутатов. Предложение о созыве сессии должно 

содержать перечень вносимых на обсуждение вопросов. 

В случае досрочного прекращения полномочий председателя Совета 

народных депутатов внеочередная сессия для выборов нового главы 

Бутурлиновского муниципального района созывается по инициативе заместителя 

председателя Совета народных депутатов в соответствии с настоящим 

Регламентом. 

5. Президиум сессии Совета народных депутатов образуется из главы 

Бутурлиновского муниципального района, председателя Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района, заместителя председателя 

Совета народных депутатов.  

 

Статья 23. Регистрация депутатов Совета народных депутатов 

1. Заседания Совета народных депутатов начинаются с регистрации депутатов 

Совета народных депутатов.  

 2. О невозможности присутствовать на заседании Совета народных депутатов 

депутат Совета народных депутатов обязан заблаговременно проинформировать 

председателя Совета народных депутатов либо его заместителя с изложением 

причины своего отсутствия.  

 Данное заявление оглашается председательствующим на заседании Совета 

народных депутатов перед началом регистрации.  



 

Статья 24. Обеспечение документами депутатов Совета народных депутатов 

1. Депутаты Совета народных депутатов получают проекты решений, 

постановлений и другие необходимые материалы не позднее чем за 3 рабочих дня 

до их рассмотрения на заседании Совета народных депутатов.  

 2. Рассылку необходимых документов и своевременное информирование 

депутатов Совета народных депутатов о времени и месте проведения заседания 

Совета народных депутатов и ее органов, о вопросах, вносимых на рассмотрение, 

обеспечивает аппарат Совета народных депутатов.  

Материалы к заседанию Совета народных депутатов направляются на 

указанный депутатами адрес электронной почты, либо по заявлению депутата 

могут вручаться в письменной форме  

3.По вопросам, требующим оперативных решений, время, указанное в 

пункте 2 настоящей статьи Регламента, по решению председателя Совета 

народных депутатов, может быть сокращено до одного дня.  

 

Статья 25. Заседания Совета народных депутатов 

1.Заседание Совета народных депутатов правомочно, если на нем 

присутствует не менее 50 процентов от числа избранных депутатов Совета 

народных депутатов. 

Если на заседании присутствует менее 50 процентов от числа избранных 

депутатов Совета народных депутатов, то заседание переносится на другое время, 

а отсутствующим депутатам в письменной форме (либо телефонограммой) 

сообщается о месте и времени проведения заседания, которые определяются 

главой района с учётом времени для доставки указанного сообщения. 

Если и на повторно созванном заседании в его работе примет участие менее 

50 процентов от числа избранных депутатов Совета народных депутатов, то 

заседание считается несостоявшимся, повестка дня не рассматривается, а 

председателям комиссий Совета народных депутатов поручается выяснение 

причин неявки депутатов на повторное заседание Совета народных депутатов. 

Депутаты, не явившиеся на повторное заседание без уважительных причин, 

привлекаются к ответственности за неявку на заседание Совета народных 

депутатов в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. 

2. Заседания Совета народных депутатов проводятся открыто и гласно, 

освещаются на официальном сайте органов местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района в сети Интернет. 

Участие СМИ на заседаниях Совета народных депутатов осуществляется 

только по предварительному согласованию с председателем Совета народных 

депутатов. Ведение аудио-, видеозаписи на заседаниях Совета народных 

депутатов осуществляется при согласии большинства депутатов, присутствующих 

на заседании. 

3. Заместители главы администрации района, а также иные должностные 

лица, уполномоченные законодательством или Уставом Бутурлиновского 

муниципального района, вправе присутствовать на открытых заседаниях Совета 

народных депутатов. 



4. На заседания Совета народных депутатов по решению председателя 

Совета народных депутатов, а в его отсутствие – заместителем председателя 

Совета народных депутатов, могут быть приглашены главы сельских и городских 

поселений района, руководители предприятий, учреждений, организаций, 

общественных объединений, расположенных на территории муниципального 

района. На заседаниях Совета могут присутствовать руководители и 

представители органов государственной власти области, территориальных 

федеральных структур. 

5. Совет народных депутатов вправе принять решение о проведении 

закрытого заседания по предложению председательствующего на заседании, 

постоянной комиссии Совета народных депутатов, а также по требованию не 

менее 1/3 от числа депутатов Совета народных депутатов. 

Решение Совета народных депутатов о проведении закрытого заседания, 

принимается большинством голосов депутатов Совета народных депутатов, 

принявших участие в голосовании. Представители средств массовой информации 

на закрытые заседания не допускаются. 

 

Статья 26. Протоколы заседаний Совета народных депутатов  

На заседаниях Совета народных депутатов ведутся протоколы. Протокол 

заседания Совета подписывается председательствующим на заседании и 

секретарем заседания, избираемым из числа депутатов Совета народных 

депутатов. 

 

Статья 27. Время проведения заседаний Совета народных депутатов 

1. Заседания Совета народных депутатов, как правило, проводятся в рабочие 

дни с 10 часов или с 14 часов в соответствии с повесткой дня, утвержденной 

Советом народных депутатов. 

Через каждые 2 часа работы объявляется перерыв до 30 минут.  

2. Совет народных депутатов может принять решение о проведении 

заседания в иные дни и в иное время. Данное решение принимается 

большинством депутатов Совета народных депутатов, принявших участие в 

голосовании. 

3.Председательствующий на заседании Совета народных депутатов вправе 

без голосования продлить заседание Совета народных депутатов до принятия 

окончательного решения по вопросу, обсуждение которого было начато в 

основное время заседания Совета народных депутатов.  

 

Статья 28. Время для выступлений 

 1. Время для доклада не должно превышать 30 минут, для содоклада - 20 

минут, для заключительного слова – 10 минут, выступления в прениях - до 7 

минут, по порядку ведения заседания - до 3 минут. Время для выступления может 

быть изменено по решению Совета народных депутатов в том же порядке, что и 

при рассмотрении процедурных вопросов. По истечении установленного времени 

председательствующий предупреждает об этом выступающего, а затем может 

прервать его выступление. 



2. Каждый депутат Совета народных депутатов должен придерживаться 

темы обсуждаемого вопроса. Если он отклоняется от нее, председательствующий 

вправе напомнить ему об этом. Если замечание депутатом не учтено, 

председательствующий может прервать выступление депутата Совета народных 

депутатов. 

3. С согласия большинства присутствующих на заседании Совета 

народных депутатов председательствующий может установить общую 

продолжительность обсуждения вопроса, включенного в повестку дня заседания 

Совета народных депутатов, ограничить время, отводимое на вопросы и ответы, 

продлить время выступления.  

4. Прекращение прений производится по решению Совета народных 

депутатов, принимаемому большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании депутатов Совета народных депутатов. 

После принятия решения о прекращении прений по рассматриваемому 

вопросу слово в обязательном порядке предоставляется депутатам Совета 

народных депутатов и иным лицам, имеющим право выступать на заседании 

Совета народных депутатов, если во время опроса записавшихся для 

выступления, проводимого председательствующим на заседании Совета 

народных депутатов, они настаивают на своем выступлении. 

5. Тексты выступлений депутатов, не сумевших по тем или иным причинам 

выступить, включаются в стенограмму заседания Совета народных депутатов при 

желании на то не выступившего депутата. 

6. Вопросы выносятся на обсуждение Совета народных депутатов в 

очередности, предусмотренной повесткой дня заседания Совета народных 

депутатов. Очередность обсуждения может быть изменена по мотивированному 

предложению одного или более депутатов большинством голосов депутатов, от 

числа принявших участие в голосовании. 

 

Статья 29. Права депутата Совета народных депутатов на заседании Совета 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 

1. На заседании Совета народных депутатов депутат вправе участвовать 

в прениях, вносить предложения, замечания по существу обсуждаемых вопросов, 

предлагать кандидатуры и высказывать свое мнение о кандидатурах, избираемых, 

назначаемых или утверждаемых Советом народных депутатов на должность, 

задавать вопросы, давать справки, а также пользоваться иными установленными 

правами. 

2. На заседании Совета народных депутатов один и тот же депутат 

Совета может выступать в прениях по одному и тому же вопросу не более одного 

раза.  

 3. Никто не вправе выступать на заседании Совета народных депутатов без 

разрешения председательствующего. Нарушивший это правило лишается 

председательствующим слова без предупреждения. 

 

Статья 30. Соблюдение правил депутатской этики 



1. Выступающий на заседании Совета народных депутатов не вправе 

нарушать правила депутатской этики: 

1) употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, 

наносящие ущерб чести и достоинству депутатов Совета народных депутатов и 

других лиц;  

2) допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать 

заведомо ложную информацию;  

3) призывать к незаконным действиям. 

4) допускать выступления без предоставления слова 

председательствующим, выступления не по повестке дня, индивидуальные или 

коллективные действия, препятствующие проведению заседаний (выкрики, 

прерывание выступающих)  

2. В случае нарушения правил депутатской этики, допущенных в ходе 

заседания Совета народных депутатов, на заседаниях комиссий, рабочих групп, к 

депутату могут быть применены следующие меры воздействия: 

1) понуждение к принесению депутатом публичных извинений; 

2) объявление депутату публичного порицания; 

3) оглашение на заседании Совета депутатов фактов, связанных с 

нарушением депутатом правил депутатской этики, установленных настоящим 

Положением; 

4) информирование избирателей через средства массовой информации о 

фактах, связанных с нарушением депутатом правил депутатской этики; 

5) лишение права выступления в течение всего дня заседания Совета 

народных депутатов, а также лишение права выступления на срок до одного 

месяца решением Совета народных депутатов, принимаемым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании депутатов Совета народных 

депутатов; 

6) удаление из зала заседания решением Совета народных депутатов, 

принимаемым большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

депутатов Совета народных депутатов; 

7) направление материалов проверки в правоохранительные органы в 

случаях, если в действиях депутата имеют место признаки правонарушения  

 

Статья 31. Компетенция председательствующего на заседании Совета 

народных депутатов  

1. Председательствующий на заседании Совета народных депутатов: 

1) руководит ходом заседания, следит за соблюдением настоящего 

Регламента; 

2) предоставляет слово депутатам Совета народных депутатов для 

выступления в порядке поступления заявок; 

3) проводит голосование и оглашает его результаты; 

4) контролирует ведение протоколов заседаний, подписывает указанные 

документы; 

5) при нарушении депутатом Совета народных депутатов настоящего 

Регламента вправе предупредить депутата Совета народных депутатов 



муниципального района, а при повторном нарушении может лишить его слова, 

либо удалить из зала заседания по решению Совета народных депутатов, 

принятому большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

депутатов Совета народных депутатов; (в редакции решения от 27.12.2017 г. № 

22) 

 6) вправе удалить из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе 

Совета народных депутатов. 

2. Председательствующий на заседании Совета народных депутатов не 

вправе комментировать выступления депутатов Совета народных депутатов, 

давать характеристику выступающим. 

(Не является комментированием со стороны председательствующего 

ознакомление депутатов им самим или, по его просьбе, должностными и 

ответственными лицами с официальной информацией по обсуждаемому вопросу). 

Характеристикой считается оценка личных и деловых качеств 

выступающего, его высказываний, привычек, поступков, эффективности работы 

или деятельности, репутации, убеждений, партийной принадлежности, черт 

характера, интересов и других индивидуальных проявлений личности. 

(Опровержение недостоверной информации, замечания по поводу 

неэтичных высказываний и поступков не относится к характеристике 

выступающего.)  

3.Участвуя в открытом голосовании, председательствующий на заседании 

Совета народных депутатов голосует последним. 

 

Статья 32. Обращение депутата Совета народных депутатов и депутатский 

запрос 

1. Депутат или группа депутатов Совета народных депутатов вправе внести 

на рассмотрение Совету народных депутатов обращение к главе муниципального 

района, председателю Совета народных депутатов, а также руководителям 

расположенных на территории Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области государственных и общественных органов, предприятий, 

учреждений и организаций. Такое обращение вносится в письменной форме и 

оглашается на заседании Совета народных депутатов.  

2. Предложение депутата или группы депутатов Совета народных депутатов 

о признании обращения депутатским запросом ставится на голосование. 

Обращение признается депутатским запросом, если "за " проголосовало более 

половины от числа депутатов Совета народных депутатов. 

3. Должностное лицо, к которому обращен депутатский запрос, обязано 

ответить на него в устной (на заседании Совета народных депутатов) или в 

письменной форме не позднее чем в 30-дневный срок с момента получения 

запроса. Ответ, полученный в письменной форме, оглашается 

председательствующим на очередном заседании Совета народных депутатов.  

 

Статья 33. Варианты голосования на заседании Совета народных депутатов 

1. Решения Совета народных депутатов принимаются открытым или тайным 

голосованием. В случаях, установленных настоящим Регламентом, а также по 



предложению, поддержанному не менее чем 1/3 от числа присутствующих на 

заседании депутатов Совета народных депутатов, решения могут приниматься 

тайным голосованием.  

2.Голосование представляет собой выбор варианта ответа: "за", "против" 

или "воздержался". Подсчет голосов и предъявление результатов голосования 

проводится по каждому голосованию. 

3.Депутат Совета народных депутатов лично осуществляет свое право на 

голосование. Депутат Совета народных депутатов, отсутствующий во время 

голосования, не вправе подать свой голос после завершения голосования любым 

способом, отличным от принятого Советом народных депутатов для голосования 

по данному вопросу или передать свое право на голосование другому депутату 

Совета народных депутатов. 

 

Статья 34. Порядок проведения открытого голосования 

1. При проведении открытого голосования подсчет голосов поручается 

секретарю, который избирается из числа депутатов Совета народных депутатов 

простым большинством голосов. 

2. Перед началом открытого голосования председательствующий на 

заседании Совета народных депутатов сообщает количество предложений, 

которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и 

последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким 

большинством голосов (от установленного числа депутатов Совета народных 

депутатов, от числа депутатов избранных в Совет народных депутатов, от числа 

депутатов Совета народных депутатов, присутствующих на заседании, от числа 

депутатов, принявших участие в голосовании, простым или квалифицированным 

большинством) может быть принято решение. 

3. После объявления председательствующим на заседании Совета народных 

депутатов о начале голосования никто не вправе прервать голосование. 

4. При отсутствии кворума, необходимого для голосования, 

председательствующий на заседании Совета народных депутатов переносит 

голосование на следующее заседание Совета народных депутатов. 

 5. Если при определении результатов голосования выявятся процедурные 

ошибки голосования, то по решению Совета народных депутатов может быть 

проведено повторное голосование. 

 

Статья 35. Порядок проведения тайного голосования 

1. Тайное голосование проводится в случаях, определенных в Уставе 

муниципального района и настоящем Регламенте, а также по решению Совета 

народных депутатов, принимаемому 1/3 голосов от присутствующих на заседании 

депутатов Совета народных депутатов. Тайное голосование проводится по 

вопросам избрания председателя Совета народных депутатов, избрания 

заместителя председателя Совета народных депутатов. 

Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. 

2. Для проведения тайного голосования с использованием бюллетеней и 

определения его результатов Совет народных депутатов из числа депутатов, 



присутствующих на голосовании, открытым голосованием избирает Счетную 

комиссию в количестве трех депутатов. 

3. Счетная комиссия приступает к исполнению полномочий, 

предусмотренных настоящим Регламентом, с момента принятия решения Совета 

народных депутатов об избрании Счетной комиссии и прекращает их исполнение 

с момента принятия решения Совета народных депутатов по результатам 

проведенного голосования.  

4. Счетная комиссия на своем заседании из своего состава избирает 

председателя и секретаря Счетной комиссии. Решения Счетной комиссии 

принимаются открытым голосованием большинством голосов ее членов. В состав 

комиссии не могут входить депутаты, если их кандидатуры включены в 

бюллетень для тайного голосования.  

 Решения Счетной комиссии об избрании председателя, секретаря, об итогах 

голосования и результатах выборов принимаются большинством голосов от 

установленного числа членов счетной комиссии. 

4. Счетная комиссия: устанавливает форму протоколов; составляет список 

депутатов Совета народных депутатов для голосования; обеспечивает подготовку 

помещения и оборудования для голосования; устанавливает форму, общее число 

бюллетеней и изготовляет их для проведения выборов; обеспечивает 

информирование депутатов о порядке осуществления избирательных действий; 

проводит голосование и подсчет голосов; устанавливает итоги голосования; 

определяет и объявляет общие результаты выборов; передает протокол об итогах 

голосования в Совет народных депутатов. 

 

Статья 36. Бюллетени для тайного голосования 

1. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контролем 

Счетной комиссии по предложенной ею форме в необходимом количестве, 

соответствующем числу депутатов, избранных в Совет народных депутатов, и 

содержат соответствующую информацию. 

2. Оставшиеся у счетной комиссии бюллетени после завершения их выдачи 

уничтожаются председателем счетной комиссии в присутствии ее членов. 

3. Каждому депутату Совета народных депутатов выдается один бюллетень 

по выборам. 

4. Бюллетень для тайного голосования выдается депутатам Совета 

народных депутатов счетной комиссией в соответствии со списком депутатов 

Совета народных депутатов. При получении бюллетеня депутат Совета народных 

депутатов расписывается против своей фамилии в указанном списке. 

5. Депутат Совета народных депутатов в кабине (комнате) для тайного 

голосования делает необходимую отметку в бюллетене и опускает его в 

специальный ящик, опечатанный счетной комиссией. 

6. Счетная комиссия обязана создать условия для тайного волеизъявления 

депутатов Совета народных депутатов. 

7. Недействительными считаются бюллетени неустановленной формы, а 

также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление депутатов 



Совета народных депутатов. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете 

голосов не учитываются. 

8. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет 

протокол, который подписывается всеми членами счетной комиссии. Доклад 

счетной комиссии о результатах тайного голосования Совет народных депутатов 

принимает к сведению. 

9. На основании принятого к сведению Советом народных депутатов 

доклада счетной комиссии о результатах голосования председательствующий на 

заседании Совета народных депутатов объявляет, принято решение или нет, а при 

выборах называет кандидатуры, избранные на должность. Результаты тайного 

голосования оформляются решением Совета народных депутатов. 

Данное решение принимается без голосования, если от депутатов Совета 

народных депутатов не поступило мотивированных замечаний или возражений по 

итогам голосования.  

 

Статья 37. Порядок проведения поименного голосования 

1. Поименное голосование проводится по решению Совета народных 

депутатов, принимаемому не менее чем 1/3 голосов от числа присутствующих на 

заседании депутатов Совета народных депутатов. 

2. Для проведения поименного голосования и определения его результатов 

Совет народных депутатов избирает Счетную комиссию либо поручает 

проведение поименного голосования и определения его результатов ранее 

избранному на данном заседании Совета народных депутатов секретарю. 

3. Результаты поименного голосования отражаются в протоколе заседания 

Совета народных депутатов и могут быть обнародованы. 

 

Статья 38. Основные понятия, используемые для определения результатов 

голосования 

В настоящем Регламенте применяются следующие понятия, используемые 

для определения результатов голосования: 

1) под установленным числом депутатов понимается общая численность 

депутатов Совета народных депутатов (20 депутатов); 

2) число избранных депутатов - число депутатов, избранных в Совет 

народных депутатов за исключением депутатов Совета народных депутатов, 

полномочия которых прекращены в установленном законодательством порядке; 

3) число присутствующих на заседании - число депутатов Совета народных 

депутатов, зарегистрировавшихся во время регистрации; 

4) простое большинство голосов - число голосов, превышающее в 

зависимости от рассматриваемого вопроса половину: 

- от установленного (согласно Уставу муниципального района) числа 

депутатов Совета народных депутатов; 

- от числа избранных депутатов Совета народных депутатов; 

- от числа депутатов Совета народных депутатов, присутствующих на 

заседании; 



- от числа депутатов Совета народных депутатов, принявших участие в 

голосовании; 

5) квалифицированное большинство голосов - число голосов, составляющее 

2/3 от установленного (согласно Уставу муниципального района) числа депутатов 

Совета народных депутатов. 

 

Статья 39. Количество голосов, необходимое для принятия актов 

нормативного и ненормативного характера 

1. Устав муниципального района, изменения и дополнения к нему 

принимаются квалифицированным большинством голосов (2/3 голосов от 

установленного числа депутатов). 

2. Решения нормативного характера, устанавливающие правила, 

обязательные для исполнения на территории муниципального района, 

принимаются на заседаниях Совета народных депутатов большинством голосов 

от установленной численности депутатов Совета народных депутатов. 

3. Решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов 

от числа депутатов, присутствующих на заседании Совета народных депутатов. 

 

Статья 40. Голосование по процедурным вопросам 

1. По процедурным вопросам решение принимается большинством 

голосов присутствующих на заседании Совета народных депутатов, если иной 

порядок не предусмотрен настоящим Регламентом. 

К процедурным относятся вопросы: 

1) о перерыве в заседании или переносе заседания; 

2) о предоставлении дополнительного времени для выступления; 

3) о продолжительности времени для ответов на вопросы по проекту 

нормативного правового акта; 

4) о предоставлении слова приглашенным на заседание; 

5) переноса или прекращения прений по обсуждаемому вопросу; 

6) о передаче вопроса на рассмотрение соответствующей комиссии 

Совета; 

7) о голосовании без обсуждения; 

8) о проведении закрытого заседания; 

9) об изменении способа проведения голосования; 

10) об изменении очередности выступлений; 

11) о проведении дополнительной регистрации; 

12) о пересчете голосов; 

13) иные организационные вопросы. 

Решения по процедурным вопросам оформляются протокольно. 

  

РАЗДЕЛ 3. ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ И ПРИНЯТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ СОВЕТА НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ  

 

Статья 41. Нормативный правовой акт Совета народных депутатов  



1. Нормативный правовой акт - изданный в установленном порядке акт 

Совета народных депутатов, устанавливающий правовые нормы (правила 

поведения) для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное 

применение и действующие независимо от того, возникли или прекратились 

конкретные отношения, предусмотренные законом или отмену правовых норм, 

т.е. обязательных предписаний постоянного или временного характера, 

рассчитанных на многократное применение.  

2. Правовые акты Совета народных депутатов вступают в силу на 

территории муниципального района в порядке, установленном Уставом 

муниципального района и настоящим Регламентом.  

3. Совет народных депутатов в пределах своих полномочий принимает 

решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 

Бутурлиновского муниципального района, а также постановления и распоряжения 

по вопросам организации деятельности Совета народных депутатов. Правовые 

акты Совета народных депутатов принимаются на его заседаниях. 

4. Правовой акт не должен противоречить законодательству, в противном 

случае он не рассматривается и на обсуждение Совета народных депутатов не 

выносится. 

 

 Статья 42. Субъекты правотворческой инициативы  

 1. Право внесения проектов нормативных правовых актов в Совет 

народных депутатов принадлежит только субъектам правотворческой 

инициативы в Совете народных депутатов.  

Право правотворческой инициативы в Совете народных депутатов 

принадлежит:  

- депутатам Совета народных депутатов; 

- представительным органам местного самоуправления городских и 

сельских поселений района; 

- постоянным комиссиям Совета народных депутатов; 

- главе муниципального района; 

- прокурору Бутурлиновского района; 

- Контрольно-счётной палате Бутурлиновского муниципального района; 

- общественным объединениям, уставы которых предусматривают участие в 

выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, 

определенные федеральным законом; 

- инициативной группе граждан в соответствии со статьей 18 Устава. 

2. Проекты нормативных правовых актов, исходящие от органов 

(организаций), не обладающих правовой инициативой, могут быть внесены в 

Совет народных депутатов только через органы (организации) и группы граждан, 

которые обладают таким правом. 

 

Статья 43. Требования, предъявляемые к проекту нормативного правового 

акта, вносимого в порядке правотворческой инициативы  

1. Проект решения Совета народных депутатов (далее – Проект) 

представляется в аппарат Совета народных депутатов в виде законченного текста 



не позднее 5 дней до проведения заседания Совета народных депутатов на 

бумажном и электронном носителях. 

2. Проект, внесенный в Совет народных депутатов в порядке 

правотворческой инициативы, представляется вместе с пояснительной запиской, в 

которой содержится: 

- обоснование необходимости его принятия, его целей и основных 

положений, а также прогноз социально-экономических и иных последствий его 

принятия;  

- сведения о состоянии законодательства в данной сфере регулирования;  

- перечень правовых актов района, отмены, изменения и дополнения 

которых потребует принятие данного правового акта; 

- финансово-экономическое обоснование (в случае внесения проекта 

правового акта, реализация которого потребует дополнительных материальных и 

иных затрат). 

3. Проект и все прилагаемые к нему документы должны быть подписаны их 

разработчиками. 

Проект должен быть согласован со структурными подразделениями 

администрации муниципального района, в компетенцию которых входит 

рассмотрение затрагиваемых в проекте вопросов. Согласование осуществляется 

посредством представления Проекта в структурные подразделения 

администрации муниципального района для визирования Проекта руководителем 

подразделения. 

Визы (подписи) руководителей подразделения проставляются на обратной 

стороне листа, содержащего текст Проекта. 

4.Проект решения, разработанный депутатами Совета народных депутатов, 

должен быть согласован с администрацией Бутурлиновского муниципального 

района. Согласование осуществляется посредством представления Проекта в 

администрацию Бутурлиновского муниципального района с сопроводительным 

письмом, подписанным разработчиком Проекта. 

 

Статья 44. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Совета 

народных депутатов 

1. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении проектов 

нормативных правовых актов, вносимых на рассмотрение Совета народных 

депутатов. 

2. Формой проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов 

является экспертиза, проводимая ответственными за подготовку проектов 

нормативных правовых актов должностными лицами (далее ответственные 

должностные лица). 

3. При проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов в 

рамках осуществления их правовой экспертизы устанавливаемый срок 

согласования указанных проектов увеличивается на 5 рабочих дней. 



4. Результаты антикоррупционной экспертизы, проводимой ответственными 

должностными лицами, отражаются в заключении, подготавливаемом по итогам 

правовой экспертизы. 

5. Замечания, изложенные в заключении по результатам проведенной 

антикоррупционной экспертизы, о наличии в тексте проекта нормативного 

правового акта положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, должны учитываться исполнителями – разработчиками проекта 

нормативного правового акта. 

6. В случае получения заключения по результатам проведенной 

антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта о наличии 

в его тексте положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, исполнитель, ответственный за разработку указанного проекта 

нормативного правового акта, в течение трех рабочих дней устраняет замечания, 

изложенные в указанном заключении, и представляет проект нормативного 

правового акта на повторное согласование с ответственными должностными 

лицами. В данном случае срок повторного согласования проекта нормативного 

правового акта не может превышать двух рабочих дней. 

7. В случае несогласия с результатами экспертизы, свидетельствующими о 

наличии в проекте нормативного правового акта положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции, исполнитель – разработчик проекта 

нормативного правового акта, представляет указанный проект нормативного 

правового акта с приложением письменного обоснования своего несогласия. 

Окончательное решение по данному проекту нормативного правового акта 

принимает соответствующая постоянная комиссия Совета народных депутатов 

при обсуждении проекта нормативного правового акта. 

8. По решению главы муниципального района может проводиться 

антикоррупционная экспертиза в отношении действующих нормативных 

правовых актов Совета народных депутатов при мониторинге их применения. 

 

Статья 45. Право субъекта правотворческой инициативы на отзыв 

внесенного проекта правового акта 

 До принятия проекта правового акта субъект правотворческой инициативы, 

внесший данный проект, имеет право отозвать внесенный им проект правового 

акта на основании письменного заявления. 

 

РАЗДЕЛ 4.ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА НОРМАТИВНОГО 

ПРАВОВОГО АКТА 

 

Статья 46. Процедура рассмотрения нормативного правового акта в 

постоянных комиссиях 

 

1. Проект решения, внесенный в Совет народных депутатов направляется 

председателем Совета народных депутатов в координационный совет, а так же 

может направляться в соответствующую комиссию Совета народных депутатов, 

которая назначается ответственной за подготовку заключения, проекта решения, 



или выноситься непосредственно на заседание Совета народных депутатов. При 

этом устанавливается срок для подготовки этих документов к рассмотрению на 

заседании Совета народных депутатов. 

В случае направления проекта нормативного правового акта в несколько 

постоянных комиссий, председатель Совета народных депутатов определяет из 

числа этих комиссий ответственную комиссию по данному проекту. 

2. Постоянная Комиссия Совета народных депутатов, ответственная за 

подготовку проекта решения к рассмотрению на заседании Совета народных 

депутатов, открыто и гласно обсуждает проект решения на своем заседании. 

К рассмотрению проекта решения на заседании комиссии Совета народных 

депутатов привлекаются представители субъекта правотворческой инициативы, 

внесшие проект, их представители, могут привлекаться специалисты в качестве 

экспертов. 

3. Депутаты Совета народных депутатов, не участвовавшие в работе 

постоянных комиссий, вправе направлять им свои замечания и предложения, 

которые должны быть рассмотрены комиссиями. 

4. По результатам рассмотрения представленного проекта нормативного 

правового акта комиссия принимает одно из следующих решений: 

- о внесении проекта в Совет народных депутатов; 

- о доработке проекта и внесении его на повторное рассмотрение.  

В случае повторного рассмотрения проекта нормативного правового акта 

комиссии принимают одно решение – о внесении проекта на рассмотрение Совета 

народных депутатов.  

 

Статья 47. Внесение нормативного правового акта на рассмотрение Совета 

народных депутатов 

 1. Проект нормативного правового акта, подготовленный к рассмотрению 

Советом народных депутатов, направляется в аппарат Совета народных депутатов 

для внесения его на рассмотрение Совета народных депутатов. 

2. Если форма представленного проекта нормативного правового акта 

соответствует необходимым требованиям, то аппарат Совета народных депутатов 

включает его в повестку дня очередного заседания Совета народных депутатов.  

3. В случае внесения проекта нормативного правового акта по вопросам 

бюджета, финансов, налогов, платежей и собственности с предложением об их 

срочном рассмотрении, такие проекты нормативных правовых актов подлежат 

обязательному включению в повестку дня заседания Совета народных депутатов 

и рассматриваются им не позднее, чем в двухнедельный срок. 

 

Статья 48. Порядок обсуждения проекта нормативного правового акта на 

заседании Совета народных депутатов  

1. Обсуждение начинается с доклада субъекта правотворческой 

инициативы, внесшего проект нормативного правового акта или его 

представителя.  

2. В случае если проект нормативного правового акта не может быть 

рассмотрен Советом народных депутатов по причине отсутствия на заседании 



субъекта правотворческой инициативы, внесшего проект нормативного правового 

акта или его представителя, рассмотрение проекта нормативного правового акта 

переносится на другое заседание Совета народных депутатов.  

В случае если при повторном рассмотрении проекта нормативного 

правового акта вновь отсутствует субъект правотворческой инициативы, внесший 

проект нормативного правового акта или его представитель, по предложению 

депутатов Совета народных депутатов проект нормативного правового акта 

рассматривается Советом народных депутатов без участия указанного субъекта 

правотворческой инициативы или его представителя. 

3. Депутаты, другие лица, присутствующие на заседании, вправе задавать 

вопросы докладчикам по существу предложенного проекта нормативного 

правового акта, а также высказывать собственное мнение по рассматриваемому 

проекту. 

4. При рассмотрении Советом народных депутатов проекта нормативного 

правового акта обсуждаются его основные положения, дается общая оценка 

концепции нормативного правового акта, соответствие его федеральному и 

областному законодательству, Уставу муниципального района.  

5. Обсуждение проекта нормативного правового акта заканчивается по 

решению Совета народных депутатов. 

6. После окончания обсуждения ставится вопрос на голосование о принятии 

нормативного правового акта за основу. Данное решение принимается 

большинством голосов депутатов, принявших участие в голосовании. 

7. По результатам обсуждения Совет народных депутатов принимает одно 

из следующих решений: 

- принять нормативный правовой акт в целом; 

- отклонить нормативный правовой акт. 

8. При отсутствии возражений депутатов, комиссии нормативный правовой 

акт может быть принят в целом после обсуждения. 

 

Статья 49. Решения, принимаемые Советом народных депутатов по 

результатам обсуждения проекта нормативного правового акта 

1. Проект нормативного правового акта считается принятым, если за него 

проголосовало большинство от избранного числа депутатов Совета народных 

депутатов, за исключением принятия Устава Бутурлиновского муниципального 

района, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 

устав Бутурлиновского муниципального района, которые принимаются 

большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов 

Совета народных депутатов. 

 Результат голосования оформляется решением Совета народных депутатов.  

2. Решения Совета народных депутатов подписываются главой 

муниципального района в течение десяти дней со дня их принятия Советом 

народных депутатов. 

 

Статья 50. Обнародование нормативных правовых актов 



1. Нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы, 

обязанности и интересы граждан, опубликовываются (обнародуются) не позднее 

10 дней после их принятия. 

2. Нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы, 

обязанности и интересы граждан, вступают в силу одновременно на всей 

территории муниципального района после их официального опубликования 

(обнародования), если самими правовыми актами не установлен иной порядок 

вступлениях их в силу, но не ранее, чем с момента официального опубликования 

(обнародования). 

3. Другие нормативные правовые акты Совета народных депутатов 

вступают в силу с момента их подписания или в иной указанный в них срок. 

4. При опубликовании (обнародовании) нормативного правового акта 

указываются: его наименование, должностное лицо, его подписавшее, место и 

дата его принятия, регистрационный номер. 

5. Нормативные правовые акты, в которые были внесены изменения и/или 

дополнения, могут быть повторно официально опубликованы (обнародованы) в 

полном объеме. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СОВЕТОМ НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ ПРОЕКТОВ ОБЛАСТНЫХ ЗАКОНОВ, ВНОСИМЫХ В ПОРЯДКЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ В ВОРОНЕЖСКУЮ ОБЛАСТНУЮ 

ДУМУ 

 

Статья 51. Право законодательной инициативы в Воронежской областной 

Думе  

1. В соответствии с Уставом Воронежской области, Уставом 

муниципального района Совет народных депутатов имеет право законодательной 

инициативы в Воронежской областной Думе (далее - областная Дума). 

2. Совет народных депутатов вносит в областную Думу проекты законов 

области по вопросам, относящимся как к исключительному ведению субъекта 

Российской Федерации, так и к совместному ведению области и района. 

3. Проекты областных законов вносятся в областную Думу со всеми 

необходимыми в соответствии с Регламентом областной Думы материалами. 

 

Статья 52. Порядок подготовки проекта областного закона для внесения в 

порядке законодательной инициативы в областную Думу  

1. Проект областного закона для внесения в порядке законодательной 

инициативы в областную Думу может быть представлен в Совет народных 

депутатов только субъектом правотворческой инициативы в Совете народных 

депутатов.  

 Проекты областных законов в Совет народных депутатов вносятся со всеми 

необходимыми в соответствии с Регламентом областной Думы материалами. 

2. После получения проекта областного закона Совет народных 

депутатов определяет ответственную комиссию Совета народных депутатов и 

направляет в нее на рассмотрение проект областного закона. 



3. После доработки проекта областного закона для внесения в порядке 

законодательной инициативы в областную Думу ответственная комиссия Совета 

народных депутатов передает его председателю Совета народных депутатов, 

который включает его в повестку дня заседания Совета народных депутатов. 

 

Статья 53. Порядок рассмотрения проекта областного закона для внесения в 

областную Думу 

1. Совет народных депутатов рассматривает проект областного закона 

на своем заседании в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, и 

принимает решение Совета народных депутатов. 

2. Проект областного закона, рассмотренный Советом народных 

депутатов, и решение Совета народных депутатов направляются в областную 

Думу не позднее, чем на 5 день после его рассмотрения.  

3. По данному вопросу Совет народных депутатов принимает 

соответствующее решение большинством голосов депутатов, от числа избранных 

в Совет народных депутатов.  

 

Статья 54. Отклонение Советом народных депутатов проекта областного 

закона 

В случае отклонения проекта областного закона Совет народных депутатов 

принимает соответствующее решение и возвращает все материалы субъекту 

правотворческой инициативы, внесшего проект областного закона не позднее, чем 

на 7 день после его рассмотрения. 

 

РАЗДЕЛ 6.ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 

БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Статья 55. Назначение на должность главы Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области 

1. Лицо назначается на должность главы Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области (далее по тексту главы муниципального района) 

Советом народных депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса. 

2. Совету народных депутатов представляются комиссией по проведению 

конкурса не менее двух кандидатов для назначения на должность главы 

муниципального района. 

3. Совет народных депутатов принимает решение о назначении одного из 

кандидатов, представленных комиссией. 

 

Статья 56. Порядок представления кандидатов (участников Конкурса) и 

формирования списка кандидатур на замещение должности главы 

муниципального района  

1. Председатель Конкурсной комиссии, либо его представитель на 

заседании Совета народных депутатов представляет анкетные данные участников 



Конкурса (не менее двух), официально докладывает депутатам о его результатах 

проведенного конкурса и вносит предложение по включению кандидатур 

победителей в список кандидатов на замещение должности главы администрации 

муниципального района.  

 

Статья 57. Обсуждение и назначение на должность главы муниципального 

района 

 1. Кандидаты на замещение должности главы муниципального района 

выступают на заседании Совета народных депутатов с программами предстоящей 

деятельности и отвечают на вопросы депутатов Совета народных депутатов. 

 2. Депутаты Совета народных депутатов имеют право высказывать мнение 

по каждой предложенной кандидатуре и представленной программе. Обсуждение 

прекращается по решению Совета народных депутатов.  

 3. По окончании обсуждения проводится голосование по каждой 

кандидатуре на замещение должности главы муниципального района и по 

результатам принимается решение о назначении кандидата на должность главы 

муниципального района. 

Кандидат считается избранным на должность главы, если за него 

проголосовало большинство депутатов, принявших участие в голосовании. 

Самоотвод принимается без голосования. 

4. Назначение кандидата на должность главы муниципального района на 

безальтернативной основе не допускается.  

Не является безальтернативным голосование по назначению на должность 

главы муниципального района, если самоотвод кандидата заявлен 

непосредственно на заседании Совета народных депутатов, на котором 

принимается решение о назначении на должность главы муниципального района 

по контракту, и если в таком случае остался только один кандидат на должность 

главы муниципального района. 

5. В случае если ни один из кандидатов не наберёт большинство голосов от 

числа избранных депутатов, по решению Совета народных депутатов на 

следующем заседании может проводиться повторное голосование по тем же 

кандидатурам. При этом повторное заседание Совета народных депутатов по тому 

же вопросу проводится не позднее, чем через неделю. 

6. В случае если и при повторном голосовании по тем же кандидатурам 

глава муниципального района не будет назначен, Совет народных депутатов 

признаёт конкурс несостоявшимся и назначает новый конкурс.  

 

РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ И 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ БУТУРЛИНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Статья 58. Порядок назначения на должность председателя Контрольно-

счетной палаты Бутурлиновского муниципального района  



1. В соответствии с Уставом муниципального района и Положением о 

Контрольно-счетной палате Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области председатель Контрольно-счетной палаты Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области (далее – председатель Контрольно-

счетной палаты) назначается на должность решением Совета народных депутатов.  

2. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность председателя 

Контрольно-счетной палаты, установлены частью 2 статьи 7 Федерального закона 

от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ « Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» и статьей 4 Положения о Контрольно-счетной 

палате Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. 

 

Статья 59. Порядок внесения кандидатур на должность председателя 

Контрольно-счетной палаты.  

1. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-

счетной палаты вносятся в Совет народных депутатов:  

- главой муниципального района; 

- председателем Совета народных депутатов; 

          - депутатами Совета народных депутатов – не менее 1/3 от установленного 

числа депутатов Совета народных депутатов. 

 2. Предложения о кандидатуре на должность председателя Контрольно-

счетной палаты вносятся не менее 1/3 от установленного числа депутатов Совета 

народных депутатов путем направления письменного обращения в Совет 

народных депутатов.  

К письменному обращению прилагается автобиография кандидата, краткая 

программа предстоящей деятельности. 

Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района вправе 

обратиться в Контрольно-счетную палату Воронежской области за заключением о 

соответствии кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной палаты 

Бутурлиновского муниципального района квалификационным требованиям, 

установленным Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований"  

 

Статья 60. Порядок обсуждения кандидатур на должность председателя 

Контрольно-счетной палаты и на заседании Совета народных депутатов  

 1. Рассмотрение вопроса о назначении на должность председателя 

Контрольно-счетной палаты начинается с представления председателем Совета 

народных депутатов кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной 

палаты. 

2. Кандидат на должность председателя Контрольно-счетной палаты 

выступает перед Советом народных депутатов с краткой программой 

предстоящей деятельности. Депутаты Совета народных депутатов вправе задавать 

вопросы кандидату, высказывать свое мнение по предложенной кандидатуре, 

выступать за или против нее. 



3. Вопрос о назначении на должность председателя Контрольно-счетной 

палаты решается большинством голосов от числа избранных депутатов Совета 

народных депутатов по результатам открытого голосования и оформляется 

решением Совета народных депутатов. 

Полномочия председателя Контрольно-счетной палаты возникают со дня 

принятия решения об его утверждении. По истечении срока полномочий 

председатель контрольно-счетной комиссии продолжает исполнять свои 

обязанности до вступления в должность вновь утвержденного председателя 

Контрольно-счетной палаты, которое должно состояться не позднее 30 дней со 

дня истечения срока полномочий председателя Контрольно-счетной палаты . 

4. Если кандидатура на должность председателя Контрольно-счетной 

палаты отклонена Советом народных депутатов, то председатель Совета 

народных депутатов предлагает новые кандидатуры. Предложение на 

рассмотрение Совета народных депутатов одной и той же кандидатуры более 

двух раз не допускается. 

5. В случае отклонения второй кандидатуры председатель Совета народных 

депутатов вправе отложить рассмотрение вопроса и внести вопрос повторно в 

повестку дня очередного заседания Совета народных депутатов после проведения 

согласительных процедур с депутатами. 

 

Статья 61. Порядок освобождения от должности председателя Контрольно-

счетной палаты  

 1. Полномочия председателя Контрольно-счетной палаты прекращаются 

досрочно в случаях, установленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно - счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

2. Вопрос о досрочном освобождении от должности председателя 

Контрольно-счетной палаты решается Советом народных депутатов по 

представлению главы муниципального района или по требованию не менее 1/3 от 

числа избранных депутатов Совета народных депутатов. Данное предложение 

должно быть мотивированным и содержать конкретные указания на допущенные 

нарушения. 

Совет народных депутатов для проверки представленных материалов и 

документов создает из числа депутатов Совета народных депутатов специальную 

комиссию. Состав, дата проведения, полномочия и порядок работы специальной 

комиссии оформляются правовым актом главы муниципального района.  

Специальная комиссия заслушивает на своих заседаниях лиц, которые 

могут сообщать о фактах, положенных в основу предложения о выражении 

недоверия, рассматривает документы, заслушивает председателя Контрольно-

счетной палаты, в отношении которого возбуждена процедура о выражении 

недоверия. 

3. Решение об освобождении председателя Контрольно-счетной палаты от 

должности принимается 2/3 голосов от установленного числа депутатов Совета 

народных депутатов. 



4. Рассмотрение кандидатуры на вакантную должность проводится в 

порядке, установленном настоящим Регламентом. 

 

Статья 62. Порядок рассмотрения материалов, поступивших из Контрольно-

счетной палаты в Совет народных депутатов  

 1. Контрольно-счетная палата ежегодно в I квартале года, следующего за 

отчетным, представляет в Совет народных депутатов отчет о своей деятельности.  

2. Аппарат Совета народных депутатов готовит проект решения по отчету 

Контрольно-счетной палаты и направляет председателю Совета народных 

депутатов, который вносит вопрос об отчете Контрольно-счетной палате в 

повестку дня заседания Совета народных депутатов.  

3. Совет народных депутатов на заседании рассматривает отчет 

Контрольно-счетной палате и принимает соответствующее решение (принять к 

сведению, отклонить). 

 

РАЗДЕЛ 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ  

 

Статья 63. Аппарат Совета народных депутатов  

1. Правовое, организационное, документационное, аналитическое, 

информационное обеспечение деятельности депутатов, депутатских объединений, 

комиссий Совета народных депутатов, главы муниципального района, 

заместителя председателя Совета народных депутатов осуществляет аппарат 

Совета народных депутатов, который формируется в соответствии с федеральным 

и областным законодательством. 

2. Деятельность аппарата Совета народных депутатов, права, обязанности и 

ответственность его работников определяются нормативными актами Совета 

народных депутатов и главы муниципального района. 

 

Статья 64. Структура, штаты, условия материально-технического 

обеспечения работников аппарата Совета народных депутатов  

1. Структура аппарата Совета народных депутатов, расходы на 

содержание работников аппарата Совета народных депутатов определяются 

Советом народных депутатов. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 65. Порядок принятия Регламента Совета народных депутатов и 

внесение в него изменений  

1. Регламент Совета народных депутатов и изменения в него принимаются 

большинством голосов от числа избранных депутатов Совета народных депутатов 

и оформляются решением Совета народных депутатов. 

2. Регламент, а также решения Совета народных депутатов о внесении 

изменений в него вступают в силу со дня их принятия, если Совет народных 

депутатов не примет иное решение. 



 
 

Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

  от  11.10.2022г.    №  10 
               г. Бутурлиновка 

 

О      внесении     изменений    в     решение  Совета 

народных        депутатов               Бутурлиновского 

муниципального   района   от   23.12.2021 г. № 188  

«Об   утверждении      бюджета    Бутурлиновского  

муниципального     района    (районного бюджета)  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» 

 

 В соответствии  со ст. 153 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст. 

II раздела 2  Положения о бюджетном  процессе в Бутурлиновском  

муниципальном районе, утвержденного решением Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района от 27.05.2021 г. № 157, Совет народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района 

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Внести в решение Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от 23.12.2021  года № 188 «Об утверждении бюджета 

Бутурлиновского муниципального района (районного бюджета) на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» следующие   изменения: 

1.1. В части 1.1. статьи 1.: 

1.1.1.  В пункте 1 цифры «932 961,29» заменить цифрами «995 954,09», 

цифры «654 711,64» заменить цифрами «695 904,44», цифры «154 265,41» 

заменить цифрами «188 108,21», цифры «29 904,03» заменить цифрами 

«37 254,03». 

1.1.2.  В пункте 2 цифры «952 961,29» заменить цифрами «1 017 414,09».  

1.1.3.  В пункте 3 цифры «20 000,00» заменить цифрами «21 460,00». 

         1.2.  Статью 6 дополнить частью 6.31. следующего содержания: 



«6.31. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов за счет средств 

областного бюджета бюджету Бутурлиновского городского  поселения на 2022 

год в сумме 23 222,6 тыс.рублей, из них: 

- на софинансирование расходов по реализации мероприятий по ремонту 

объектов теплоэнергетического хозяйства  в сумме 5 025,0 тыс.рублей; 

- на  организацию перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего 

пользования в сумме 2 276,6 тыс.рублей; 

- на софинансирование расходов муниципальных образований на приобретение 

коммунальной специализированной техники и оборудования в сумме 12 921,0 

тыс.рублей; 

- на решение вопросов местного значения, связанных с благоустройством 

территории городского поселения в сумме 3 000,0 тыс.рублей. 

 

         1.3.  Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Бутурлиновского муниципального района на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» изложить в следующей  редакции: 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Бутурлиновского 

муниципального района на 2022 год и на плановый  

период 2023 и 2024 годов 

 
тыс. рублей 

№                                  

п/п 

Наименование Код классификации 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3   5 6 

1 

ИСТОЧНИКИ 

ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

01 00 00 00 00 0000 000 21 460,00 20 000,00 20 000,00 

2 

Бюджетные кредиты из 
других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

01 03 00 00 00 0000 000 -1 122,45 0,00 0,00 

Бюджетные кредиты из 
других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации в 
валюте Российской 

Федерации 

01 03 01 00 00 0000 000 -1 122,45 0,00 0,00 

Погашение бюджетных 

кредитов, полученных из 
других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации в 
валюте Российской 

Федерации 

01 03 01 00 00 0000 800 -1 122,45 0,00 0,00 



Погашение бюджетами 

муниципальных районов 
кредитов  из других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 
Федерации в валюте 

Российской Федерации 

01 03 01 00 05 0000 810 -1 122,45 0,00 0,00 

3 

Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 
бюджета 

01 05 00 00 00 0000 000 22 582,45 20 000,00 20 000,00 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 

01 05 00 00 00 0000 500 -1 003 954,09 -872 460,24 -874 407,81 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

01 05 02 01 05 0000 510 -1 003 954,09 -872 460,24 -874 407,81 

Уменьшение остатков 

средств бюджетов 

01 05 00 00 00 0000 600 1 026 536,54 892 460,24 894 407,81 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

01 05 02 01 05 0000 610 1 026 536,54 892 460,24 894 407,81 

Бюджетные кредиты, 
предоставленные внутри 

страны в валюте Российской 

Федерации  

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

Возврат бюджетных 

кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте 

Российской Федерации  

01 06 05 00 00 0000 600 8 000,00 8 000,00 8 000,00 

Возврат бюджетных 

кредитов, предоставленных 

другим бюджетам 
бюджетной системы 

Российской Федерации в 

валюте Российской 

Федерации 

01 06 05 02 00 0000 600 8 000,00 8 000,00 8 000,00 

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 8 000,00 8 000,00 8 000,00 

Предоставление бюджетных 

кредитов внутри страны в 
валюте Российской 

Федерации 

01 06 05 00 00 0000 500 -8 000,00 -8 000,00 -8 000,00 

Предоставление бюджетных 

кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы 

Российской Федерации в 

валюте Российской 
Федерации 

01 06 05 02 00 0000 500 -8 000,00 -8 000,00 -8 000,00 



Предоставление бюджетных 

кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы 

Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных 
районов в валюте Российской 

Федерации 

01 06 05 02 05 0000 540 -8 000,00 -8 000,00 -8 000,00 

 

 

1.4. Приложение 2 «Поступление доходов районного бюджета по кодам 

видов доходов, подвидов доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» изложить в следующей редакции: 

 

 

Поступление доходов районного бюджета по кодам видов доходов, 

подвидов доходов на 2022 год и на плановый  

период 2023 и 2024 годов 
    тыс. рублей 

Код показателя Наименование показателя 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 

000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 995 954,09  864 460,24  866 407,81  

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 300 049,65  266 998,15  276 210,23  

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ 174 000,00  156 000,00  162 200,00  

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 174 000,00  156 000,00  162 200,00  

000 103 02000 01 0000 110 АКЦИЗЫ 18 312,65  18 771,15  19 788,23  

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 19 300,00  21 500,00  21 500,00  

000 1 05 01 000 00 0000 110 

Налог, взимаемый с применением упрощенной 

системы налогообложения 6 000,00  6 000,00  6 000,00  

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 

0,00  0,00  0,00  

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6 800,00  9 000,00  9 000,00  

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогооблажения 

6 500,00  6 500,00  6 500,00  

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 3 600,00  3 600,00  3 600,00  

  ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  215 212,65  199 871,15  207 088,23  

000 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

36 540,00  36 530,00  38 525,00  

000 1 11 03050 05 0000 120 
Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов муниципальных районов 

40,00  30,00  25,00  

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 

31 495,00  31 495,00  31 495,00  



земельных участков 

000 1 11 05025 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности муниципальных 

районов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

1 505,00  1 505,00  1 505,00  

000 1 11 05075 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну муниципальных районов 
(за исключением земельных участков) 

3 500,00  3 500,00  3 500,00  

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 

0,00  0,00  2 000,00  

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

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

000 1 12 01000 01 0000 120 
Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
1 000,00  1 000,00  1 000,00  

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

27 487,00  27 487,00  27 487,00  

000 1 13 01995 05 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 

27 487,00  27 487,00  27 487,00  

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ  АКТИВОВ 
18 300,00  600,00  600,00  

000 1 14 02000 00 0000 000 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

райнов 

300,00  300,00  300,00  

000 1 14 06013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 
границах поселений 

18 000,00  300,00  300,00  

000 1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ  САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
700,00  700,00  700,00  

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ    ДОХОДЫ 810,00  810,00  810,00  

  ИТОГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 84 837,00  67 127,00  69 122,00  

000 2 00 00000 00 0000 150 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 695 904,44  597 462,09  590 197,58  

000 2 02 00000 00 0000 150 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ 

695 904,44  597 462,09  590 197,58  

000 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

102 532,00  67 035,00  65 795,00  

000 2 02 15002 05 0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

28 228,00  0,00  0,00  

000 2 02 20216 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на капитальный ремонт и ремонта 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

49 809,00  45 084,90  45 084,90  



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 

16 662,00  16 840,70  17 349,50  

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  3 879,00  3 879,00  

000 2 02 25497 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на  реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей  

4 295,83  3 825,25  3 770,64  

000 2 02 25519 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на поддержку отрасли культуры  

(мероприятий "Реализация мероприятий по 

модернизации региональных и муниципальных 

детских школ искусств по видам искусств") 

0,00  30 357,00  0,00  

000 2 02 25519 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на огосударственную пооддержку отраслей 

культуры (мероприятие "Финасирование 

комплектования документных фондов 

общедоступных библиотек Воронежской 

области" 

209,97  209,97  209,97  

000 2 02 25576 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение комплексного развития сельских 

территорий (благоустройство сельских 

территорий) 

517,40  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") 

28 773,00  0,00  0,00  

000 2 02 27112 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на оснащение объектов спортивной 

ифраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием для создания малых спортивных 

площадок (в целях достижения значений  

дополнительного результата) 

0,00  1 137,00  0,00  

000 2 02 29999 05 0000 150 

Субсидии из областного бюджета на 

софинансирование расходов по реализации 

мероприятий по ремонту объектов 

теплоэнергетического хозяйства 

5 025,00  0,00  0,00  

000 2 02 29999 05 0000 150 

Субсидии из областного бюджета на 
организацию перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом общего 

пользования 

3 015,40  0,00  0,00  

000 2 02 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов на техническое оснащение 

муниципальных музеев 

0,00  3 596,40  0,00  

000 2 02 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

образований Воронежской области на 

софинансирование расходов муниципальных 

образований на приобретение коммунальной 

специализированной техники и оборудования  

12 921,00  0,00  10 565,10  



000 2 02 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

образований Воронежской области на 

организацию системы раздельного накопления 

твердых коммнальных отходов на территории 

Воронежской области 

0,00  6 200,00  0,00  

000 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (финансовая поддержка поселениям) 

5 980,00  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) 

358,00  373,00  387,00  

000 2 02 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (на обеспечение  учащихся 

общеобразовательных  учреждений молочной 

продукцией) 

2 247,60  2 346,30  2 449,10  

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) 

1 200,00  1 799,00  1 799,00  

000 2 02 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (на материально-техническое 

оснащение муниципальных 

общеобразовательных организаций) 

100,00  100,00  100,00  

000 2 02 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  (на софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения в сфере 

модернизации  уличного освещения) 

5 764,47  0,00  0,00  

000 2 02 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  (на софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения в сфере 

обеспечения уличного освещения) 

3 017,34  3 017,34  3 017,34  

000 2 02 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов на мероприятия   по развитию 

градостроительной деятельности 

0,00  3 420,00  0,00  

000 2 02 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов  (на реализацию мероприятий 

областной адресной программы капитального 

ремонта) 

43 911,20  16 000,00  21 409,20  

000 2 02 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов (для организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи) 

4 301,00  3 473,00  3 611,90  

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) 

7 430,00  6 495,00  6 495,00  



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) 

419,00  434,00  449,00  

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) 

385,00  401,00  417,00  

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 

523,00  544,00  566,00  

000 2 02 35120 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на осуществление полномочий по составлению ( 

изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в РФ 

69,70  0,00  0,00  

000 2 02 39998 05 0000 150 

Единая субвенция бюджетам муниципальных 
районов (для осуществления отдельных 

государственных полномочий по оказанию мер 

социальной поддержки семьям, взявшим на 

воспитание детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей) 

16 622,80  17 279,50  17 942,90  

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) 

2 118,00  2 196,00  2 279,00  

000 2 02 39999 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов   

(на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного  дошкольного образования) 

88 383,10 93 669,20 103 177,30 

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 

общеобразовательных организациях) 

223 772,70 238 086,60 253 555,40 



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) 

58,90 58,90 68,70 

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 

5 104,13 5 104,13 5 104,13 

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 20 511,20 

000 2 02 49999 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня 

2 250,00 0,00 0,00 

000 2 02 49999 05 0000 150 Межбюджетные трансферты на поощрение 

муниципальных образований Воронежской 

области за достижение наилучших значений 

региональных показателей эффективности 

развития муниципальных образований 

Воронежской области 

3 000,00 0,00 0,00 

000 2 02 49999 05 0000 150 Межбюджетные трансферты на поощрение 

муниципальных образований Воронежской 

области за достижение наилучших значений 

комплексной оценки показателей 

эффективности деятельности органов 

местного самоуправления муниципальных 

районов 

2 100,00 0,00 0,00 

000 2 02 49999 05 0000 150 Прочие  межбюджетные трасферты 

бюджетам муниципальных образований 
Воронежской области (на создание 

виртуальных концерных залов) 

300,00 0,00 0,00 

000 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных районов 

Воронежской области на приобретение 

служебного автотранспорта органам 

местного самоуправления поселений 

5 000,00 5 000,00 0,00 

000 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов (на организацию проведения 

оплачиваемых общественных работ) 

204,30 204,30 204,30 

 

 

    1.5. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов районного бюджета 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в следующей 

редакции: 

 

 

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов 



 
             тыс. рублей 

№ 

п/п 
Наименование 

ГР

БС 
Рз 

П

Р 
ЦСР ВР 2022г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Контрольно-счетная палата 

Бутурлиновского 

муниципального  района 

908         1 655,12 1 847,40 1 920,50 

  Общегосударственные вопросы 908 01       1 655,12 1 847,40 1 920,50 

  

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

908 01 06     1 655,12 1 847,40 1 920,50 

  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие  

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области» 

908 01  06 80 0 00 00000   1 655,12 1 847,40 1 920,50 

  

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 

908 01 06 80 4 00 00000   1 655,12 1 847,40 1 920,50 

  

Основное мероприятие 
«Финансовое обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления» 

908 01 06 
80 4  01 

00000 
  1 655,12 1 847,40 1 920,50 

  

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) 

908 01 06 80 4 01 82010 100 1 630,12 1 827,40 1 900,50 

  

Расходы на  обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления   (закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

908 01 06 80 4 01 82010 200 25,00 20,00 20,00 

2 

Администрация 

Бутурлиновского района 
914         173 657,92 153 636,31 167 492,54 

  Общегосударственные вопросы 914 01       59 075,98 43 924,55 45 393,38 

  

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

914 01 02     520,64 0,00 0,00 

  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие  

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области» 

914 01 02 80 0 00 00000   520,64 0,00 0,00 

  

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы»  

914 01 02 80 4 00 00000   520,64 0,00 0,00 

  

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 
914 01 02 

80 4  01 

00000 
  520,64 0,00 0,00 



деятельности органов местного 

самоуправления» 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности главы 

Бутурлиновского муниципального 

района(расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 
государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

914 01 02 80 4 01 82020 100 520,64 0,00 0,00 

  

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

914 01 03     140,00 0,00 0,00 

  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального 
района  «Развитие  

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области» 

914 01 03 80 0 00 00000   140,00 0,00 0,00 

  

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 

914 01 03 80 4 00 00000   140,00 0,00 0,00 

  

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления» 

914 01 03 
80 4  01 

00000 
  140,00 0,00 0,00 

  

Расходы на  обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления (расходы на 

выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

914 01 03 
80 4 01  

82010 
100 127,00 0,00 0,00 

  

Расходы на  обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления  (закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных 
(муниципальных) нужд) 

914 01 03 80 4 01 82010 200 13,00 0,00 0,00 

  

Функционирование 

Правительства РФ, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов РФ, местных 

администраций 

914 01 04     26 595,14 23 282,05 24 093,34 

  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие  

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области» 

914 01 04 80 0 00 00000   26 595,14 23 282,05 24 093,34 

  

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 
914 01 04 80 4 00 00000   26 595,14 23 282,05 24 093,34 



программы»  

  

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления» 

914 01 04 
80 4  01 

00000 
  26 595,14 23 282,05 24 093,34 

  

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 19 093,30 19 385,91 20 161,35 

  

Расходы на  обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления   (закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

914 01 04 80 4 01 82010 200 5 129,45 1 500,00 1 450,00 

  

Расходы на  обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления  (иные 

бюджетные ассигнования) 

914 01 04 80 4 01 82010 800 404,43 250,00 250,00 

  

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 1 967,96 2 146,14 2 231,99 

  

Непрограммные расходы 

органов местного 

самоуправления 

Бутурлиновского 

муниципального района 

914     99 0 00 00000   4 479,80 0,00 0,00 

  

Обеспечение проведения выборов 

и референдумов 
914 01 07     4 479,80 0,00 0,00 

  

Расходы на проведение  выборов 

депутатов Совета народных 

депутатов Бутурлиновского 

муниципального района 

914 01 07 99 9 99 80110  800 4 479,80 0,00 0,00 

  

Другие общегосударственные 

вопросы 
914 01 13     27 340,40 20 642,50 21 300,04 

  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие  

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области» 

914 01 13 80 0 00 00000   27 340,40 20 642,50 21 300,04 

  

Подпрограмма «Развитие 
экономики, поддержка малого и 

среднего предпринимательства и 

управление муниципальным 

имуществом»  

914 01 13 80 1 00 00000   1 142,00 1 052,00 1 052,00 



  

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   600,00 600,00 600,00 

  

Выполнение других расходных 

обязательств   (закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

914 01 13 80 1 03 80200 200 600,00 600,00 600,00 

  

Основное мероприятие 

«Содержание имущества, 

находящегося в собственности 

муниципального района» 

914 01 13 80 1 05 00000   542,00 452,00 452,00 

  

Выполнение других расходных 
обязательств   (закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

914 01 13 80 1 05 80200 200 542,00 452,00 452,00 

  

Основное мероприятие 

«Обеспечение эксплуатации 

системы видеонаблюдения 

«Безопасный город»» 

914 01 13 80 6 06 00000   1 500,00 1 500,00 1 500,00 

  

Выполнение других расходных 

обязательств  (закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

914 01 13 80 6 06 80200 200 1 500,00 1 500,00 1 500,00 

  

Подпрограмма «Социальная 

поддержка граждан, защита 
населения от чрезвычайных 

ситуаций, охрана окружающей 

среды» 

914 01 13 80 2 00 00000   3 407,82 0,00 0,00 

  

Основное мероприятие 

«Социальное обеспечение  и иные 

выплаты населению» 

914 01 13 80 2 03 00000   69,70 0,00 0,00 

  

Осуществление полномочий по 

составлению (изменению) 

списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации Воронежской 
области Бутурлиновского района 

(закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд) 

914 01 13 80 2 03 51200 200 69,70 0,00 0,00 

  

Основное мероприятие 

"Обеспечение мероприятий по 

защите населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская 

оборона" 

914 01 13 80 2 04 00000   3 338,12 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) (закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд) 

914 01 13 80 2 04 20570 200 3 338,12 0,00 0,00 

  

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы»  

914 01 13 80 4 00 00000   21 290,58 18 090,50 18 748,04 

  

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

функций по переданным 

полномочиям»     

914 01 13 80 4 02 00000   1 232,00 1 277,00 1 322,00 

  

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 100 419,00 434,00 449,00 

  

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) 

914 01 13 80 4 02 78391 100 428,00 442,00 456,00 

  

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 
100 379,00 395,00 411,00 



  

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 6,00 

  

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 
деятельности МКУ «Служба  

хозяйственно-технического 

обеспечения»  

914 01 13 80 4 03 00000   20 058,58 16 813,50 17 426,04 

  

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 15 623,52 15 313,50 15 926,04 

  

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 4 435,06 1 500,00 1 500,00 

  Национальная оборона 914 02       150,00 150,00 150,00 

  

Мобилизационная подготовка 

экономики 
914 02 04     150,00 150,00 150,00 

  

Муниципальная программа 
Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие  

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области» 

914 02 04 80 0 00 00000   150,00 150,00 150,00 

  

Подпрограмма «Социальная 

поддержка граждан, защита 

населения от чрезвычайных 

ситуаций, охрана окружающей 

среды»  

914 02 04 80 2 00 00000   150,00 150,00 150,00 

  

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   150,00 150,00 150,00 

  

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 200 150,00 150,00 150,00 

  

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

914 03       150,00 150,00 150,00 

  

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

914 03 09     150,00 150,00 150,00 



  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие  

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области» 

914 03 09 80 0 00 00000   150,00 150,00 150,00 

  

Подпрограмма «Социальная 

поддержка граждан, защита 

населения от чрезвычайных 

ситуаций, охрана окружающей 
среды»  

914 03 09 80 2 00 00000   150,00 150,00 150,00 

  

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   150,00 150,00 150,00 

  

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 200 150,00 150,00 150,00 

  Национальная экономика 914 04       12 931,34 14 749,09 15 182,37 

  

Сельское хозяйство и 

рыболовство 
914 04 05     3 162,75 3 117,75 3 245,90 

  

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   3 162,75 3 117,75 3 245,90 

  

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 

914 04 05 25 6 00 00000   3 103,85 3 058,85 3 177,20 

  

Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 

МКУ «Управление сельского 

хозяйства»» 

914 04 05 25 6 02 00000   3 103,85 3 058,85 3 177,20 

  

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 2 845,05 2 958,85 3 077,20 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказания услуг) 

муниципальных учреждений  

(закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд) 

914 04 05 25 6 02 00590 200 258,80 100,00 100,00 



  

Подпрограмма «Обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на 

территории Бутурлиновского 

муниципального района» 

914 04 05 25 8 00 00000   58,90 58,90 68,70 

  

Основное мероприятие 

«Обеспечение проведения 

противоэпизоотических 

мероприятий» 

914 04 05 25 8 01 00000   58,90 58,90 68,70 

  

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 58,90 58,90 68,70 

  Транспорт 
914 04 08     1 618,80 0,00 0,00 

  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области» 

914 04 08 80 0 00 00000   1 618,80 0,00 0,00 

  

Подпрограмма «Развитие 

экономики, поддержка малого и 

среднего предпринимательства и 

управление муниципальным 

имуществом» 

914 04 08 80 1 00 00000   1 618,80 0,00 0,00 

  

Основное мероприятие 
"Организация пассажирских 

перевозок" 

914 04 08 80 1 11 00000   1 618,80 0,00 0,00 

  

Выполнение других расходных 

обязательств (социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) (закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд) 

914 04 08 80 1 11 80200 200 880,00 0,00 0,00 

  

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 0,00 0,00 0,00 

  

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований на 

организацию перевозок 

пассажиров автомобильным 

транспортом общего 

пользования по муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок по регулируемым 

тарифам 

914 04 08 80 1 11 S9260 200 738,80 0,00 0,00 

  

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
914 04 09     1 632,39 5 631,34 5 936,47 

  

Муниципальная программа 
Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области» 

914 04 09 80 0 00 00000   1 632,39 5 631,34 5 936,47 

  

Подпограмма «Дорожное 

хозяйство Бутурлиновского 
914 04 09 80 5 00 00000   1 632,39 5 631,34 5 936,47 



муниципального района» 

  

Основное мероприятие 

«Строительство сети 

автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных 

сооружений на них» 

914 04 09 80 5 02 00000   1 632,39 5 631,34 5 936,47 

  

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 1 632,39 5 631,34 5 936,47 

  

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
914 04 12     6 517,40 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   517,40 0,00 0,00 

  

Подпрограмма «Комплексное 

развитие сельских территорий  

Воронежской области» 

914 04 12 
25 К 00 

00000 
  517,40 0,00 0,00 

  

Основное мероприятие 
«Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских 

территориях» 

914 04 12 
25 К 02 

00000 
  517,40 0,00 0,00 

  

Меропрития по благоустройству 

сельских территорий 

(межбюджетные трансферты) 

914 04 12 
25 К 02 

L5760 
500 517,40 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 

  

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 (лизинг) 

(иные бюджетные ассигнования) 

914 04 12 
80 1  01 

80380 
800 3 000,00 3 000,00 3 000,00 

  

Мероприятия по развитию и 

поддержке малого и среднего 
предпринимательства 

(оборудование)  (иные 

бюджетные ассигнования) 

914 04 12 
80 1  01 

80390 
800 3 000,00 3 000,00 3 000,00 



  

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
914 05       0,00 0,00 10 565,10 

  Коммунальное хозяйство 914 05 02     0,00 0,00 10 565,10 

  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие 

Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области» 

914 05 02 80 0 00 00000   0,00 0,00 10 565,10 

  

Подпрограмма «Строительство 

(реконструкция) объектов 

муниципальной собственности, 

содействие развитию социальной 

и инженерной инфраструктуры 

района» 

914 05 02 80 3 00 00000   0,00 0,00 10 565,10 

  

Основное мероприятие «Закупка 

автотранспортных средств и 

коммунальной техники» 

914 05 02 80 3 03 00000   0,00 0,00 10 565,10 

  

Расходы на приобретение 

коммунальной 

специализированной техники 

(закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд) 

914 05 02 80 3 03 S8620 200 0,00 0,00 10 565,10 

  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       90 906,57 81 110,23 82 553,85 

  Общее образование 914 07 02     71 073,73 65 867,73 67 222,15 

  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие образования» 

914 07 02 02 0 00 00000   71 073,73 65 867,73 67 222,15 

  

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 

образования»  

914 07 02 02 1 00 00000   71 073,73 65 867,73 67 222,15 

  

Основное мероприятие 

«Развитие общего образования» 
914 07 02 02 1 02 00000   71 073,73 65 867,73 67 222,15 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 
муниципальных  учреждений  

(предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

914 07 02 02 1 02 00590 600 23 953,13 17 479,10 17 456,30 



некоммерческим организациям) 

  

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 2 890,44 2 890,44 2 890,44 

  

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 39 575,00 40 760,00 41 980,00 

  

Расходы на обеспечение 

учащихся общеобразовательных 

учреждений молочной 

продукцией (предоставление 
субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям) 

914 07 02 02 1 02 S8130 600 499,00 520,90 543,70 

  

Софи нансирование расходов на 

обеспечение учащихся 

общеобразовательных 

учреждений молочной 

продукцией (предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и 

инным некоммерческим 
организациям) 

914 07 02 02 1 02 S8130 600 499,00 520,90 543,70 

  

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 3 653,50 3 692,70 3 804,20 



  

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 3,66 3,69 3,81 

  

Дополнительное образование 

детей 
914 07 03     18 048,43 14 000,00 14 000,00 

  

Муниципальная  программа  

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие образования» 

914 07 03 02 0 00 00000   18 048,43 14 000,00 14 000,00 

  

Подпрограмма «Развитие 

дополнительного образования и 

воспитания» 

914 07 03 02 3 00 00000   18 048,43 14 000,00 14 000,00 

  

Основное мероприятие 

«Развитие  инфраструктуры и 

обновление содержания 

дополнительного образования 

детей» 

914 07 03 02 3 01 00000   18 048,43 14 000,00 14 000,00 

  

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 18 048,43 14 000,00 14 000,00 

  Молодежная политика 914 07 07     1 784,41 1 242,50 1 331,70 

  

Муниципальная  программа  

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие образования» 

914 07 07 02 0 00 00000   1 784,41 1 242,50 1 331,70 

  

Подпрограмма «Создание 
условий для организации отдыха 

и оздоровления детей и 

молодежи на территории 

Бутурлиновского муниципального 

района»  

914 07 07 02 4 00 00000   1 784,41 1 242,50 1 331,70 

  

Основное мероприятие 

«Нормативно-правовое 

обеспечение организации    

отдыха и оздоровления детей» 

914 07 07 02 4 01 00000   1 230,51 842,50 931,70 

  

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 1 214,71 830,00 917,90 

  

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 15,80 12,50 13,80 

  

Основное мероприятие 

«Совершенствование кадрового и 

информационно-методического 

обеспечения организации и 

914 07 07 02 4 03 00000   553,90 400,00 400,00 



проведения детской 

оздоровительной кампании» 

  

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 200 553,90 400,00 400,00 

  Культура, кинематография 914 08       0,00 3 879,00 3 879,00 

  Культура 914 08 01     0,00 3 879,00 3 879,00 

  

Муниципальная программа  

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры и 
спорта» 

914 08 01 11 0 00 00000   0,00 3 879,00 3 879,00 

  

Подпрограмма «Культурно-

досуговая деятельность и 

развитие народного 

творчества» 

914 08 01 11 1 00 00000   0,00 3 879,00 3 879,00 

  

Основное мероприятие 

«Содействие сохранению и 

развитию муниципальных 

учреждений культуры» 

914 08 01 11 1 03 00000   0,00 3 879,00 3 879,00 

  

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 3 879,00 3 879,00 

  Социальная   политика 914 10       10 394,03 9 623,44 9 568,84 

  Пенсионное обеспечение 914 10 01     4 598,20 4 298,20 4 298,20 

  

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального 
района «Развитие 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области» 

914 10 01 80 0 00 00000   4 598,20 4 298,20 4 298,20 

  

Подпрограмма «Социальная 

поддержка граждан, защита 

населения от чрезвычайных 

ситуаций, охрана окружающей 

среды» 

914 10 01 80 2 00 00000   4 598,20 4 298,20 4 298,20 

  

Основное мероприятие 

«Выплата ежемесячной пенсии 

за выслугу лет муниципальным 

служащим» 

914 10 01 80 2 02 00000   4 598,20 4 298,20 4 298,20 

  

Доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих  
(социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

914 10 01 80 2 02 80470 300 4 598,20 4 298,20 4 298,20 

  Охрана семьи и детства 
914 10 04     5 795,83 5 325,24 5 270,64 

  

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области» 

914 10 04 80 0 00 00000   5 795,83 5 325,24 5 270,64 



  

Подпрограмма «Социальная 

поддержка граждан, защита 

населения от чрезвычайных 

ситуаций, охрана окружающей 

среды» 

914 10 04 80 2 00 00000   5 795,83 5 325,24 5 270,64 

  

Основное мероприятие 

«Создание условий для 

обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения 
Бутурлиновского муниципального  

района» 

914 10 04 80 2 01 00000   5 795,83 5 325,24 5 270,64 

  

Реализация мероприятий по 

обеспечению жильем молодых 

семей  (социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

914 10 04 80 2 01 L4970 300 4 295,83 3 825,24 3 770,64 

  

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 1 500,00 1 500,00 

3 

Отдел культуре и спорту 

администрации 

Бутурлиновского района 

922         102 004,29 118 092,06 85 083,14 

  Образование 922 07       23 731,93 51 061,34 21 482,51 

  

Дополнительное образование 

детей 
922 07 03     23 731,93 51 061,34 21 482,51 

  

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры и 

спорта» 

922 07 03 11 0 00 00000   23 731,93 51 061,34 21 482,51 

  

Подпрограмма «Сохранение, 

развитие и популяризация 

системы художественно-
эстетического образования в 

образовательных учреждениях 

сферы культуры» 

922 07 03 11 4 00 00000   23 731,93 51 061,34 21 482,51 

  

Основное мероприятие   

«Обеспечение текущего 

функционирования МКУ ДО 

Бутурлиновская ДШИ» 

922 07 03 11 4 01 00000   23 731,93 20 704,34 21 482,51 

  

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 20 705,90 19 454,34 20 232,51 

  

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 2 787,03 1 000,00 1 000,00 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

922 07 03 11 4 01 00590 800 239,00 250,00 250,00 



(иные бюджетные ассигнования) 

  

Региональный проект    

«Культурная среда» 
922 07 03 11 4 А1 00000   0,00 30 357,00 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 30 357,00 0,00 

  Культура, кинематография 922 08       46 132,94 41 531,07 39 191,90 

  Культура  922 08 01     32 754,53 29 407,43 26 613,43 

  

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры и 

спорта» 

922 08 01 11 0 00 00000   32 754,53 29 407,43 26 613,43 

  

Подпрограмма «Культурно-

досуговая деятельность и 

развитие народного 

творчества» 

922 08 01 11 1 00 00000   22 935,48 18 192,16 18 809,05 

  

Основное мероприятие 

«Создание условий для  

обеспечения качественной 

деятельности МКУК 

Бутурлиновский РДК «Октябрь» 
и организационно-методического 

сектора» 

922 08 01 11 1 01 00000   22 935,48 18 192,16 18 809,05 

  

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 15 841,50 15 422,16 16 039,05 

  

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 6 828,73 2 500,00 2 500,00 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(иные бюджетные ассигнования) 

922 08 01 11 1 01 00590 800 265,25 270,00 270,00 

  

Подпрограмма «Развитие 

библиотечного обслуживания 

МКУК «Бутурлиновская МЦРБ» 

922 08 01 11 2 00 00000   8 132,11 6 238,37 6 435,97 

  

Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 
МКУК «Бутурлиновской 

муниципальной районной 

библиотеки» 

922 08 01 11 2 01 00000   7 618,64 6 024,90 6 222,50 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  

(расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

922 08 01 
11 2  01 

00590 
100 5 153,20 4 939,90 5 137,50 



(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  

(закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд) 

922 08 01 
11 2  01 

00590 
200 2 383,54 1 000,00 1 000,00 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  

(иные бюджетные ассигнования) 

922 08 01 11 2 01 00590 800 81,90 85,00 85,00 

  
Региональный проект 

"Культурная среда" 
922 08 01 11 2 А1 00000   213,47 213,47 213,47 

  

Субсидии на государственную 

поддержку отрасли культуры 

(мероприятие «Финансирование  

комплектования  документных 

фондов общедоступных 

библиотек Воронежской 

области»)  

922 08 01 11 2 А1 55190   213,47 213,47 213,47 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

(закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд) 

922 08 01 11 2 А1 55190 200 209,97 209,97 209,97 

  

Софинансирование расходов на 

обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

922 08 01 11 2 А1 55190 200 3,50 3,50 3,50 

  
Региональный проект 

"Цифровая культура" 
922 08 01 11 2 А3 00000   300,00 0,00 0,00 

  

Создание виртуальных 

концертных залов 
(межбюджетные трансферты) 

922 08 01 11 2 А3 54530 200 300,00 0,00 0,00 

  Подпрограмма «Наследие» 922 08 01 11 3 00 00000   1 686,94 4 976,90 1 368,41 

  

Основное мероприятие  

«Развитие музейного дела» 
922 08 01 11 3 01 00000   1 686,94 1 326,55 1 368,41 

  

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 1 081,60 1 046,55 1 088,41 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

922 08 01 11 3 01 00590 200 525,64 200,00 200,00 



(муниципальных) нужд) 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

(иные бюджетные ассигнования) 

922 08 01 11 3 01 00590 800 79,70 80,00 80,00 

  
Региональный проект 

"Культурная среда" 
922 08 01 11 3 А1 00000   0,00 3 650,35 0,00 

  

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований 

Воронежской области на 

техническое оснащение 

муниципальных музеев  

922 08 01 11 3 А1 55900   0,00 3 650,35 0,00 

  

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд) 

922 08 01 11 3 А1 55900 200 0,00 3 596,40 0,00 

  

Софинанстрование расходов на 

обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

922 08 01 11 3 А1 55900 200 0,00 53,95 0,00 

  

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
922 08 04     13 378,41 12 123,64 12 578,47 

  

Муниципальная  программа 
Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры и 

спорта» 

922 08 04 11 0 00 00000   13 378,41 12 123,64 12 578,47 

  

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 

922 08 04 11 7 00 00000   13 378,41 12 123,64 12 578,47 

  

Основное мероприятие 

«Содействие развитию сферы 

культуры и спорта» 

922 08 04 11 7 01 00000   13 378,41 12 123,64 12 578,47 

  

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 10 238,81 9 958,95 10 357,31 

  

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 1 329,70 500,00 500,00 

  

Расходы на обеспечение функций 
органов местного 

самоуправления  (расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными 

922 08 04 11 7 01 82010 100 1 471,60 1 411,80 1 468,27 



(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

  

Расходы на обеспечение функций 

органов местного 
самоуправления   (закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

922 08 04 11 7 01 82010 200 135,30 50,00 50,00 

  

Субсидии на реализацию 

мероприятий по созданию 

условий для развития физической 

культуры и массового спорта   

(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 S8790 100 200,00 199,89 199,89 

  

Софинансирование расходов на 

реализацию мероприятий по 

созданию условий для развития 

физической культуры и 

массового спорта   (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 S8790 100 3,00 3,00 3,00 

  Социальная   политика 922 10       1 102,00 1 102,00 1 102,00 

  

Другие вопросы в области 

социальной политики 
922 10 06     1 102,00 1 102,00 1 102,00 

  

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры и 

спорта» 

922 10 06 11 0 00 00000   1 102,00 1 102,00 1 102,00 

  

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы» 

922 10 06 11 7 00 00000   1 102,00 1 102,00 1 102,00 

  

Основное мероприятие 

«Обеспечение финансовой 

помощи общественным 

организациям» 

922 10 06 11 7 02 00000   1 102,00 1 102,00 1 102,00 

  

Выполнение других расходных 

обязательств  (предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям) 

922 10 06 11 7 02 80200 600 1 102,00 1 102,00 1 102,00 

  Физическая культура и спорт 922 11       31 037,42 24 397,65 23 306,73 

  Физическая культура 922 11 01     6 882,00 1 500,00 1 500,00 

  

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального 
922 11 01 11 0 00 00000   6 882,00 1 500,00 1 500,00 



района  «Развитие культуры и 

спорта» 

  

Подпрограмма «Развитие 

физической культуры и спорта» 
922 11 01 11 6 00 00000   6 882,00 1 500,00 1 500,00 

  

Основное мероприятие 

«Организация и проведение 

физкультурных и спортивных 

мероприятий» 

922 11 01 11 6 01 00000   6 882,00 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 6 882,00 1 500,00 1 500,00 

  Массовый спорт 
922 11 02     24 155,42 22 897,65 21 806,73 

  

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры и 

спорта» 

922 11 02 11 0 00 00000   24 155,42 22 897,65 21 806,73 

  

Подпрограмма «Развитие 

физической культуры и спорта» 
922 11 02 11 6 00 00000   24 155,42 22 897,65 21 806,73 

  

Основное мероприятие 
«Содержание физкультурно- 

оздоровительного комплекса» 

922 11 02 11 6 04 00000   24 155,42 21 760,65 21 806,73 

  

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 13 126,90 13 651,98 14 198,06 

  

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 6 931,32 4 500,00 4 000,00 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(иные бюджетные ассигнования) 

922 11 02 11 6 04 00590 800 3 488,20 3 000,00 3 000,00 

  

Субсидии на реализацию 

мероприятий по созданию 

условий для развития физической 
культуры и массового спорта   

(расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

922 11 02 11 6 04 S8790 100 600,00 599,67 599,67 



  

Софинансирование расходов на 

реализацию мероприятий по 

созданию условий для развития 

физической культуры и 

массового спорта   (расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

922 11 02 11 6 04 S8790 100 9,00 9,00 9,00 

  
Региональный проект "Спорт - 

норма жизни" 
922 11 02 11 6 P5 00000   0,00 1 137,00 0,00 

  

Субсидии на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим 

оборудованием для создания 

малых спортивных площадок (в 

целях достижения значений 

дополнительного результата) 

922 11 02 
11 6 P5 

Д2281 
  0,00 1 137,00 0,00 

  

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(иные бюджетные ассигнования) 

922 11 02 
11 6 P5 

Д2281 
200 0,00 1 137,00 0,00 

4 

Отдел по образованию и 

молодежной политики 

администрации 

Бутурлиновского района 

924         524 727,33 494 789,63 498 083,77 

  Общегосударственные вопросы 924 01       1 690,00 1 754,00 1 823,00 

  

Другие общегосударственные 

вопросы 
924 01 13     1 690,00 1 754,00 1 823,00 

  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие образования» 

924 01 13 02 0 00 00000   1 690,00 1 754,00 1 823,00 

  

Подпрограмма «Социализация 

детей-сирот и детей, 

нуждающихся в особой защите 

государства на территории  

Бутурлиновского муниципального 

района» 

924 01 13 02 2 00 00000   1 690,00 1 754,00 1 823,00 

  

Основное мероприятие 

«Социализация детей – сирот и 

детей, нуждающихся в особой 

заботе государства» 

924 01 13 02 2 01 00000   1 690,00 1 754,00 1 823,00 

  

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 1 528,00 1 606,00 1 683,00 



  

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 200 162,00 148,00 140,00 

  Образование 924 07       505 891,53 475 212,13 477 751,87 

  Дошкольное образование 924 07 01     165 281,00 154 175,84 164 156,21 

  

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования» 

924 07 01 02 0 00 00000   165 281,00 154 175,84 164 156,21 

  

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего 

образования»  

924 07 01 02 1 00 00000   165 281,00 154 175,84 164 156,21 

  

Основное мероприятие 

«Развитие дошкольного 

образования» 

924 07 01 02 1 01 00000   165 281,00 154 175,84 164 156,21 

  

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) 

924 07 01 02 1 01 00590 100 37 530,20 36 806,64 38 278,91 

  

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 35 209,26 20 200,00 19 200,00 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  

(иные бюджетные ассигнования) 

924 07 01 02 1 01 00590 800 4 158,44 3 500,00 3 500,00 

  

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 86 615,50 91 796,00 101 114,00 

  

Расходы за счет субвенции на 

обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования (закупка товаров, 

работ и услуг для 

924 07 01 02 1 01 78290 200 1 767,60 1 873,20 2 063,30 



государственных 

(муниципальных) нужд) 

  Общее образование 924 07 02     313 079,24 296 369,69 288 638,15 

  

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования» 

924 07 02 02 0 00 00000   313 079,24 296 369,69 288 638,15 

  

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 

образования»  

924 07 02 02 1 00 00000   313 079,24 296 369,69 288 638,15 

  

Основное мероприятие 

«Развитие общего образования» 
924 07 02 02 1 02 00000   313 079,24 296 369,69 288 638,15 

  

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 63 626,33 44 330,83 36 820,79 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений 

(иные бюджетные ассигнования) 

924 07 02 02 1 02 00590 800 7 355,91 5 150,00 5 150,00 

  

Расходы   на ежемесячное 

денежное вознаграждение за 

классное руководство 

педагогическим работникам 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 
организаций (расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

924 07 02 02 1 02 53030 100 16 405,16 16 405,16 17 620,76 

  

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 100 176 829,70 189 433,60 203 112,30 



  

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 7 368,00 7 893,00 8 463,10 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (из 

средств ОБ) 

924 07 02 02 1 02 79060 200 2 100,00 0,00 0,00 

  

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 1 748,60 1 825,40 1 905,40 

  

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 1 748,60 1 825,40 1 905,40 

  

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 21 600,00 16 000,00 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 1 173,92 243,64 0,00 

  

Материально-техническое 

оснащение муниципальных 

общеобразовательных 
организаций   (закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

924 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) 

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 13 008,50 13 148,00 13 545,30 

  

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 13,02 13,16 13,60 

  Молодежная политика 
924 07 07     5 306,09 4 868,70 4 933,70 

  

Муниципальная  программа 
Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования» 

924 07 07 02 0 00 00000   5 306,09 4 868,70 4 933,70 

  

Подпрограмма «Создание 

условий для организации отдыха 

и оздоровления детей и 

молодежи на территории 

Бутурлиновского муниципального 

района» 

924 07 07 02 4 00 00000   4 506,09 4 068,70 4 133,70 

  

Основное мероприятие 

«Нормативно-правовое 

обеспечение организации    

отдыха и оздоровления детей» 

924 07 07 02 4 01 00000   3 843,09 3 405,70 3 470,70 

  

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 3 086,29 2 643,00 2 694,00 

  

Расходы для организации отдыха 

и оздоровления детей и 

молодежи (закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

924 07 07 02 4 01 S8320 200 48,80 39,70 39,70 

  

Субсидии на оздоровление детей 

(закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд) 

924 07 07 02 4 01 S8410 200 308,00 323,00 337,00 

  

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 200 300,00 300,00 300,00 

  

Субсидии на оздоровление детей 

(социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

924 07 07 02 4 01 S8410 300 50,00 50,00 50,00 



  

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 50,00 50,00 50,00 

  

Основное мероприятие 

«Совершенствование кадрового и 

информационно -   
методического обеспечения 

организации и проведения 

детской оздоровительной 

кампании» 

924 07 07 02 4 03 00000   663,00 663,00 663,00 

  

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 
200 663,00 663,00 663,00 

  

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 

  

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     22 225,20 19 797,90 20 023,81 

  

Муниципальная программа 
Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования»  

924 07 09 02 0 00 00000   22 225,20 19 797,90 20 023,81 

  

Подпрограмма "Развитие 

дошкольного и общего 

образования" 

924 07 09 02 1 00 00000   313,00 0,00 0,00 

  

Основное мероприятие 

"Развитие общего образования" 
924 07 09 02 1 02 00000   313,00 0,00 0,00 

  

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований на 

мероприятия по развитию сети 
общеобразовательных 

организаций Воронежской 

области (капитальные вложения 

в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

924 07 09 02 1 02 S8100 400 313,00 0,00 0,00 

  

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной  

программы на территории 

Бутурлиновского муниципального 

района» 

924 07 09 02 5 00 00000   21 912,20 19 797,90 20 023,81 

  

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

органов местного 

самоуправления» 

924 07 09 02 5 01 00000   1 193,50 1 034,80 1 076,19 



  

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 1 193,50 1 034,80 1 076,19 

  

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

выполнения других расходных 

обязательств» 

924 07 09 02 5 02 00000   20 718,70 18 763,10 18 947,62 

  

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 17 265,70 17 113,10 17 797,62 

  

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 3 307,00 1 500,00 1 000,00 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений 
(иные бюджетные ассигнования) 

924 07 09 02 5 02 00590 800 146,00 150,00 150,00 

  Социальная   политика 924 10       17 145,80 17 823,50 18 508,90 

  Охрана семьи и детства 924 10 04     17 145,80 17 823,50 18 508,90 

  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования» 

924 10 04 02 0 00 00000   17 145,80 17 823,50 18 508,90 

  

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 
образования»  

924 10 04 02 1 00 00000   523,00 544,00 566,00 

  

Основное мероприятие 

«Развитие дошкольного 

образования» 

924 10 04 02 1 01 00000   523,00 544,00 566,00 

  

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) 

924 10 04 02 1 01 78150 300 523,00 544,00 566,00 



  

Подпрограмма «Социализация 

детей-сирот и детей, 

нуждающихся в особой защите 

государства на территории  

Бутурлиновского муниципального 

района» 

924 10 04 02 2 00 00000   16 622,80 17 279,50 17 942,90 

  

Основное мероприятие 

«Социализация детей – сирот и 

детей, нуждающихся в особой 
заботе государства» 

924 10 04 02 2 01 00000   16 622,80 17 279,50 17 942,90 

  

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   16 622,80 17 279,50 17 942,90 

  

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 3 456,90 3 602,40 3 746,40 

  

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 5 921,70 6 128,00 6 345,70 

  

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 7 244,20 7 549,10 7 850,80 

5 

Отдел финансов 

администрации 

Бутурлиновского района 

927         215 369,43 107 116,41 115 472,39 

  Общегосударственные вопросы 927 01       22 393,61 13 370,22 13 844,83 

  

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

927 01 06     6 943,73 5 940,69 6 158,32 

  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального 

района «Управление 

муниципальными финансами, 

создание условий для 

эффективного и 
ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости 

927 01 06 39 0 00 00000   6 943,73 5 940,69 6 158,32 



бюджетов городских и сельских 

поселений Бутурлиновского 

муниципального района» 

  

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 

927 01 06 39 3 00 00000   6 943,73 5 940,69 6 158,32 

  

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности отдела финансов 

администрации Бутурлиновского 
муниципального района» 

927 01 06 39 3 01 00000   6 943,73 5 940,69 6 158,32 

  

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 5 629,73 5 440,69 5 658,32 

  

Расходы на обеспечение функций 
органов  местного 

самоуправления  (закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

927 01 06 39 3 01 82010 200 1 314,00 500,00 500,00 

  Резервные фонды 927 01 11     683,50 500,00 500,00 

  

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   683,50 500,00 500,00 

  

Подпрограмма «Управление 

муниципальными  финансами»  
927 01 11 39 1 00 00000   683,50 500,00 500,00 

  

Основное мероприятие  

«Управление резервным фондом 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района и иными 
резервами на исполнение 

расходных обязательств района» 

927 01 11 39 1 04 00000   683,50 500,00 500,00 

  

Резервный фонд администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района (финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов)  (иные 

бюджетные ассигнования) 

927 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) 

927 01 11 39 1 04 20570 800 183,50 500,00 500,00 

  

Другие общегосударственные 

вопросы 
927 01 13     14 766,38 6 929,53 7 186,51 

  

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   14 766,38 6 929,53 7 186,51 

  

Подпрограмма «Управление 

муниципальными  финансами» 
927 01 13 39 1 00 00000   8 438,08 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   8 438,08 0,00 0,00 

  

Зарезервированные средства, 

связанные с особенностями 

исполнения бюджета  (иные 

бюджетные ассигнования) 

927 01 13 39 1 04 80100 800 8 438,08 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 01 13 39 2 00 00000   6 328,30 6 929,53 7 186,51 

  

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ " 

Централизованная бухгалтерия 

поселений Бутурлиновского 
муниципального района"» 

927 01 13 39 2 07 00000   6 328,30 6 929,53 7 186,51 

  

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) 

927 01 13 39 2 07 00590 100 4 677,43 6 424,53 6 681,51 



  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений   

(закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд) 

927 01 13 39 2 07 00590 200 1 650,87 505,00 505,00 

  Национальная экономика 927 04       68 970,16 61 849,01 59 140,96 

  Общеэкономические вопросы 927 04 01     204,30 204,30 204,30 

  

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   204,30 204,30 204,30 

  

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   204,30 204,30 204,30 

  

Основное мероприятие 

«Предоставление иных 

межбюджетных трансфертов 

для софинансирования расходных 

обязательств» 

927 04 01 39 2 06 00000   204,30 204,30 204,30 

  

Иные межбюджетные 

трансферты  на организацию 

проведения оплачиваемых работ 

общественных работ 
(межбюджетные трансферты) 

927 04 01 39 2 06 78430 500 204,30 204,30 204,30 

  Транспорт 927 04 08     2 276,60 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 04 08 39 0 00 00000   2 276,60 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 04 08 39 2 00 00000   2 276,60 0,00 0,00 



  

Основное мероприятие 

«Предоставление иных 

межбюджетных трансфертов 

для софинансирования расходных 

обязательств» 

927 04 08 39 2 06 00000   2 276,60 0,00 0,00 

  

иные межбюджетные 

трансферты на организацию 

перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом 
общего 

пользования(межбюджетные 

трансферты) 

927 04 08 39 2 06 S9260 500 2 276,60 0,00 0,00 

  

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
927 04 09     66 489,26 58 224,71 58 936,66 

  

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области» 

927 04 09 80 0 00 00000   66 489,26 58 224,71 58 936,66 

  

Подпограмма «Дорожное 

хозяйство Бутурлиновского 

муниципального района» 

927 04 09 80 5 00 00000   66 489,26 58 224,71 58 936,66 

  

Основное меропритяие «Ремонт 

и содержание автомобильных 
дорог» 

927 04 09 80 5 01 00000   49 809,00 45 084,90 45 084,90 

  

Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  

(межбюджетные трансферты) 

927 04 09 80 5 01 S8850 500 49 809,00 45 084,90 45 084,90 

  

Основное мероприятие 

«Передача полномочий сельским 

поселениям на осуществление 

дорожной деятельности» 

927 04 09 80 5 03 00000   16 680,26 13 139,81 13 851,76 

  

Иные межбюджетные 

трансферты  по соглашению  
927 04 09 80 5 03 81600 500 16 680,26 13 139,81 13 851,76 

  

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
927 04 12     0,00 3 420,00 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 04 12 39 0 00 00000   0,00 3 420,00 0,00 

  

Подпрограмма «Создание 

условий для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 
повышение устойчивости 

бюджетов городских и сельских 

поселений Бутурлиновского 

муниципального района» 

927 04 12 39 2 00 00000   0,00 3 420,00 0,00 

  

Основное мероприятие 

«Предоставление иных 

межбюджетных трансфертов 

для софинансирования расходных 

обязательств» 

927 04 12 39 2 06 00000   0,00 3 420,00 0,00 



  

Иные межбюджетные 

трансферты  на мароприятия по 

развитию градостроительной 

деятельности 

927 04 12 39 2 06 S8460 500 0,00 3 420,00 0,00 

  

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
927 05       55 500,81 9 217,34 3 017,34 

  Коммунальное хозяйство 927 05 02     23 710,47 6 200,00 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   10 789,47 6 200,00 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   10 789,47 6 200,00 0,00 

  

Основное мероприятие 

«Предоставление иных 

межбюджетных трансфертов 

для софинансирования расходных 

обязательств» 

927 05 02 39 2 06 00000   10 789,47 6 200,00 0,00 

  

Иные межбюджетные 
трансферты  на организацию 

системы раздельного накопления 

твердых коммунальных отходов 

на территории Воронежской 

области  

927 05 02 39 2 06 S8000 500 0,00 6 200,00 0,00 

  

Расходные обязательства, 

возникающие при выполнении 

полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам 

местного значения в сфере 

модернизации уличного 

освещения (межбюджетные 

трансферты) 

927 05 02 39 2 06 S8140 500 5 764,47 0,00 0,00 

  

Иные межбюджетные 
трансферты на реализацию 

мероприятий по ремонту 

объектов теплоэнергетического 

хозяйства 

927 05 02 39 2 06 S9120 500 5 025,00 0,00 0,00 

  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального 

района "Развитие 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области" 

927 05 02 80 0 00 00000   12 921,00 0,00 0,00 

  

Подпрограмма "Строительство 

(реконструкция) объектов 

муниципальной собственности, 

содействие развитию социальной 
и инженерной инфраструктуры 

района" 

927 05 02 80 3 00 00000   12 921,00 0,00 0,00 



  

Основное мероприятие «Закупка 

автотранспортных средств и 

коммунальной техники» 

927 05 02 80 3 03 00000   12 921,00 0,00 0,00 

  

Расходы на приобретение 

коммунальной 

специализированной техники 

(межбюджетные трансферты) 

927 05 02 80 3 03 S8620 500 12 921,00 0,00 0,00 

  Благоустройство 927 05 03     3 017,34 3 017,34 3 017,34 

  

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   3 017,34 3 017,34 3 017,34 

  

Основное мероприятие 

«Предоставление иных 

межбюджетных трансфертов 

для софинансирования расходных 
обязательств» 

927 05 03 39 2 06 00000   3 017,34 3 017,34 3 017,34 

  

Иные межбюджетные 

трансферты на 

софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по 

вопросам местного значения в 

сфере обеспечения уличного 

освещения 

927 05 03 39 2 06 S8670 500 3 017,34 3 017,34 3 017,34 

  

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

927 05 05     28 773,00 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 05 05 39 2 00 00000   28 773,00 0,00 0,00 

  

Основное мероприятие 

«Предоставление иных 

межбюджетных трансфертов 

для софинансирования расходных 

обязательств» 

927 05 05 39 2 06 00000   28 773,00 0,00 0,00 

  

Иные межбюджетные 

трансферты на 
софинансирование объектов 

капитального строительства 

муниципальной собственности в 

рамках областной адресной 

инвестиционной программы  

927 05 05 39 2 06S8100 500 28 773,00 0,00 0,00 

  Культура, кинематография 927 08       25 729,85 3 555,40 25 106,82 

  Культура  927 08 01     25 729,85 3 555,40 25 106,82 

  

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры и 

спорта» 

927 08 01 11 0 00 00000   22 311,20 0,00 21 409,20 

  

Подпрограмма «Культурно-

досуговая деятельность и 
927 08 01 11 1 00 00000   22 311,20 0,00 21 409,20 



развитие народного 

творчества» 

  

Основное мероприятие 

«Содействие сохранению и 

развитию муниципальных 

учреждений культуры» 

927 08 01 11 1 03 00000   22 311,20 0,00 21 409,20 

  

Иные межбюджетные 

трансферты на реализацию 

мероприятий областной 

адресной программы 

капитального ремонта  

927 08 01 11 1 03 S8750 500 22 311,20 0,00 21 409,20 

  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального 

района «Управление 

муниципальными финансами, 

создание условий для 
эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости 

бюджетов городских и сельских 

поселений Бутурлиновского 

муниципального района»  

927 08 01 39 0 00 00000   3 418,65 3 555,40 3 697,62 

  

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   3 418,65 3 555,40 3 697,62 

  

Основное мероприятие 

«Совершенствование системы 

распределения межбюджетных 

трансфертов городским и 

сельским поселениям» 

927 08 01 39 2 01 00000   3 418,65 3 555,40 3 697,62 

  

Иные межбюджетные 

трансферты  по соглашению  

(межбюджетные трансферты) 

927 08 01 39 2 01 81600 500 3 418,65 3 555,40 3 697,62 

  

Обслуживание государственного 

и муниципального долга 
927 13       5,00 0,00 0,00 

  

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 
долга 

927 13 01     5,00 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 13 01 39 0 00 00000   5,00 0,00 0,00 

  
Подпрограмма «Управление 
муниципальными  финансами» 

927 13 01 39 1 00 00000   5,00 0,00 0,00 

  

Основное мероприятие  

«Управление муниципальным 

долгом Бутурлиновского 

927 13 01 39 1 05 00000   5,00 0,00 0,00 



муниципального района» 

  

Процентные платежи по 

муниципальному долгу 

Бутурлиновского муниципального 

района (обслуживание 

государственного 
(муниципального) долга) 

927 13 01 39 1 05 27880 700 5,00 0,00 0,00 

  

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 

927 14       42 770,00 19 124,44 14 362,44 

  

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ и муниципальных 

образований 

927 14 01     14 430,00 13 125,00 13 363,00 

  

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   14 430,00 13 125,00 13 363,00 

  

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   14 430,00 13 125,00 13 363,00 

  

Основное мероприятие 

«Выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджетов 

городских и сельских поселений» 

927 14 01 39 2 02 00000   14 430,00 13 125,00 13 363,00 

  

Финансовая поддержка 

поселений в части выравнивания 

бюджетной обеспеченности 

городских и сельских поселений 

(межбюджетные трансферты) 

927 14 01 39 2 02 S8041 500 7 000,00 6 630,00 6 868,00 

  

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 7 430,00 6 495,00 6 495,00 

  

Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера 
927 14 03     28 340,00 5 999,44 999,44 

  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального 

района «Управление 

муниципальными финансами, 

создание условий для 

эффективного и 

ответственного управления 
муниципальными финансами, 

927 14 03 39 0 00 00000   28 340,00 5 999,44 999,44 



повышение устойчивости 

бюджетов городских и сельских 

поселений Бутурлиновского 

муниципального района»  

  

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   28 340,00 5 999,44 999,44 

  

Основное мероприятие 

«Совершенствование системы 

распределения межбюджетных 

трансфертов городским и 

сельским поселениям» 

927 14 03 39 2 01 00000   20 690,00 0,00 0,00 

  

Иные межбюджетные 

трансферты на исполнение 

расходных обязательств по 

решению вопросов местного 

значения, связанных с 
благоустройством территории 

городского поселения 

927 14 03 39 2 01 78490 500 3 000,00 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 0188042 500 16 742,00 0,00 0,00 

  

Иные межбюджетные 

трансферты на поощрение 

поселений Бутурлиновского 

муниципального района по 

результатам оценки 
эффективности их 

деятельности (межбюджетные 

трансферты) 

927 14 03 39 2 01 88510 500 300,00 0,00 0,00 

  Иные межбюджетные 

трансферты на выполнение 

полномочий органов местного 

самоуправления поселений по 

вопросам местного значения 

927 14 03 39 2 01 88520 500 648,00 0,00 0,00 

  

Основное мероприятие 

«Предоставление иных 

межбюджетных трансфертов 

для софинансирования расходных 

обязательств» 

927 14 03 39 2 06 00000   7 650,00 5 999,44 999,44 

  

Иные межбюджетные 

трансферты на приобретение 
служебного 

автотранспортаорганам 

местного самоуправления 

поселений 

927 14 03 39 2 06 79180 500 5 000,00 5 000,00 0,00 

  

Иные межбюджетны 

трансферты на 

софинансирование расходов  по 

приобретению служебного 

автотранспорта органами 

местного самоуправления 

927 14 03 39 2 06 80200 500 2 250,00 0,00 0,00 



поселений, 

  

Иные межбюджетные 

трансферты на реализацию 

мероприятий по созданию 

условий для развития физической 

культуры и массового спорта  

927 14 03 39 2 06 S8790 500 400,00 999,44 999,44 

  ВСЕГО 
          

1 017 

414,09 
875 481,81 868 052,34 

 

 

1.6. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам), группам  видов 

классификации расходов районного бюджета на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» изложить в  следующей редакции: 

 

«Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам), группам  видов классификации 

расходов районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов 

 
тыс. рублей 

 
Наименование   показателей Рз ПР ЦСР ВР 2022г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6  7  8  

Общегосударственные 

вопросы 

01       84 814,71 60 896,17 62 981,71 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02     520,64 0,00 0,00 

Муниципальная программа 

Бутурлиновского 
муниципального района  

«Развитие  Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области» 

01 02 80 0 00 00000   520,64 0,00 0,00 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы»  

01 02 80 4 00 00000   520,64 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности органов 

местного самоуправления» 

01 02 80 4  01 00000   520,64 0,00 0,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности главы 

Бутурлиновского 

муниципального 
района(расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

01 02 80 4 01 82020 100 520,64 0,00 0,00 



государственными 

внебюджетными фондами) 

Функционирование 

законодательных 
(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

01 03     140,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 

Бутурлиновского 

муниципального района  

«Развитие  Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области» 

01 03 80 0 00 00000   140,00 0,00 0,00 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 

01 03 80 4 00 00000   140,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 
«Финансовое обеспечение 

деятельности органов 

местного самоуправления» 

01 03 80 4  01 00000   140,00 0,00 0,00 

Расходы на  обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления  (расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами) 

01 03 80 4 01  82010 100 127,00 0,00 0,00 

Расходы на  обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления  (закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 03 80 4 01  82010 200 13,00 0,00 0,00 

Функционирование 

Правительства РФ, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов РФ, местных 

администраций 

01 04     26 595,14 23 282,05 24 093,34 

Муниципальная программа 
Бутурлиновского 

муниципального района  

«Развитие  Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области» 

01 04 80 0 00 00000   26 595,14 23 282,05 24 093,34 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы»  

01 04 80 4 00 00000   26 595,14 23 282,05 24 093,34 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности органов 

местного самоуправления» 

01 04 80 4  01 00000   26 595,14 23 282,05 24 093,34 



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 19 093,30 19 385,91 20 161,35 

Расходы на  обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления (закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 04 80 4 01 82010 200 5 129,45 1 500,00 1 450,00 

Расходы на  обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления  (иные 

бюджетные ассигнования) 

01 04 80 4 01 82010 800 404,43 250,00 250,00 

Расходы на  обеспечение 
деятельности главы 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района  

(расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами) 

01 04 80 4 01 82020 100 1 967,96 2 146,14 2 231,99 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 

01 06     8 598,85 7 788,09 8 078,82 

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   6 943,73 5 940,69 6 158,32 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 

01 06 39 3 00 00000   6 943,73 5 940,69 6 158,32 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности отдела 

финансов администрации 
Бутурлиновского 

муниципального района» 

01 06 39 3 01 00000   6 943,73 5 940,69 6 158,32 



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 5 629,73 5 440,69 5 658,32 

Расходы на обеспечение 

функций органов  местного 

самоуправления  (закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 06 39 3 01 82010 200 1 314,00 500,00 500,00 

Муниципальная программа 

Бутурлиновского 

муниципального района  

«Развитие  Бутурлиновского 
муниципального района 

Воронежской области» 

01  06 80 0 00 00000   1 655,12 1 847,40 1 920,50 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 

01 06 80 4 00 00000   1 655,12 1 847,40 1 920,50 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности органов 

местного самоуправления» 

01 06 80 4  01 00000   1 655,12 1 847,40 1 920,50 

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 80 4 01 82010 100 1 630,12 1 827,40 1 900,50 

Расходы на  обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления   (закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 06 80 4 01 82010 200 25,00 20,00 20,00 

Непрограммные расходы 

органов местного 

самоуправления 

Бутурлиновского 

муниципального района 

    99 0 00 00000   4 479,80 0,00 0,00 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 

01 07     4 479,80 0,00 0,00 

Расходы на проведение  

выборов депутатов Совета 
народных депутатов 

Бутурлиновского 

муниципального района 

01 07 99 9 99 80110  800 4 479,80 0,00 0,00 

Резервные фонды 01 11     683,50 500,00 500,00 



Муниципальная программа 

Бутурлиновского 

муниципального района 

«Управление муниципальными 

финансами, создание условий 

для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 
повышение устойчивости 

бюджетов городских и 

сельских поселений 

Бутурлиновского 

муниципального района»  

01 11 39 0 00 00000   683,50 500,00 500,00 

Подпрограмма «Управление 

муниципальными  финансами»  

01 11 39 1 00 00000   683,50 500,00 500,00 

Основное мероприятие  

«Управление резервным 

фондом администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района и 

иными резервами на 
исполнение расходных 

обязательств района» 

01 11 39 1 04 00000   683,50 500,00 500,00 

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 800 183,50 500,00 500,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 

01 13     43 796,78 29 326,03 30 309,55 

Муниципальная программа 

Бутурлиновского 
муниципального района  

«Развитие образования» 

01 13 02 0 00 00000   1 690,00 1 754,00 1 823,00 

Подпрограмма «Социализация 

детей-сирот и детей, 

нуждающихся в особой 

защите государства на 

территории  Бутурлиновского 

муниципального района» 

01 13 02 2 00 00000   1 690,00 1 754,00 1 823,00 

Основное мероприятие 

«Социализация детей – сирот 

и детей, нуждающихся в 

особой заботе государства» 

01 13 02 2 01 00000   1 690,00 1 754,00 1 823,00 



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 1 528,00 1 606,00 1 683,00 

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 200 162,00 148,00 140,00 

Муниципальная программа 

Бутурлиновского 

муниципального района 

«Управление муниципальными 

финансами, создание условий 

для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости 

бюджетов городских и 
сельских поселений 

Бутурлиновского 

муниципального района»  

01 13 39 0 00 00000   14 766,38 6 929,53 7 186,51 

Подпрограмма «Управление 

муниципальными  финансами» 

01 13 39 1 00 00000   8 438,08 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   8 438,08 0,00 0,00 

Зарезервированные средства, 
связанные с особенностями 

исполнения бюджета  (иные 

бюджетные ассигнования) 

01 13 39 1 04 80100 800 8 438,08 0,00 0,00 

Подпрограмма «Создание 

условий для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости 

бюджетов городских и 

сельских поселений 

Бутурлиновского 

муниципального района» 

01 13 39 2 00 00000   6 328,30 6 929,53 7 186,51 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 
деятельности МКУ " 

Централизованная 

01 13 39 2 07 00000   6 328,30 6 929,53 7 186,51 



бухгалтерия поселений 

Бутурлиновского 

муниципального района"» 

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 39 2 07 00590 100 4 677,43 6 424,53 6 681,51 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений   

(закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 39 2 07 00590 200 1 650,87 505,00 505,00 

Муниципальная программа 

Бутурлиновского 

муниципального района  

«Развитие  Бутурлиновского 
муниципального района 

Воронежской области» 

01 13 80 0 00 00000   27 340,40 20 642,50 21 300,04 

Подпрограмма «Развитие 

экономики, поддержка малого 

и среднего 

предпринимательства и 

управление муниципальным 

имуществом»  

01 13 80 1 00 00000   1 142,00 1 052,00 1 052,00 

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   600,00 600,00 600,00 

Выполнение других расходных 

обязательств (закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных 
(муниципальных) нужд) 

01 13 80 1 03 80200 200 600,00 600,00 600,00 

Основное мероприятие 

«Содержание имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципального района» 

01 13 80 1 05 00000   542,00 452,00 452,00 

Выполнение других расходных 

обязательств  (закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 80 1 05 80200 200 542,00 452,00 452,00 



Подпрограмма «Социальная 

поддержка граждан, защита 

населения от чрезвычайных 

ситуаций, охрана 

окружающей среды» 

01 13 80 2 00 00000   3 407,82 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

«Социальное обеспечение  и 

иные выплаты населению» 

01 13 80 2 03 00000   69,70 0,00 0,00 

Осуществление полномочий по 

составлению (изменению) 
списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации Воронежской 

области Бутурлиновского 

района (закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд) 

01 13 80 2 03 51200 200 69,70 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

"Обеспечение мероприятий по 

защите населения и 
территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона" 

01 13 80 2 04 00000   3 338,12 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) 

(закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

нужд) 

01 13 80 2 04 20570 200 3 338,12 0,00 0,00 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы»  

01 13 80 4 00 00000   21 290,58 18 090,50 18 748,04 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

функций по переданным 

полномочиям»     

01 13 80 4 02 00000   1 232,00 1 277,00 1 322,00 

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 100 419,00 434,00 449,00 



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 100 428,00 442,00 456,00 

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 100 379,00 395,00 411,00 

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 6,00 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ «Служба  

хозяйственно-технического 

обеспечения»  

01 13 80 4 03 00000   20 058,58 16 813,50 17 426,04 

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 15 623,52 15 313,50 15 926,04 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений    

(закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 80 4 03 00590 200 4 435,06 1 500,00 1 500,00 

Подпрограмма «Обеспечение 

общественного порядка и 
противодействие 

преступности на территории 

Бутурлиновского 

01 13 80 6 00 00000   1 500,00 1 500,00 1 500,00 



муниципального района» 

Основное мероприятие 

«Обеспечение эксплуатации 

системы видеонаблюдения 

«Безопасный город»» 

01 13 80 6 06 00000   1 500,00 1 500,00 1 500,00 

Выполнение других расходных 

обязательств (закупка 

товаров, работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 13 80 6 06 80200 200 1 500,00 1 500,00 1 500,00 

Национальная оборона 02       150,00 150,00 150,00 

Мобилизационная подготовка 
экономики 

02 04     150,00 150,00 150,00 

Муниципальная программа 

Бутурлиновского 

муниципального района  

«Развитие  Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области» 

02 04 80 0 00 00000   150,00 150,00 150,00 

Подпрограмма «Социальная 

поддержка граждан,  защита 

населения от чрезвычайных 

ситуаций, охрана 

окружающей среды»  

02 04 80 2 00 00000   150,00 150,00 150,00 

Основное мероприятие 

«Обеспечение мероприятий по 

защите населения и 
территории от  

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская 

оборона» 

02 04 80 2 04 00000   150,00 150,00 150,00 

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 200 150,00 150,00 150,00 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

03       150,00 150,00 150,00 

Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 

03 09     150,00 150,00 150,00 

Муниципальная программа 

Бутурлиновского 

муниципального района  

«Развитие  Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области» 

03 09 80 0 00 00000   150,00 150,00 150,00 

Подпрограмма «Социальная 

поддержка граждан, защита 
населения от чрезвычайных 

ситуаций, охрана 

окружающей среды»  

03 09 80 2 00 00000   150,00 150,00 150,00 

Основное мероприятие 

«Обеспечение мероприятий по 

защите населения и 

03 09 80 2 04 00000   150,00 150,00 150,00 



территории от  

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская 

оборона» 

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 200 150,00 150,00 150,00 

Национальная экономика 04       80 282,70 76 598,10 74 323,33 

Общеэкономические вопросы 04 01     204,30 204,30 204,30 

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   204,30 204,30 204,30 

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   204,30 204,30 204,30 

Основное мероприятие 
«Совершенствование 

системы распределения 

межбюджетных 

трансфертов городским и 

сельским поселениям» 

04 01 39 2 06 00000   204,30 204,30 204,30 

Иные межбюджетные 

трансферты  на организацию 

проведения оплачиваемых 

работ общественных работ 

(межбюджетные 

трансферты) 

04 01 39 2 06 78430 500 204,30 204,30 204,30 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 

04 05     3 162,75 3 117,75 3 245,90 

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   3 162,75 3 117,75 3 245,90 



Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 

04 05 25 6 00 00000   3 103,85 3 058,85 3 177,20 

Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 

МКУ «Управление сельского 

хозяйства»» 

04 05 25 6 02 00000   3 103,85 3 058,85 3 177,20 

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 2 845,05 2 958,85 3 077,20 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказания услуг) 

муниципальных учреждений  
(закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

04 05 25 6 02 00590 200 258,80 100,00 100,00 

Подпрограмма «Обеспечение 

эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории 

Бутурлиновского 

муниципального района» 

04 05 25 8 00 00000   58,90 58,90 68,70 

Основное мероприятие 

«Обеспечение проведения 

противоэпизоотических 

мероприятий» 

04 05 25 8 01 00000   58,90 58,90 68,70 

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 58,90 58,90 68,70 

Транспорт 04 08     2 276,60 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»  

04 08 39 0 00 00000   2 276,60 0,00 0,00 

Подпрограмма «Создание 

условий для эффективного и 
ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости 

04 08 39 2 00 00000   2 276,60 0,00 0,00 



бюджетов городских и 

сельских поселений 

Бутурлиновского 

муниципального района» 

Основное мероприятие 

«Предоставление иных 

межбюджетных 

трансфертов для 

софинансирования расходных 

обязательств» 

04 08 39 2 06 00000   2 276,60 0,00 0,00 

Иные межбюджетные 
трансферты на организацию 

перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом 

общего 

пользования(межбюджетные 

трансферты) 

04 08 39 2 06 S9260 500 2 276,60 0,00 0,00 

Муниципальная программа 

Бутурлиновского 

муниципального района 

«Развитие Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области» 

04 08 80 0 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма «Развитие 
экономики, поддержка малого 

и среднего 

предпринимательства и 

управление муниципальным 

имуществом» 

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

Основное мероприятие 

«Субсидия на возмещение 

части затрат по перевозке 

пассажиров 

автотранспортному 

предприятию» 

04 08 80 1 11 00000   0,00 0,00 0,00 

Выполнение других расходных 

обязательств (социальное 

обеспечение и иные выплаты 
населению) (закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд) 

04 08 80 1 11 80200 200 880,00 0,00 0,00 

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 0,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований 
на организацию перевозок 

пассажиров автомобильным 

транспортом общего 

пользования по 

муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам 

04 08 80 1 11 S9260 200 738,80 0,00 0,00 

Дорожное хозяйство 04 09     68 121,65 63 856,05 64 873,13 



Муниципальная  программа  

Бутурлиновского 

муниципального района 

«Развитие Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области» 

04 09 80 0 00 00000   68 121,65 63 856,05 64 873,13 

Подпограмма «Дорожное 

хозяйство Бутурлиновского 

муниципального района» 

04 09 80 5 00 00000   68 121,65 63 856,05 64 873,13 

Основное меропритяие 
«Ремонт и содержание 

автомобильных дорог» 

04 09 80 5 01 00000   49 809,00 45 084,90 45 084,90 

Расходы на капитальный 

ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения  (межбюджетные 

трансферты) 

04 09 80 5 01 S8850 500 49 809,00 45 084,90 45 084,90 

Основное мероприятие 

«Строительство сети 

автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных 

сооружений на них» 

04 09 80 5 02 00000   1 632,39 5 631,34 5 936,47 

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 1 632,39 5 631,34 5 936,47 

Основное мероприятие 

«Передача полномочий 

сельским поселениям на 

осуществление дорожной 

деятельности» 

04 09 80 5 03 00000   16 680,26 13 139,81 13 851,76 

Иные межбюджетные 

трансферты  по соглашению  
(межбюджетные 

трансферты) 

04 09 80 5 03 81600 500 16 680,26 13 139,81 13 851,76 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

04 12     6 517,40 9 420,00 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   517,40 0,00 0,00 

Подпрограмма «Комплексное 

развитие сельских 

территорий  Воронежской 

области» 

04 12 25К 00 00000   517,40 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

«Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских 

территориях» 

04 12 25К 02 00000   517,40 0,00 0,00 



Меропрития по 

благоустройству сельских 

территорий 

(межбюджетные 

трансферты) 

04 12 25 К 02 L5760 500 517,40 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»  

04 12 39 0 00 00000   0,00 3 420,00 0,00 

Подпрограмма «Создание 

условий для эффективного и 

ответственного управления 
муниципальными финансами, 

повышение устойчивости 

бюджетов городских и 

сельских поселений 

Бутурлиновского 

муниципального района» 

04 12 39 2 00 00000   0,00 3 420,00 0,00 

Основное мероприятие 

«Предоставление иных 

межбюджетных 

трансфертов для 

софинансирования расходных 

обязательств» 

04 12 39 2 06 00000   0,00 3 420,00 0,00 

Иные межбюджетные 

трансферты  на мароприятия 
по развитию 

градостроительной 

деятельности 

04 12 39 2 06 S8460 500 0,00 3 420,00 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 

(лизинг)  (иные бюджетные 
ассигнования) 

04 12 80 1 01 80380 800 3 000,00 3 000,00 3 000,00 



Мероприятия по развитию и 

поддержке малого и среднего 

предпринимательства 

(оборудование)  (иные 

бюджетные ассигнования) 

04 12 80 1 01 80390 800 3 000,00 3 000,00 3 000,00 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

05       55 500,81 9 217,34 13 582,44 

Коммунальное хозяйство 05 02     23 710,47 6 200,00 10 565,10 

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   10 789,47 6 200,00 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   10 789,47 6 200,00 0,00 

Основное мероприятие 

«Предоставление иных 

межбюджетных 

трансфертов для 

софинансирования расходных 

обязательств» 

05 02 39 2 06 00000   10 789,47 6 200,00 0,00 

Иные межбюджетные 

трансферты  на организацию 

системы раздельного 
накопления твердых 

коммунальных отходов на 

территории Воронежской 

области  

05 02 39 2 06 S8000 500 0,00 6 200,00 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 06 S8140 500 5 764,47 0,00 0,00 

Иные межбюджетные 

трансферты на реализацию 

мероприятий по ремонту 

объектов 

теплоэнергетического 

хозяйства 

05 02 39 2 06 S9120 500 5 025,00 0,00 0,00 

Муниципальная  программа  

Бутурлиновского 

муниципального района 

05 02 80 0 00 00000   12 921,00 0,00 10 565,10 



«Развитие Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области» 

Подпрограмма 

«Строительство 
(реконструкция) объектов 

муниципальной 

собственности, содействие 

развитию социальной и 

инженерной инфраструктуры 

района» 

05 02 80 3 00 00000   12 921,00 0,00 10 565,10 

Основное мероприятие 

«Закупка автотранспортных 

средств и коммунальной 

техники» 

05 02 80 3 03 00000   12 921,00 0,00 10 565,10 

Расходы на приобретение 

коммунальной 

специализированной техники 
(закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

05 02 80 3 03 S8620 200 0,00 0,00 10 565,10 

Расходы на приобретение 

коммунальной 

специализированной техники 

(межбюджетные 

трансферты) 

05 02 80 3 03 S8620 500 12 921,00  0,00 0,00  

Благоустройство 05 03     3 017,34 3 017,34 3 017,34 

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   3 017,34 3 017,34 3 017,34 

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   3 017,34 3 017,34 3 017,34 

Основное мероприятие 

«Предоставление иных 

межбюджетных 

трансфертов для 

софинансирования расходных 

обязательств» 

05 03 39 2 06 00000   3 017,34 3 017,34 3 017,34 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий 

органов местного 

самоуправления по вопросам 

местного значения в сфере 

05 03 39 2 06 S8670 500 3 017,34 3 017,34 3 017,34 



обеспечения уличного 

освещения (межбюджетные 

трансферты) 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства  

05 05     28 773,00 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»  

05 05 39 0 00 00000   28 773,00 0,00 0,00 

Подпрограмма «Создание 
условий для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости 

бюджетов городских и 

сельских поселений 

Бутурлиновского 

муниципального района» 

05 05 39 2 00 00000   28 773,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

«Предоставление иных 

межбюджетных 

трансфертов для 
софинансирования расходных 

обязательств» 

05 05 39 2 06 00000   28 773,00 0,00 0,00 

Иные межбюджетные 

трансферты на 

софинансирование объектов 

капитального строительства 

муниципальной 

собственности в рамках 

областной адресной 

инвестиционной программы  

05 05 39 2 06S8100 500 28 773,00 0,00 0,00 

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       618 430,03 607 383,70 581 788,23 

Дошкольное образование 07 01     165 281,00 154 175,84 164 156,21 

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского 

муниципального района 

«Развитие образования» 

07 01 02 0 00 00000   165 281,00 154 175,84 164 156,21 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 

образования»  

07 01 02 1 00 00000   165 281,00 154 175,84 164 156,21 

Основное мероприятие 

«Развитие дошкольного 
образования» 

07 01 02 1 01 00000   165 281,00 154 175,84 164 156,21 

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) 

07 01 02 1 01 00590 100 37 530,20 36 806,64 38 278,91 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений 

(закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 01 02 1 01 00590 200 35 209,26 20 200,00 19 200,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  

(иные бюджетные 

ассигнования) 

07 01 02 1 01 00590 800 4 158,44 3 500,00 3 500,00 

Расходы за счет субвенции на 

обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования  (расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

07 01 02 1 01 78290 100 86 615,50 91 796,00 101 114,00 

Расходы за счет субвенции на 
обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования  (закупка 

товаров, работ и услуг для 

07 01 02 1 01 78290 200 1 767,60 1 873,20 2 063,30 



государственных 

(муниципальных) нужд) 

Общее образование 07 02     382 052,97 362 237,42 355 860,30 

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского 

муниципального района 

«Развитие образования» 

07 02 02 0 00 00000   382 052,97 362 237,42 355 860,30 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 

образования»  

07 02 02 1 00 00000   382 052,97 362 237,42 355 860,30 

Основное мероприятие 
«Развитие общего 

образования» 

07 02 02 1 02 00000   382 052,97 362 237,42 355 860,30 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  

(закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 02 02 1 02 00590 200 63 626,33 44 330,83 36 820,79 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  

(предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 

07 02 02 1 02 00590 600 23 953,13 17 479,10 17 456,30 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений 

(иные бюджетные 

ассигнования) 

07 02 02 1 02 00590 800 7 355,91 5 150,00 5 150,00 

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 16 405,16 16 405,16 17 620,76 

Расходы на ежемесячное 

денежное вознаграждение за 
классное руководство 

педагогическим работникам 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций(предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и 

иным некоммерческим 

07 02 02 1 02 53030 600 2 890,44 2 890,44 2 890,44 



организациям) 

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 100 176 829,70 189 433,60 203 112,30 

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) 

07 02 02 1 02 78120 200 7 368,00 7 893,00 8 463,10 

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 39 575,00 40 760,00 41 980,00 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(из средств ОБ) 

07 02 02 1 02 79060 200 2 100,00  0,00 0,00  

Расходы на обеспечение 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений молочной 

продукцией (закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд) 

07 02 02 1 02 S8130 200 1 748,60 1 825,40 1 905,40 



Софинансирование расходов 

на обеспечение учащихся 

общеобразовательных 

учреждений молочной 

продукцией (закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд) 

07 02 02 1 02 S8130 200 1 748,60 1 825,40 1 905,40 

Расходы на обеспечение 

учащихся 
общеобразовательных 

учреждений молочной 

продукцией (предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и 

инным некоммерческим 

организациям) 

07 02 02 1 02 S8130 600 499,00 520,90 543,70 

Софинансирование расходов 

на обеспечение учащихся 

общеобразовательных 

учреждений молочной 

продукцией (предоставление 
субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и 

инным некоммерческим 

организациям) 

07 02 02 1 02 S8130 600 499,00 520,90 543,70 

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 21 600,00 16 000,00 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 1 173,92 243,64 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 

07 02 02 1 02 L3040 200 13 008,50 13 148,00 13 545,30 



организациях(закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(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) 

07 02 02 1 02 L3040 200 13,02 13,16 13,60 

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 3 653,50 3 692,70 3 804,20 

Софинансирование расходов 

на организацию бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, получающих 
начальное общее образование 

в муниципальных 

образовательных 

организациях (предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям) 

07 02 02 1 02 L3040 600 3,66 3,69 3,81 

Дополнительное образование 

детей 

07 03     41 780,36 65 061,34 35 482,51 

Муниципальная  программа  

Бутурлиновского 

муниципального района  
«Развитие образования» 

07 03 02 0 00 00000   18 048,43 14 000,00 14 000,00 

Подпрограмма «Развитие 

дополнительного образования 

и воспитания» 

07 03 02 3 00 00000   18 048,43 14 000,00 14 000,00 

Основное мероприятие 

«Развитие  инфраструктуры 

и обновление содержания 

дополнительного образования 

детей» 

07 03 02 3 01 00000   18 048,43 14 000,00 14 000,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

07 03 02 3  01 00590 600 18 048,43 14 000,00 14 000,00 



некоммерческим 

организациям) 

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского 
муниципального района  

«Развитие культуры и 

спорта» 

07 03 11 0 00 00000   23 731,93 51 061,34 21 482,51 

Подпрограмма «Сохранение, 

развитие и популяризация 

системы художественно-

эстетического образования в 

образовательных 

учреждениях сферы 

культуры» 

07 03 11 4 00 00000   23 731,93 51 061,34 21 482,51 

Основное мероприятие   

«Обеспечение текущего 

функционирования МКУ ДО 
Бутурлиновская ДШИ» 

07 03 11 4 01 00000   23 731,93 20 704,34 21 482,51 

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 20 705,90 19 454,34 20 232,51 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 03 11 4 01 00590 200 2 787,03 1 000,00 1 000,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(иные бюджетные 

ассигнования) 

07 03 11 4 01 00590 800 239,00 250,00 250,00 

Региональный проект 

«Культурная среда» 

07 03 11 4 А1 00000   0,00 30 357,00 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 30 357,00 0,00 

Молодежная политика 07 07     7 090,50 6 111,20 6 265,40 

Муниципальная  программа  

Бутурлиновского 

муниципального района  

«Развитие образования» 

07 07 02 0 00 00000   7 090,50 6 111,20 6 265,40 

Подпрограмма «Создание 
условий для организации 

отдыха и оздоровления детей 

и молодежи на территории 

Бутурлиновского 

муниципального района»  

07 07 02 4 00 00000   6 290,50 5 311,20 5 465,40 



Основное мероприятие 

«Нормативно-правовое 

обеспечение организации    

отдыха и оздоровления 

детей» 

07 07 02 4 01 00000   5 073,60 4 248,20 4 402,40 

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 1 214,71 830,00 917,90 

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 15,80 12,50 13,80 

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 3 086,29 2 643,00 2 694,00 

Софинансирование расходов 

на мероприятия по 

организации отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи (закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 07 02 4 01 S8320 200 48,80 39,70 39,70 

Субсидии на оздоровление 

детей (закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 07 02 4 01 S8410 200 308,00 323,00 337,00 

Софинансирование расходов 

районного бюджета за счет 

субсидии из областного 

бюджета на оздоровление 

детей (закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 07 02 4 01 S8410 200 300,00 300,00 300,00 

Субсидии на оздоровление 

детей (социальное 
обеспечение и иные выплаты 

населению) 

07 07 02 4 01 S8410 300 50,00 50,00 50,00 

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 50,00 50,00 50,00 

Основное мероприятие 

«Совершенствование 

кадрового и информационно -   

методического обеспечения 

07 07 02 4 03 00000   1 216,90 1 063,00 1 063,00 



организации и проведения 

детской оздоровительной 

кампании» 

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 1 216,90 1 063,00 1 063,00 

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     22 225,20 19 797,90 20 023,81 

Муниципальная программа 

Бутурлиновского 

муниципального района 

«Развитие образования»  

07 09 02 0 00 00000   22 225,20 19 797,90 20 023,81 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 

образования»  

07 09 02 1 00 00000   313,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

«Развитие общего 

образования» 

07 09 02 1 02 00000   313,00 0,00 0,00 

Расходы на создание объектов 

муниципальной 
собственности социального и 

производственного 

комплексов, в том числе 

объектов общегражданского 

назначения, жилья, 

инфраструктуры  

(капитальные вложения в 

объекты недвижимого 

имущества государственной 

(муниципальной) 

собственности) 

07 09 02 1 02 S8100 400 313,00  0,00 0,00  

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной  

программы на территории 

Бутурлиновского 

муниципального района» 

07 09 02 5 00 00000   21 912,20 19 797,90 20 023,81 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

органов местного 

самоуправления» 

07 09 02 5 01 00000   1 193,50 1 034,80 1 076,19 



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 1 193,50 1 034,80 1 076,19 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

выполнения других расходных 

обязательств» 

07 09 02 5 02 00000   20 718,70 18 763,10 18 947,62 

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 17 265,70 17 113,10 17 797,62 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  

(закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

07 09 02 5 02 00590 200 3 307,00 1 500,00 1 000,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 
муниципальных  учреждений 

(иные бюджетные 

ассигнования) 

07 09 02 5 02 00590 800 146,00 150,00 150,00 

Культура и кинематография 08       71 862,79 48 965,47 68 177,72 

Культура  08 01     58 484,38 36 841,83 55 599,25 

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского 

муниципального района  

«Развитие культуры и 

спорта» 

08 01 11 0 00 00000   55 065,73 33 286,43 51 901,63 

Подпрограмма «Культурно-
досуговая деятельность и 

развитие народного 

творчества» 

08 01 11 1 00 00000   45 246,68 22 071,16 44 097,25 

Основное мероприятие 

«Создание условий для  

обеспечения качественной 

деятельности МКУК 

Бутурлиновский РДК 

«Октябрь» и организационно-

методического сектора» 

08 01 11 1 01 00000   22 935,48 18 192,16 18 809,05 



Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

08 01 11 1 01 00590 100 15 841,50 15 422,16 16 039,05 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

08 01 11 1 01 00590 200 6 828,73 2 500,00 2 500,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  
(иные бюджетные 

ассигнования) 

08 01 11 1 01 00590 800 265,25 270,00 270,00 

Основное мероприятие 

«Содействие сохранению и 

развитию муниципальных 

учреждений культуры» 

08 01 11 1 03 00000   22 311,20 3 879,00 25 288,20 

Расходы на реализацию 

мероприятий областной 

адресной программы 

капитального ремонта 

(межбюджетные 

трансферты) 

08 01 11 1 03 S8750 500 22 311,20 0,00 21 409,20 

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 3 879,00 3 879,00 

Подпрограмма «Развитие 

библиотечного обслуживания 

МКУК «Бутурлиновская 

МЦРБ» 

08 01 11 2 00 00000   7 618,64 6 238,37 6 435,97 

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 

МКУК «Бутурлиновской 

муниципальной районной 

библиотеки» 

08 01 11 2 01 00000   7 618,64 6 024,90 6 222,50 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений   

(расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

08 01 11 2  01 00590 100 5 153,20 4 939,90 5 137,50 



органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений 

(закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

08 01 11 2  01 00590 200 2 383,54 1 000,00 1 000,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  

(иные бюджетные 

ассигнования) 

08 01 11 2 01 00590 800 81,90 85,00 85,00 

Региональный проект 

"Культурная среда" 

08 01 11 2 А1 00000   213,47 213,47 213,47 

Субсидии на государственную 

поддержку отрасли культуры 
(мероприятие 

«Финансирование  

комплектования  

документных фондов 

общедоступных библиотек 

Воронежской области»)  

08 01 11 2 А1 55190   213,47 213,47 213,47 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

08 01 11 2 А1 55190 200 209,97 209,97 209,97 

Софинансирование расходов 

на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

08 01 11 2 А1 55190 200 3,50 3,50 3,50 

Региональный проект " 

Культурная среда" 

08 01 11 2 А3 00000   300,00 0,00 0,00 

Создание виртуальных 

концертных залов 

(межбюджетные 

трансферты) 

08 01 11 2 А3 54530 200 300,00 0,00 0,00 

Подпрограмма «Наследие» 08 01 11 3 00 00000   1 686,94 4 976,90 1 368,41 

Основное мероприятие  

«Развитие музейного дела» 

08 01 11 3 01 00000   1 686,94 1 326,55 1 368,41 

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 1 081,60 1 046,55 1 088,41 



Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

08 01 11 3 01 00590 200 525,64 200,00 200,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
(иные бюджетные 

ассигнования) 

08 01 11 3 01 00590 800 79,70 80,00 80,00 

Региональный проект 

"Культурная среда" 

08 01 11 3 А1 00000   0,00 3 650,35 0,00 

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований 

Воронежской области на 

техническое оснащение 

муниципальных музеев  

08 01 11 3 А1 55900   0,00 3 650,35 0,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

08 01 11 3 А1 55900 200 0,00 3 596,40 0,00 

Софинанстрование расходов 

на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

08 01 11 3 А1 55900 200 0,00 53,95 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»  

08 01 39 0 00 00000   3 418,65 3 555,40 3 697,62 

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   3 418,65 3 555,40 3 697,62 

Основное мероприятие 

«Совершенствование 

системы распределения 

межбюджетных 

трансфертов городским и 

сельским поселениям» 

08 01 39 2 01 00000   3 418,65 3 555,40 3 697,62 

Иные межбюджетные 

трансферты  по соглашению  

(межбюджетные 

08 01 39 2 01 81600 500 3 418,65 3 555,40 3 697,62 



трансферты) 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

08 04     13 378,41 12 123,64 12 578,47 

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского 

муниципального района  

«Развитие культуры и 

спорта» 

08 04 11 0 00 00000   13 378,41 12 123,64 12 578,47 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 

08 04 11 7 00 00000   13 378,41 12 123,64 12 578,47 

Основное мероприятие 

«Содействие развитию сферы 

культуры и спорта» 

08 04 11 7 01 00000   13 378,41 12 123,64 12 578,47 

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 10 238,81 9 958,95 10 357,31 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  
(закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

нужд) 

08 04 11 7 01 00590 200 1 329,70 500,00 500,00 

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 1 471,60 1 411,80 1 468,27 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления   (закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

08 04 11 7 01 82010 200 135,30 50,00 50,00 

Субсидии на реализацию 

мероприятий по созданию 

условий для развития 

физической культуры и 

массового спорта   (расходы 

на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

08 04 11 7 01 S8790 100 200,00 199,89 199,89 



внебюджетными фондами) 

Софинансирование расходов 

на реализацию мероприятий 

по созданию условий для 

развития физической 

культуры и массового спорта   

(расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 
государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

08 04 11 7 01 S8790 100 3,00 3,00 3,00 

Социальная   политика 10       28 641,83 28 548,94 29 179,74 

Пенсионное обеспечение 10 01     4 598,20 4 298,20 4 298,20 

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского 
муниципального района 

«Развитие Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области» 

10 01 80 0 00 00000   4 598,20 4 298,20 4 298,20 

Подпрограмма «Социальная 

поддержка граждан, защита 

населения от чрезвычайных 

ситуаций, охрана 

окружающей среды» 

10 01 80 2 00 00000   4 598,20 4 298,20 4 298,20 

Основное мероприятие 

«Выплата ежемесячной 

пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим» 

10 01 80 2 02 00000   4 598,20 4 298,20 4 298,20 

Доплаты к пенсиям 
муниципальных служащих  

(социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

10 01 80 2 02 80470 300 4 598,20 4 298,20 4 298,20 

Охрана семьи и детства 10 04     22 941,63 23 148,74 23 779,54 

Муниципальная программа 
Бутурлиновского 

муниципального района 

«Развитие образования» 

10 04 02 0 00 00000   17 145,80 17 823,50 18 508,90 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 

образования на территории  

Бутурлиновского 

муниципального района»  

10 04 02 1 00 00000   523,00 544,00 566,00 

Основное мероприятие 

«Развитие дошкольного 

образования» 

10 04 02 1 01 00000   523,00 544,00 566,00 

Расходы за счет субвенции на 

компенсацию, выплачиваемую 

родителям (законным 
представителям) в целях 

материальной поддержки 

воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные 

организации, реализующие 

10 04 02 1 01 78150 300 523,00 544,00 566,00 



образовательную программу 

дошкольного образования  

(социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

Подпрограмма «Социализация 

детей-сирот и детей, 

нуждающихся в особой 

защите государства на 

территории  Бутурлиновского 
муниципального района» 

10 04 02 2 00 00000   16 622,80 17 279,50 17 942,90 

Основное мероприятие 

«Социализация детей – сирот 

и детей, нуждающихся в 

особой заботе государства» 

10 04 02 2 01 00000   16 622,80 17 279,50 17 942,90 

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   16 622,80 17 279,50 17 942,90 

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 3 456,90 3 602,40 3 746,40 

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 5 921,70 6 128,00 6 345,70 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Воронежской области по 

обеспечению выплат семьям 

опекунов на содержание 

подопечных детей (социальное 

обеспечение и иные выплаты 
населению) 

10 04 02 2 01 78543 300 7 244,20 7 549,10 7 850,80 

Муниципальная программа 

Бутурлиновского 

муниципального района  

«Развитие  Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области»  

10 04 80 0 00 00000   5 795,83 5 325,24 5 270,64 

Подпрограмма «Социальная 

поддержка граждан, защита 

населения от чрезвычайных 

ситуаций, охрана 

окружающей среды» 

10 04 80 2 00 00000   5 795,83 5 325,24 5 270,64 



Основное мероприятие 

«Создание условий для 

обеспечения доступным и 

комфортным жильем 

населения Бутурлиновского 

муниципального  района» 

10 04 80 2 01 00000   5 795,83 5 325,24 5 270,64 

Реализация мероприятий по 

обеспечению жильем молодых 

семей  (социальное 
обеспечение и иные выплаты 

населению) 

10 04 80 2 01 L4970 300 4 295,83 3 825,24 3 770,64 

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 1 500,00 1 500,00 

Другие вопросы в области 

социальной политики 

10 06     1 102,00 1 102,00 1 102,00 

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского 

муниципального района  
«Развитие культуры и 

спорта» 

10 06 11 0 00 00000   1 102,00 1 102,00 1 102,00 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 

10 06 11 7 00 00000   1 102,00 1 102,00 1 102,00 

Основное мероприятие 

«Обеспечение финансовой 

помощи общественным 

организациям» 

10 06 11 7 02 00000   1 102,00 1 102,00 1 102,00 

Выполнение других расходных 

обязательств  

(предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 
организациям) 

10 06 11 7 02 80200 600 1 102,00 1 102,00 1 102,00 

Физическая культура и 

спорт 

11       31 037,42 24 397,65 23 306,73 

Физическая культура 11 01     6 882,00 1 500,00 1 500,00 

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского 

муниципального района  

«Развитие культуры и 

спорта» 

11 01 11 0 00 00000   6 882,00 1 500,00 1 500,00 

Подпрограмма «Развитие 

физической культуры и 

спорта» 

11 01 11 6 00 00000   6 882,00 1 500,00 1 500,00 

Основное мероприятие 

«Организация и проведение 

физкультурных и спортивных 
мероприятий» 

11 01 11 6 01 00000   6 882,00 1 500,00 1 500,00 

Мероприятия в области 

физической культуры и 

спорта    (закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

11 01 11 6 01 80410 200 6 882,00 1 500,00 1 500,00 

Массовый спорт 11 02     24 155,42 22 897,65 21 806,73 



Муниципальная  программа 

Бутурлиновского 

муниципального района  

«Развитие культуры и 

спорта» 

11 02 11 0 00 00000   24 155,42 22 897,65 21 806,73 

Подпрограмма «Развитие 

физической культуры и 

спорта» 

11 02 11 6 00 00000   24 155,42 22 897,65 21 806,73 

Основное мероприятие 

«Содержание физкультурно-
оздоровительного комплекса» 

11 02 11 6 04 00000   24 155,42 21 760,65 21 806,73 

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 13 126,90 13 651,98 14 198,06 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 

11 02 11 6 04 00590 200 6 931,32 4 500,00 4 000,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(иные бюджетные 

ассигнования) 

11 02 11 6 04 00590 800 3 488,20 3 000,00 3 000,00 

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 100 600,00 599,67 599,67 

Софинансирование расходов 
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 9,00 9,00 9,00 



Региональный проект 

"Спорт - норма жизни" 

11 02 11 6 P5 00000   0,00 1 137,00 0,00 

Субсидии на оснащение 

объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-

технологическим 

оборудованием для создания 

малых спортивных площадок 
(в целях достижения значений 

дополнительного результата) 

11 02 11 6 P5 Д2281   0,00 1 137,00 0,00 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(иные бюджетные 

ассигнования) 

11 02 11 6 P5 Д2281 200 0,00 1 137,00 0,00 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

13       5,00 0,00 0,00 

Обслуживание 

государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 

13 01     5,00 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»  

13 01 39 0 00 00000   5,00 0,00 0,00 

Подпрограмма «Управление 
муниципальными  финансами» 

13 01 39 1 00 00000   5,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие  

«Управление муниципальным 

долгом Бутурлиновского 

муниципального района» 

13 01 39 1 05 00000   5,00 0,00 0,00 

Процентные платежи по 

муниципальному долгу 

Бутурлиновского 

муниципального района 

(обслуживание 

государственного 

(муниципального) долга) 

13 01 39 1 05 27880 700 5,00 0,00 0,00 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 

14       42 770,00 19 124,44 14 362,44 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ и 

муниципальных образований 

14 01     14 430,00 13 125,00 13 363,00 



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   14 430,00 13 125,00 13 363,00 

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   14 430,00 13 125,00 13 363,00 

Основное мероприятие 

«Выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджетов 

городских и сельских 

поселений» 

14 01 39 2 02 00000   14 430,00 13 125,00 13 363,00 

Финансовая поддержка 

поселений в части 

выравнивания бюджетной 

обеспеченности городских и 

сельских поселений 

(межбюджетные 
трансферты) 

14 01 39 2 02 S8041 500 7 000,00 6 630,00 6 868,00 

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 7 430,00 6 495,00 6 495,00 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего 

характера 

14 03     28 340,00 5 999,44 999,44 

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   28 340,00 5 999,44 999,44 

Подпрограмма «Создание 

условий для эффективного и 
ответственного управления 

муниципальными финансами, 

14 03 39 2 00 00000   28 340,00 5 999,44 999,44 



повышение устойчивости 

бюджетов городских и 

сельских поселений 

Бутурлиновского 

муниципального района»  

Основное мероприятие 

«Совершенствование 

системы распределения 

межбюджетных 
трансфертов городским и 

сельским поселениям» 

14 03 39 2 01 00000   20 690,00 0,00 0,00 

Иные межбюджетные 

трансферты на исполнение 

расходных обязательств по 

решению вопросов местного 

значения, связанных с 

благоустройством 

территории городского 

поселения 

14 3 39 2 01 78490 500 3 000,00 0,00 0,00 

Иные межбюджетные 

трансферты на поддержку 

мер по сбалансированности 
бюджетов городских и 

сельских поселений 

Бутурлиновского 

муниципального района  

14 03 39 2 01 88042 500 16 742,00 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 500 300,00 0,00 0,00 

Иные межбюджетные 
трансферты на выполнение 

полномочий органов местного 

самоуправления поселений по 

вопросам местного значения 

14 03 39 2 01 88520 500 648,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

«Предоставление иных 

межбюджетных 

трансфертов для 

софинансирования расходных 

обязательств» 

14 03 39 2 06 00000   7 650,00 5 999,44 999,44 

Иные межбюджетные 

трансферты на приобретение 

служебного 
автотранспортаорганам 

местного самоуправления 

поселений 

14 03 39 2 06 79180 500 5 000,00 5 000,00 0,00 

Иные межбюджетны 

трансферты на 

софинансирование расходов  

по приобретению служебного 

автотранспорта органами 

местного самоуправления 

поселений, 

14 03 39 2 06 80200 500 2 250,00 0,00 0,00 

Иные межбюджетные 

трансферты на реализацию 

мероприятий по созданию 

14 03 39 2 06 S8790 500 400,00 999,44 999,44 



условий для развития 

физической культуры и 

массового спорта  

Всего  расходов         1 017 414,09 875 481,81 868 052,34 

 

.» 

1.7. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам), группам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов районного бюджета на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в следующей редакции 

 

«Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 

расходов районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов 

 
                                                                                                                                                   тыс. 

рублей 

  
       

 

N п/п  Наименование программы  ЦСР  ВР РЗ ПР 2022г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  ВСЕГО         1 017 414,09 875 481,81 868 052,34 

1 

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского 

муниципального района  

«Развитие образования» 

02 0 00 00000       615 633,90 575 899,86 580 637,62 

1.1 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 

образования»  

02 1 00 00000       550 269,97 516 957,26 520 582,51 

1.1.1 

Основное мероприятие 

«Развитие дошкольного 

образования» 

02 1 01 00000       165 804,00 154 719,84 164 722,21 

  

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) 

02 1 01 00590 100 07 01 37 530,20 36 806,64 38 278,91 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  

(закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 1 01 00590 200 07 01 35 209,26 20 200,00 19 200,00 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  

(иные бюджетные 

ассигнования) 

02 1 01 00590 800 07 01 4 158,44 3 500,00 3 500,00 



  

Расходы за счет субвенции на 

компенсацию, выплачиваемую 

родителям (законным 

представителям) в целях 

материальной поддержки 

воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные 

организации, реализующие 
образовательную программу 

дошкольного образования  

(социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

02 1 01 78150 300 10 04 523,00 544,00 566,00 

  

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 86 615,50 91 796,00 101 114,00 

  

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 1 767,60 1 873,20 2 063,30 

1.1.5 

Основное мероприятие 

«Развитие общего 

образования» 

02 1 02 00000       384 465,97 362 237,42 355 860,30 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  

(закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 1 02 00590 200 07 02 63 626,33 44 330,83 36 820,79 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  
(предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

02 1 02 00590 600 07 02 23 953,13 17 479,10 17 456,30 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений 

(иные бюджетные 

ассигнования) 

02 1 02 00590 800 07 02 7 355,91 5 150,00 5 150,00 

  

Расходы   на ежемесячное 

денежное вознаграждение за 

классное руководство 

педагогическим работникам 

государственных и 
муниципальных 

общеобразовательных 

02 1 02 53030 100 07 02 16 405,16 16 405,16 17 620,76 



организаций(расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами) 

  

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) 

02 1 02 53030 600 07 02 2 890,44 2 890,44 2 890,44 

  

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 02 176 829,70 189 433,60 203 112,30 

  

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) 

02 1 02 78120 200 07 02 7 368,00 7 893,00 8 463,10 

  

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 

02 1 02 78120 600 07 02 39 575,00 40 760,00 41 980,00 



субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям) 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (из 

средств ОБ) 

02 1 02 79060 200 07 02 2 100,00 0,00 0,00 

  

Расходы на создание объектов 

муниципальной собственности 

социального и 

производственного комплексов, 

в том числе объектов 

общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры  

(капитальные вложения в 

объекты недвижимого 

имущества государственной 

(муниципальной) 

собственности) 

02 1 02 S8100 400 07 02 313,00 0,00 0,00 

  

Расходы на обеспечение 

учащихся общеобразовательных 

учреждений молочной 

продукцией  (закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 
(муниципальных) нужд) 

02 1 02 S8130 200 07 02 1 748,60 1 825,40 1 905,40 

  

Софинансирование расходов на 

обеспечение учащихся 

общеобразовательных 

учреждений молочной 

продукцией (закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд) 

02 1 02 S8130 200 07 02 1 748,60 1 825,40 1 905,40 

  

Расходы на обеспечение 

учащихся общеобразовательных 

учреждений молочной 

продукцией (предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 

организациям) 

02 1 02 S8130 600 07 02 499,00 520,90 543,70 

  

Софинансирование расходов на 

обеспечение учащихся 

общеобразовательных 

учреждений молочной 

продукцией (предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям) 

02 1 02 S8130 600 07 02 499,00 520,90 543,70 

  

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 21 600,00 16 000,00 0,00 

  

Софинансирование расходов на 

реализацию мероприятий 

областной адресной программы 

капитального ремонта (закупка 

02 1 02 S8750 200 07 02 1 173,92 243,64 0,00 



товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

  

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 

(муниципальных) нужд) 

02 1 02 L3040 200 07 02 13 008,50 13 148,00 13 545,30 

  

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 13,02 13,16 13,60 

  

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований на 

организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных 

организациях(предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и 
иным некоммерческим 

организациям) 

02 1 02 L3040 600 07 02 3 653,50 3 692,70 3 804,20 

  

Софинансирование расходов на 

организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных 

организациях(предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и 

иным некоммерческим 
организациям) 

02 1 02 L3040 600 07 02 3,66 3,69 3,81 



1.2 

Подпрограмма «Социализация 

детей-сирот и детей, 

нуждающихся в особой защите 

государства на территории  

Бутурлиновского 

муниципального района»  

02 2 00 00000       18 312,80 19 033,50 19 765,90 

1.2.1 

Основное мероприятие 

«Социализация детей – сирот и 

детей, нуждающихся в особой 
заботе государства» 

02 2 01 00000       18 312,80 19 033,50 19 765,90 

  

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Воронежской области по 

созданию и организации 

деятельности   по опеке и 

попечительству  (расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

02 2 01 78392 100 01 13 1 528,00 1 606,00 1 683,00 

  

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 13 162,00 148,00 140,00 

  

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 3 456,90 3 602,40 3 746,40 

  

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 5 921,70 6 128,00 6 345,70 

  

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 7 244,20 7 549,10 7 850,80 

1.3 

Подпрограмма «Развитие 

дополнительного образования 

и воспитания»  

02 3 00 00000       18 048,43 14 000,00 14 000,00 



1.3.1 

Основное мероприятие 

«Развитие  инфраструктуры и 

обновление содержания 

дополнительного образования 

детей» 

02 3 01 00000       18 048,43 14 000,00 14 000,00 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

02 3  01 00590 600 07 03 18 048,43 14 000,00 14 000,00 

1.4 

Подпрограмма «Создание 

условий для организации 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи на территории 

Бутурлиновского 

муниципального района» 

02 4 00 00000       6 290,50 5 311,20 5 465,40 

1.4.1 

Основное мероприятие 

«Нормативно-правовое 

обеспечение организации    

отдыха и оздоровления детей» 

02 4 01 00000       5 073,60 4 248,20 4 402,40 

  

Субсидии для организации 
отдыха и оздоровления детей и 

молодежи  (закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 4 01 S8320 200 07 07 3 086,29 2 643,00 2 694,00 

  

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 48,80 39,70 39,70 

  

Расходы для организации 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи (предоставление 
субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям) 

02 4 01 S8320 600 07 07 1 214,71 830,00 917,90 

  

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 15,80 12,50 13,80 

  

Субсидии на оздоровление детей 

(закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 4 01 S8410 200 07 07 308,00 323,00 337,00 

  

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 07 300,00 300,00 300,00 

  

Субсидии на оздоровление детей 

(социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

02 4 01 S8410 300 07 07 50,00 50,00 50,00 



  

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 50,00 50,00 50,00 

1.4.2 

Основное мероприятие 

«Совершенствование кадрового 

и информационно - 
методического обеспечения 

организации и проведения 

детской оздоровительной 

кампании»  

02 4 03 00000       1 216,90 1 063,00 1 063,00 

  

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 1 216,90 1 063,00 1 063,00 

1.5. 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы на территории  

Бутурлиновского 

муниципального  района»  

02 5 00 00000       21 912,20 19 797,90 20 023,81 

1.5.1 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

органов местного 

самоуправления» 

02 5 01 00000       1 193,50 1 034,80 1 076,19 

  

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 1 193,50 1 034,80 1 076,19 

1.5.2 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

выполнения других расходных 

обязательств» 

02 5 02 00000       20 718,70 18 763,10 18 947,62 

  

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 17 265,70 17 113,10 17 797,62 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  

(закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 5 02 00590 200 07 09 3 307,00 1 500,00 1 000,00 

  Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 
02 5 02 00590 800 07 09 146,00 150,00 150,00 



муниципальных  учреждений 

(иные бюджетные 

ассигнования) 

1.6 

Подпрограмма «Вовлечение 

молодежи в социальную 

практику» 

02 6 00 00000       800,00 800,00 800,00 

1.6.1 

Основное мероприятие 

«Вовлечение молодежи в 

социальную практику и 

обеспечение поддержки научной, 
творческой и 

предпринимательской 

активности молодежи» 

02 6 01 00000       800,00 800,00 800,00 

  

Мероприятия, связанные с 

вовлечением молодежи в 

социальную практику  (закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

02 6 01  80310 200 07 07 800,00 800,00 800,00 

2 

Муниципальная программа 

Бутурлиновского 

муниципального района  

«Развитие культуры и спорта» 

11 0 00 00000       124 315,49 121 971,06 110 371,34 

2.1 

Подпрограмма «Культурно-

досуговая деятельность и 

развитие народного 

творчества»  

11 1 00 00000       45 246,68 22 071,16 44 097,25 

2.1.1 

Основное мероприятие 

«Создание условий для  

обеспечения качественной 

деятельности МКУК 

Бутурлиновский РДК «Октябрь» 

и организационно-

методического сектора» 

11 1 01 00000       22 935,48 18 192,16 18 809,05 

  

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 15 841,50 15 422,16 16 039,05 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений   

(закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 
(муниципальных) нужд) 

11 1 01 00590 200 08 01 6 828,73 2 500,00 2 500,00 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(иные бюджетные 

ассигнования) 

11 1 01 00590 800 08 01 265,25 270,00 270,00 

2.1.2 

Основное мероприятие 

«Содействие сохранению и 

развитию муниципальных 

учреждений культуры» 

11 1 03 00000       22 311,20 3 879,00 25 288,20 



  

Иные межбюджетные 

трансферты на реализацию 

мероприятий областной 

адресной программы 

капитального ремонта 

(межбюджетные трансферты) 

11 1 03 S8750 500 08 01 22 311,20 0,00 21 409,20 

  

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 3 879,00 3 879,00 

2.2 

Подпрограмма «Развитие 

библиотечного обслуживания 

МКУК «Бутурлиновская 

МЦРБ»»  

11 2 00 00000       8 132,11 6 238,37 6 435,97 

2.2.1 

Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 

МКУК «Бутурлиновской 
муниципальной районной 

библиотеки» 

11 2 01 00000       7 618,64 6 024,90 6 222,50 

  

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 5 153,20 4 939,90 5 137,50 

  

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений   

(закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд) 

11 2  01 00590 200 08 01 2 383,54 1 000,00 1 000,00 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  

(иные бюджетные 

ассигнования) 

11 2 01 00590 800 08 01 81,90 85,00 85,00 

2.2.2 
Региональный проект 

"Культурная среда" 
11 2 А1 00000   08 01 213,47 213,47 213,47 

  

Субсидии на государственную 

поддержку отрасли культуры 
(мероприятие «Финансирование  

комплектования  документных 

фондов общедоступных 

библиотек Воронежской 

области»)  

11 2 А1 55190   08 01 213,47 213,47 213,47 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд) 

11 2 А1 55190 200 08 01 209,97 209,97 209,97 



  

Софинансирование расходов на 

обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

11 2 А1 55190 200 08 01 3,50 3,50 3,50 

2.2.3 
Региональный проект 

"Цифровая культура" 
11 2 А3 00000   08 01 300,00 0,00 0,00 

  

Создание вируальных 
концертных залов 

(межбюджетные трансферты) 

11 2 А3 54530 200 08 01 300,00 0,00 0,00 

2.3 Подпрограмма «Наследие» 11 3 00 00000       1 686,94 4 976,90 1 368,41 

2.3.1 
Основное мероприятие  
«Развитие музейного дела» 

11 3 01 00000       1 686,94 1 326,55 1 368,41 

  

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 1 081,60 1 046,55 1 088,41 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  

(закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд) 

11 3 01 00590 200 08 01 525,64 200,00 200,00 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(иные бюджетные 

ассигнования) 

11 3 01 00590 800 08 01 79,70 80,00 80,00 

2.3.2 
Региональный проект 

"Культурная среда" 
11 3 А1 00000   08 01 0,00 3 650,35 0,00 

  

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований 

Воронежской области на 
техническое оснащение 

муниципальных музеев  

11 3 А1 55900   08 01 0,00 3 650,35 0,00 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд) 

11 3 А1 55900 200 08 01 0,00 3 596,40 0,00 

  

Софинанстрование расходов на 

обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд) 

11 3 А1 55900 200 08 01 0,00 53,95 0,00 

2.4 

Подпрограмма «Сохранение, 

развитие и популяризация 

системы художественно-

эстетического образования в 

образовательных учреждениях 

11 4 00 00000       23 731,93 51 061,34 21 482,51 



сферы культуры» 

2.4.1 

Основное мероприятие 

«Обеспечение текущего 
функционирования МКУ ДО 

Бутурлиновская ДШИ» 

11 4 01 00000       23 731,93 20 704,34 21 482,51 

  

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 20 705,90 19 454,34 20 232,51 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд) 

11 4 01 00590 200 07 03 2 787,03 1 000,00 1 000,00 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(иные бюджетные 

ассигнования) 

11 4 01 00590 800 07 03 239,00 250,00 250,00 

2.4.2. 
Региональный проект 

"Культурная среда" 
        0,00 30 357,00 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 30 357,00 0,00 

2.5 

Подпрограмма «Развитие 

физической культуры и 

спорта»  

11 6 00 00000       31 037,42 24 397,65 23 306,73 

2.5.1 

Основное мероприятие 

«Организация и проведение 

физкультурных и спортивных 

мероприятий» 

11 6 01 00000       6 882,00 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 6 882,00 1 500,00 1 500,00 

2.5.2 

Основное мероприятие 

«Содержание физкультурно- 

оздоровительного комплекса» 

11 6 04 00000       24 155,42 21 760,65 21 806,73 

  

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 13 126,90 13 651,98 14 198,06 



  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд) 

11 6 04 00590 200 11 02 6 931,32 4 500,00 4 000,00 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  
(иные бюджетные 

ассигнования) 

11 6 04 00590 800 11 02 3 488,20 3 000,00 3 000,00 

  

Субсидии на реализацию 

мероприятий по созданию 

условий для развития 

физической культуры и 

массового спорта   (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 02 600,00 599,67 599,67 

  

Софинансирование расходов на 

реализацию мероприятий по 

созданию условий для развития 

физической культуры и 

массового спорта   (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 9,00 9,00 9,00 

  
Региональный проект "Спорт - 

норма жизни" 
11 6 P5 00000   11 02 0,00 1 137,00 0,00 

  

Субсидии на оснащение 

объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 

для создания малых спортивных 

площадок (в целях достижения 

значений дополнительного 

результата) 

11 6 P5 Д2281   11 02 0,00 1 137,00 0,00 

  

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(иные бюджетные 

ассигнования) 

11 6 P5 Д2281 200 11 02 0,00 1 137,00 0,00 

2.6 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 

11 7 00 00000       14 480,41 13 225,64 13 680,47 

2.6.1 

Основное мероприятие 

«Содействие развитию сферы 

культуры и спорта» 

11 7 01 00000       13 378,41 12 123,64 12 578,47 



  

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 10 238,81 9 958,95 10 357,31 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд) 

11 7 01 00590 200 08 04 1 329,70 500,00 500,00 

  

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 1 471,60 1 411,80 1 468,27 

  

Расходы на обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления    (закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

11 7 01 82010 200 08 04 135,30 50,00 50,00 

  

Субсидии на реализацию 
мероприятий по созданию 

условий для развития 

физической культуры и 

массового спорта   (расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами) 

11 7 01 S8790 100 08 04 200,00 199,89 199,89 

  

Софинансирование расходов на 

реализацию мероприятий по 

созданию условий для развития 

физической культуры и 

массового спорта   (расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами) 

11 7 01 S8790 100 08 04 3,00 3,00 3,00 

2.6.2 

Основное мероприятие 

«Обеспечение финансовой 

помощи общественным 

11 7 02 00000       1 102,00 1 102,00 1 102,00 



организациям» 

  

Выполнение других расходных 

обязательств  (предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям) 

11 7 02 80200 600 10 06 1 102,00 1 102,00 1 102,00 

3 

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского  

муниципального  района  

Воронежской  области  

«Развитие сельского 

хозяйства, производства 

пищевых продуктов и 

инфраструктуры 

агропродовольственного рынка  

Бутурлиновского  

муниципального  района»                     

25 0 00 00000       3 680,15 3 117,75 3 245,90 

3.1 

Подпрограмма   «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 

25 6 00 00000       3 103,85 3 058,85 3 177,20 

3.1.1 

Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 

МКУ «Управление сельского 

хозяйства»» 

25 6 02 00000       3 103,85 3 058,85 3 177,20 

  

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 2 845,05 2 958,85 3 077,20 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказания услуг) 

муниципальных учреждений   

(закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 
(муниципальных) нужд) 

25 6 02 00590 200 04 05 258,80 100,00 100,00 

3.2 

Подпрограмма «Комплексное 

развитие сельских территорий 

Бутурлиновского 

муниципального района» 

25 К 00 00000       517,40 0,00 0,00 

  

Основное мероприятие 

«Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских 

территориях» 

25 К 02 00000       517,40 0,00 0,00 

  

Меропрития по 

благоустройству сельских 

территорий(межбюджетные 

трансферты) 

25 К 02 L5760 500 04 12 517,40 0,00 0,00 

3.3 

Подпрограмма «Обеспечение 

эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории 

Бутурлиновского 

муниципального района» 

25 8 00 00000       58,90 58,90 68,70 



3.3.1 

Основное мероприятие 

«Обеспечение проведения 

противоэпизоотических 

мероприятий» 

25 8 01 00000       58,90 58,90 68,70 

  

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 58,90 58,90 68,70 

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       113 647,97 48 891,70 35 126,53 

4.1 
Подпрограмма «Управление 

муниципальными финансами»  
39 1 00 00000       9 126,58 500,00 500,00 

4.1.1 

Основное мероприятие  

«Управление резервным фондом 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района и иными 

резервами на исполнение 

расходных обязательств 

района» 

39 1 04 00000       9 121,58 500,00 500,00 

  

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 

  

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 11 183,50 500,00 500,00 

  

Зарезервированные средства, 

связанные с особенностями 

исполнения бюджета  (иные 

бюджетные ассигнования) 

39 1 04 80100 800 01 13 8 438,08 0,00 0,00 

4.1.2 

Основное мероприятие  

«Управление муниципальным 

долгом Бутурлиновского 

муниципального района» 

39 1 05 00000       5,00 0,00 0,00 



  

Процентные платежи по 

муниципальному долгу 

Бутурлиновского 

муниципального района 

(обслуживание 

государственного 

(муниципального) долга) 

39 1 05 27880 700 13 01 5,00 0,00 0,00 

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       97 577,66 42 451,01 28 468,21 

4.2.1 

Основное мероприятие 

«Совершенствование системы 

распределения межбюджетных 

трансфертов городским и 

сельским поселениям» 

39 2 01 00000       24 108,65 3 555,40 3 697,62 

  

Иные межбюджетные 
трансферты на исполнение 

расходных обязательств по 

решению вопросов местного 

значения, связанных с 

благоустройством территории 

городского поселения 

39 2  01 78490 500 14 03 3 000,00  0,00 0,00  

  

Иные межбюджетные 

трансферты  по соглашению  

(межбюджетные трансферты) 

39 2 01 81600 500 08 01 3 418,65 3 555,40 3 697,62 

  

Иные межбюджетные 

трансферты на поощрение 

поселений Бутурлиновского 

муниципального района по 

результатам оценки 
эффективности их 

деятельности (межбюджетные 

трансферты) 

39 2 01 88510 500 14 03 300,00 0,00 0,00 

  

Иные межбюджетные 

трансферты на выполнение 

полномочий органов местного 

самоуправления поселений по 

вопросам местного значения 

39 2 01 88520 500 14 03 648,00  0,00 0,00  

  

Иные межбюджетные 

трансферты на поддержку мер 

по сбалансированности 

бюджетов городских и сельских 

поселений  Бутурлиновского 
муниципального района 

(межбюджетные трансферты) 

39 2 01 88042 500 14 03 16 742,00 0,00 0,00 

4.2.2 

Основное мероприятие 

«Выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджетов 

городских и сельских поселений» 
39 2 02 00000       14 430,00 13 125,00 13 363,00 

  

Финансовая поддержка 

поселений в части выравнивания 

бюджетной обеспеченности 

городских и сельских поселений 

(межбюджетные трансферты) 

39 2 02 S8041 500 14 01 7 000,00 6 630,00 6 868,00 



  

Дотация на выравнивание 

бюджетной обеспеченности за 

счет субвенции  из областного 

бюджета бюджетам городских 

и сельских поселений 

(межбюджетные трансферты) 

39 2  02 78050 500 14 01 7 430,00 6 495,00 6 495,00 

4.2.4 

Основное мероприятие 

«Предоставление иных 

межбюджетных трансфертов 
для софинансирования 

расходных обязательств» 

39 2 06 00000       52 710,71 18 841,08 4 221,08 

  

Иные межбюджетные 

трансферты  на организацию 

проведения оплачиваемых работ 

общественных работ 

(межбюджетные трансферты) 

39 2 06  78430 500 04 01 204,30 204,30 204,30 

  

Иные межбюджетные 

трансферты на приобретение 

служебного автотранспорта 

органам местного 

самоуправления поселений 

39 2 06 79180 500 14 03 5 000,00 5 000,00 0,00 

  

Иные межбюджетны 

трансферты на 
софинансирование расходов  по 

приобретению служебного 

автотранспорта органами 

местного самоуправления 

поселений, 

39 2 06 80200 500 14 03 2 250,00  0,00 0,00  

  

Иные межбюджетные 

трансферты на организацию 

системы раздельного 

накопления твердых 

коммунальных отходов на 

территории Воронежской 

области 

39 2 06 S8000 500 05 02 0,00 6 200,00 0,00 

  

Иные межбюджетные 

трансферты на 
софинансирование объектов 

капитального строительства 

муниципальной собственности в 

рамках областной адресной 

инвестиционной программы 

39 2 06 S8100 500 05 05 28 773,00 0,00 0,00 

  

Расходные обязательства, 

возникающих при выполнении 

полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам 

местного значения в сфере 

модернизации уличного 

освещения (межбюджетные 
трансферты) 

39 2 06 S8140 500 05 02 5 764,47 0,00 0,00 

  

Иные межбюджетные 

трансферты  на мароприятия 

по развитию 

градостроительной 

деятельности 

39 2 06 S8460 500 04 12 0,00 3 420,00 0,00 

  

Иные межбюджетные 

трансферты на 

софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по 

вопросам местного значения в 

39 2 06 S8670 500 05 03 3 017,34 3 017,34 3 017,34 



сфере обеспечения уличного 

освещения (межбюджетные 

трансферты) 

  

Иные межбюджетные 

трансферты на реализацию 
мероприятий по созданию 

условий для развития 

физической культуры и 

массового спорта  

39 2 06 S8790 500 14 03 400,00 999,44 999,44 

  

Иные межбюджетные 

трансферты на реализацию 

мероприятий по ремонту 

объектов теплоэнергетического 

хозяйства 

39 2 06 S9120 500 04 08 5 025,00 0,00  0,00  

  

Иные межбюджетные 

трансферты на организацию 

перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом 
общего 

пользования(межбюджетные 

трансферты) 

39 2 06 S9260 500 04 08 2 276,60 0,00   0,00 

4.2.5 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности  МКУ 

"Централизованная 

бухгалтериия поселений 

Бутурлиновского 

муниципального района"» 

39 2 07 00000       6 328,30 6 929,53 7 186,51 

  

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) 

39 2 07 00590 100 01 13 4 677,43 6 424,53 6 681,51 

  

Расходы на обеспечение функций 

органов  местного 

самоуправления   (закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных 
(муниципальных) нужд) 

39 2 07 00590 200 01 13 1 650,87 505,00 505,00 

4.3 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 

39 3 00 00000       6 943,73 5 940,69 6 158,32 

4.3.1 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности отдела финансов 

администрации 

Бутурлиновского 

муниципального района» 

39 3 01 00000       6 943,73 5 940,69 6 158,32 

  

Расходы на обеспечение функций 

органов  местного 

самоуправления (расходы на 

выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

39 3 01 82010 100 01 06 5 629,73 5 440,69 5 658,32 



казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

  

Расходы на обеспечение функций 

органов  местного 

самоуправления   (закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

39 3 01 82010 200 01 06 1 314,00 500,00 500,00 

5 

Муниципальная программа 

Бутурлиновского 

муниципального района  

«Развитие  Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области» 

80 0 00 00000       155 656,78 125 601,44 138 670,95 

5.1 

Подпрограмма «Развитие 

экономики, поддержка малого 

и среднего 

предпринимательства и 

управление муниципальным 

имуществом»  

80 1 00 00000       8 760,80 7 052,00 7 052,00 

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 (лизинг) 

(иные бюджетные 

ассигнования) 

80 1  01 80380 800 04 12 3 000,00 3 000,00 3 000,00 

  

Мероприятия по развитию и 

поддержке малого и среднего 

предпринимательства 

(оборудование) (иные 
бюджетные ассигнования) 

80 1  01 80380 800 04 12 3 000,00 3 000,00 3 000,00 

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       600,00 600,00 600,00 

  

Выполнение других расходных 

обязательств  (закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

80 1 03 80200 200 01 13 600,00 600,00 600,00 

5.1.3 

Основное мероприятие 

«Содержание имущества, 

находящегося в собственности 

80 1 05 00000       542,00 452,00 452,00 



муниципального района» 

  

Выполнение других расходных 

обязательств   (закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

80 1 05 80200 200 01 13 542,00 452,00 452,00 

5.1.5 

Основное мероприятие 

«Субсидия на возмещение части 

затрат по перевозке 

пассажиров 

автотранспортному 

предприятию» 

80 1 11 00000       1 618,80 0,00 0,00 

  

Выполнение других расходных 

обязательств (социальное 

обеспечение и иные выплаты 
населению) (закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных нужд) 

80 1 11 80200 200 04 08 880,00 0,00 0,00 

  

Выполнение других расходных 

обязательств  (предоставление 

субсидий на возмещение 

недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически 

понесеннных затрат иным 

нефинансовым организациям) 

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

  

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований на 

организацию перевозок 
пассажиров автомобильным 

транспортом общего 

пользования по муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок по регулируемым 

тарифам 

80 1 11 S9260 200 044 08 738,80 0,00 0,00 

5.2 

Подпрограмма «Социальная 

поддержка граждан, защита 

населения от чрезвычайных 

ситуаций, охрана окружающей 

среды»  

80 2 00 00000       14 151,85 9 973,44 9 918,84 

5.2.1 

Основное мероприятие 

«Создание условий для 
обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения 

Бутурлиновского 

муниципального  района» 

80 2 01 00000       5 795,83 5 325,24 5 270,64 

  

Реализация мероприятий по 

обеспечению жильем молодых 

семей  (социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 

80 2 01 L4970 300 10 04 4 295,83 3 825,24 3 770,64 

  

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 1 500,00 1 500,00 

5.2.2 

Основное мероприятие 

«Выплата ежемесячной пенсии 

за выслугу лет муниципальным 

служащим» 

80 2 02 00000       4 598,20 4 298,20 4 298,20 



  

Доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих  

(социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

80 2 02 80470 300 10 01 4 598,20 4 298,20 4 298,20 

5.2.3 

Основное мероприятие 

«Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению» 

80 2 03 00000       69,70 0,00 0,00 

  

Осуществление полномочий по 

составлению (изменению) 

списков кандидатов в 
присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации Воронежской 

области Бутурлиновского 

района (закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 

нужд) 

80 2 03 51200 200 01 13 69,70 0,00 0,00 

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       3 638,12 300,00 300,00 

  

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) (закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных нужд) 

80 2 04 20570 200 01 13 3 338,12 0,00 0,00 

  

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 04 150,00 150,00 150,00 

  

Мероприятия в сфере защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций и пожаров  (закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных 
(муниципальных) нужд) 

80 2 04 81430 200 03 09 150,00 150,00 150,00 

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 

5.3 

Подпрограмма 

«Строительство 

(реконструкция) объектов 

муниципальной 

собственности, содействие 

80 3 00 00000       12 921,00 0,00 10 565,10 



развитию социальной и 

инженерной инфраструктуры 

района» 

5.3.1 

Основное мероприятие «Закупка 

автотранспортных средств и 
коммунальной техники» 

80 3 03 00000       12 921,00 0,00 10 565,10 

  

Расходы на приобретение 

коммунальной 

специализированной техники 

(закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд) 

80 3 03 S8620 200 05 02 0,00 0,00 10 565,10 

  

Расходы на приобретение 

коммунальной 

специализированной техники 

(межбюджетные трансферты) 

80 3 03 S8620 500 05 02 12 921,00 0,00 0,00 

5.4 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 

80 4 00 00000       50 201,48 43 219,95 44 761,88 

5.4.1 

Основное мероприятие 
«Финансовое обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления» 

80 4  01 00000       28 910,90 25 129,45 26 013,84 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности главы 

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 02 520,64 0,00 0,00 

  

Расходы на  обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления (расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами) 

80 4 01 82010 100 01 03 127,00 0,00 0,00 

  

Расходы на  обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления   (закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

80 4 01 82010 200 01 03 13,00 0,00 0,00 

  

Расходы на  обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления  (расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

80 4 01 82010 100 01 04 19 093,30 19 385,91 20 161,35 



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 04 5 129,45 1 500,00 1 450,00 

  

Расходы на  обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления  (иные 

бюджетные ассигнования) 

80 4 01 82010 800 01 04 404,43 250,00 250,00 

  

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 1 967,96 2 146,14 2 231,99 

  

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 06 1 630,12 1 827,40 1 900,50 

  

Расходы на  обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления  (закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

80 4 01 82010 200 01 06 25,00 20,00 20,00 

5.4.2 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 
функций по переданным 

полномочиям»     

80 4 02 00000       1 232,00 1 277,00 1 322,00 

  

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 

80 4 02 78090 100 01 13 419,00 434,00 449,00 



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 13 428,00 442,00 456,00 

  

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 13 379,00 395,00 411,00 

  

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 6,00 

5.4.3 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ «Служба  

хозяйственно-технического 

обеспечения»  

80 4 03 00000       20 058,58 16 813,50 17 426,04 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений    

(расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

80 4 03 00590 100 01 13 15 623,52 15 313,50 15 926,04 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений     

(закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

80 4 03 00590 200 01 13 4 435,06 1 500,00 1 500,00 



(муниципальных) нужд) 

5.5. 

Подпрограмма «Дорожное 

хозяйство Бутурлиновского 

муниципального района» 

80 5 00 00000       68 121,65 63 856,05 64 873,13 

5.5.1 

Основное меропритяие «Ремонт 

и содержание автомобильных 

дорог» 

80 5 01 00000       49 809,00 45 084,90 45 084,90 

  

Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  

(межбюджетные трансферты) 

80 5 01 S8850 500 04 09 49 809,00 45 084,90 45 084,90 

5.5.2 

Основное мероприятие 

«Строительство сети 

автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных 

сооружений на них» 

80 5 02 00000       1 632,39 5 631,34 5 936,47 

  

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 1 632,39 5 631,34 5 936,47 

5.5.3 

Основное мероприятие 

«Передача полномочий сельским 

поселениям на осуществление 

дорожной деятельности» 

80 5 03 00000       16 680,26 13 139,81 13 851,76 

  

Иные межбюджетные 

трансферты  по соглашению 

(межбюджетные трансферты) 

80 5 03 81600 500 04 09 16 680,26 13 139,81 13 851,76 

5.6. 

Подпрограмма «Обеспечение 

общественного порядка и 

противодействие 

преступности на территории 

Бутурлиновского 

муниципального района» 

80 6 00 00000       1 500,00 1 500,00 1 500,00 

5.6.1 

Основное мероприятие 

«Обеспечение эксплуатации 

системы видеонаблюдения 

«Безопасный город» 

80 6 06 00000       1 500,00 1 500,00 1 500,00 

  

Выполнение других расходных 

обязательств   (закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

80 6 06 80200 200 01 13 1 500,00 1 500,00 1 500,00 

5.7 

Непрограммные расходы 

органов местного 

самоуправления 

Бутурлиновского 

муниципального района 

99 0 00 00000       4 479,80 0,00 0,00 

  

Обеспечение проведения 

выборов  и референдумов 
  

  
01 07 4 479,80 0,00 0,00 

  

Расходы на проведение выборов 

депутатов Совета народных 

депутатов Бутурлиновского 
муниципального района 

99 9 99 80110 800 01 07 4 479,80 0,00 0,00 

.» 

 



   1.8. Приложение 12 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на  

поддержку мер по сбалансированности бюджетов городских и сельских 

поселений  Бутурлиновского муниципального района за счет средств районного 

бюджета на 2022 год» изложить в новой редакции: 
 

 

«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА 

ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКИХ 

И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА  2022 ГОД 

 

 
№    

п/п 
Наименование бюджетов 

2022г. 

1 2   

1 Бюджет Березовского сельского поселения 602,00 

2 Бюджет  Васильевского сельского поселения 1 939,00 

3 Бюджет В–Архангельского сельского поселения 716,00 

4 Бюджет Гвазденского сельского поселения 1 876,30 

5 Бюджет Карайчевского сельского поселения 540,00 

6 Бюджет  Клеповского сельского поселения 1 994,00 

7 Бюджет  Козловского сельского поселения 923,00 

8 Бюджет Колодеевского сельского поселения 2 747,00 

9 Бюджет  Кучеряевского сельского поселения 1 259,00 

10 Бюджет  Озерского сельского поселения 2 919,90 

11 Бюджет Пузевского сельского поселения 0,00 

12 Бюджет Сериковского сельского поселения 36,00 

13 Бюджет Филиппенковского сельского поселения 0,00 

14 Бюджет Чулокского сельского поселения 1 189,80 

15 Бюджет  Нижнекисляйского городского поселения 0,00 

16     Бюджет  Бутурлиновского  городского поселения 0,00 

      Итого 16 742,00 

.» 

 

1.9. Приложение 14 «Распределение иных межбюджетных трансфертов на  

исполнение переданных полномочий по дорожной деятельности сельским 

поселениям  Бутурлиновского муниципального района  на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции: 
                                                                                              

«Распределение иных межбюджетных трансфертов на 

исполнение переданных полномочий по дорожной деятельности сельским 

поселениям  Бутурлиновского муниципального района  на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов 

№ п/п Поселение Сумма к распределению, 

тыс. рублей 



.» 

1.10. Приложение 22 «Распределение иных межбюджетных трансфертов  

бюджетам сельских поселений  Бутурлиновского муниципального района  

 на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  

за счет средств областного бюджета на 2022 год и на плановый период  

2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции: 

 

«Распределение иных межбюджетных трансфертов  

бюджетам сельских поселений Бутурлиновского муниципального района  

 на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

за счет средств областного бюджета на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов 

  

 

   

    

тыс.рублей 

№    п/п Наименование поселения 
 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2     4 5 

1 Березовское сельское поселение   4 311,53 1 856,70 1 856,70 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 
Березовское 

сельское поселение 
520,97 477,64 503,52 

2 
Васильевское 
сельское поселение 

397,66 310,23 327,04 

3 
Великоархангельское сельское 

поселение 
920,06 844,7 890,47 

4 
Гвазденское 

сельское поселение 
3095,86 2841,26 2995,20 

5 
Карайчевское 
сельское поселение 

1309,31 1164,76 1227,87 

6 
Клеповское 

сельское поселение 
1805,82 1158,00 1220,75 

7 
Козловское 

сельское поселение 
2399,37 1559,47 1643,96 

8 
Колодеевское 
сельское поселение 

262,50 177,54 187,16 

9 
Кучеряевское 

сельское поселение 
654,64 325,59 343,23 

10 
Озерское 

сельское поселение 
917,07 841,63 887,23 

11 
Пузевское 
сельское поселение 

2324,10 1720,11 1813,31 

12 
Сериковское 

сельское поселение 
311,68 285,66 301,14 

13 
Филиппенковское 

сельское поселение 
920,37 845,00 890,79 

14 
Чулокское 
сельское поселение 

840,85 588,22 620,09 

Итого: 16 680,26 13 139,81 13 851,76 



2 Васильевское     сельское  поселение   1 732,87 1 288,20 1 288,20 

3 Великоархангельское сельское поселение   4 486,68 2 207,47 2 207,47 

4 Гвазденское сельское поселение   3 361,90 9 091,97 9 091,97 

5 Карайчевское сельское поселение 
 

4 656,04 4 916,93 4 916,93 

6 Клеповское  сельское  поселение 
 

5 539,67 5 181,01 5 181,01 

7 Козловское седьское поселение 
 

6 902,05 6 142,63 6 142,63 

8 Колодеевское сельское поселение 
 

1 072,73 0,00 0,00 

9 Кучеряевское сельское поселение 
 

3 438,23 880,97 880,97 

10 Озерское сельское поселение 
 

2 880,01 4 001,68 4 001,68 

11 Пузевское сельское поселение 
 

4 399,56 4 253,67 4 253,67 

12 Сериковское сельское поселение 
 

1 100,23 987,82 987,82 

13 Филиппенковское сельское поселение 
 

3 856,31 4 134,73 4 134,73 

14 Чулокское сельское поселение 
 

2 071,19 141,12 141,12 

15 Бутурлиновское городское поселение 
 

0,00 0,00 0,00 

16 Нижнекисляйское городское поселение 
 

0,00 0,00 0,00 

  Итого 

 

49 809,00 45 084,90 45 084,90 

.» 

2. Организацию исполнения настоящего решения возложить на 

исполняющего обязанности глав  администрации Бутурлиновского 

муниципального района А.Н. Клишина. 

3. Опубликовать настоящее  решение в периодическом печатном издании 

«Бутурлиновский муниципальный вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района                                          Е.Е. 

Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

  

 

Совет народных депутатов  
Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 
 

  от  11.10.2022г. № 11 

 

Об  утверждении  доли   видов   расходов, 

входящих  в   репрезентативную  систему 

расходных  обязательств,  всех 

поселений Бутурлиновского 

муниципального района для расчета 

дотации на выравнивание  на 2023 год и  

на  плановый период 2024 и 2025 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 расчёта дотации на выравнивание городским и сельским поселениям  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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. 

 

 

 

Председатель Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района                              Е.Е. Бондаренко   

 

 



Приложение   

к решению Совета народных депутатов 

Бутурлиновского  муниципального                  

района     от  11.10.2022г.   №  11 

 

 

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; 

0,022 

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; 

0,089 

 

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; 

0,052 

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 

f – создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры в составе 

репрезентативной системы расходных обязательств всех 

поселений Бутурлиновского муниципального района; 

0,120 

g – обеспечение условий для развития на территории 0,132 



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; 

h – расходы на организацию благоустройства и озеленения 

территории поселения в составе репрезентативной системы 

расходных обязательств всех поселений Бутурлиновского 

муниципального района; 

0,348 

k – расходы на решение иных вопросов местного значения 

поселения в составе репрезентативной системы расходных 

обязательств всех поселений Бутурлиновского 

муниципального района; 

0,236 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

от 11.10.2022г. № 12 
              г. Бутурлиновка 

 

О проекте изменений и дополнений в Устав  

Бутурлиновского муниципального района  

Воронежской области 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.03.2022 

№ 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», статьей 47 Устава Бутурлиновского муниципального района, Совет 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить проект изменений и дополнений в Устав Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области, согласно приложению № 1. 

2. Публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области провести 15 

ноября 2022 в 14 часов 00 минут в зале заседаний администрации 

Бутурлиновского муниципального района по адресу: 397500, пл. Воли, 43, г. 

Бутурлиновка Воронежской области. 

3. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту 

изменений и дополнений в Устав Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области и участия граждан в его обсуждении согласно приложению 

№2 

4. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных 

слушаний, организации приёма и рассмотрению предложений и замечаний 

граждан по проекту изменений и дополнений в Устав Бутурлиновского 

муниципального района согласно приложению № 3. 

5. Установить следующий порядок участия в обсуждении проекта 

изменений и дополнений в Устав Бутурлиновского муниципального района: 

5.1. Население Бутурлиновского муниципального района извещается о дне, 

времени, месте проведения публичных слушаний, вопросах, выносимых на 



публичные слушания, и проект решения Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области о внесении 

изменений и дополнений в Устав Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области не позднее  чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 

принятии изменений и дополнений в Устав Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области официально опубликовывается  (обнародуется).  

5.2. Перед открытием публичных слушаний Комиссия по подготовке и 

проведению публичных слушаний проводит обязательную регистрацию 

участников с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, адреса места 

жительства. 

6. Комиссии подготовить и провести публичные слушания, рассмотреть и 

систематизировать все представленные замечания и предложения по проекту 

изменений и дополнений в Устав Бутурлиновского муниципального района, 

сделать по ним заключения и представить на рассмотрение Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района. 

7. Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом 

печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

 

 

 

Председатель Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района                             Е.Е. Бондаренко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к проекту решения Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального 

района «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области» от 11.10.2022г. 

№ 12 

 

 

 

Изменения и дополнения в Устав 

Бутурлиновского муниципального района  

Воронежской области 

 

1. В части 3 статьи 1 слова «Озерское сельское поселение» заменить 

словами «Озёрское сельское поселение». 

 

2. В статье 14: 

2.1. В третьем абзаце части 4 слова «главой администрации 

Бутурлиновского муниципального района» заменить словами «главой 

Бутурлиновского муниципального района»; 

2.2. В абзаце 2 части 5: 

а) слова «избирательной комиссии Воронежской области» заменить словами 

«уполномоченной в соответствии со статьей 42 настоящего Устава 

соответствующей избирательной комиссией»; 

б) второе предложение исключить. 

 

3. В пункте 2 части 2 статьи 36: 

а) в подпункте «а» слова «аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования,» исключить; 

б) в подпункте «б» слова «аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования,» исключить. 

 

4. Статью 38 «Глава администрации Бутурлиновского муниципального 

района.» исключить. 

 

5. Статью 42 изложить в новой редакции: 

«Статья 42. Полномочия избирательных комиссий по организации и 

проведению выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата 

Территориальная избирательная комиссия Бутурлиновского района 

организует подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, 

местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в соответствии с федеральным законодательством об основных 



гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации. 

По решению Избирательной комиссии Воронежской области полномочия 

избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в 

органы местного самоуправления, местного референдума, голосования по отзыву 

депутата могут возлагаться на участковую комиссию, действующую в границах 

этого муниципального образования. 

В случае исполнения полномочий комиссии, организующей подготовку и 

проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, 

участковая избирательная комиссия осуществляет полномочия территориальной 

избирательной комиссии, предусмотренные федеральным законодательством об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации.». 

 

6. Часть 5 статьи 44 исключить. 

 

  

 



Приложение №2 

к решению Совета народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района  

от 11.10.2022г.  № 12 
 

ПОРЯДОК 

учета предложений по проекту изменений и дополнений в Устав Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области и участия 

граждан в его обсуждении  

 

1. Предложения по проекту изменений и дополнений в Устав Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области (далее предложения) могут быть 

направлены жителями Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, 

достигшими возраста 18 лет, общественными объединениями, организациями 

независимо от форм собственности, органами государственной власти, органами 

местного самоуправления и иными заинтересованными лицами. 

2. Предложения принимаются в течение 20 дней со дня опубликования проекта 

изменений и дополнений в Устав.  

3. Предложения по проекту изменений и дополнений в Устав представляются в 

письменной форме на имя главы Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области в Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: 

Воронежская область, г. Бутурлиновка, пл. Воли, 43, либо могут быть направлены по 

почте. 

4. Предложения по проекту изменений и дополнений в Устав, внесенные с 

нарушением процедуры, предусмотренной настоящим Порядком, не принимаются к 

рассмотрению и возвращаются лицу, их внесшему.  

5. Поступившие предложения предварительно рассматриваются на заседании 

комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний, организации приёма и 

рассмотрению предложений и замечаний граждан по проекту решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области (далее - комиссия). 

6. По итогам рассмотрения каждого предложения комиссия делает заключение о 

принятии рекомендаций о внесении соответствующих изменений и дополнений в Устав 

либо об отклонении предложения. 

7. Комиссия представляет в Совет народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области поступившие предложения, результаты 

их рассмотрения с рекомендациями, проект изменений и дополнений в Устав, 

доработанный по результатам рассмотрения предложений, для организации проведения 

публичных слушаний по обсуждению проекта. 

8. Жители Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, 

представители общественных объединений, организаций независимо от форм 

собственности, органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

иные заинтересованные лица, в том числе направившие предложения по проекту, вправе 

участвовать в обсуждении проекта на публичных слушаниях. 



Приложение №3  

к решению Совета народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района  

от 11.10.2022г.  № 12 

 

Состав комиссии  

по подготовке и проведению публичных слушаний, организации 

приёма и рассмотрению предложений и замечаний граждан по 

проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

 

Председатель комиссии – Бондаренко Е.Е., председатель Совета народных 

депутатов района; 

 

заместители председателя комиссии:  

Клишин А.Н., исполняющий обязанности глава Бутурлиновского 

муниципального района; 

Мельник Е.В., заместитель председателя Совета народных депутатов района; 

 

члены комиссии: 

Димитренко С.Г., депутат Совета народных депутатов; 

Нерезов В.Я., депутат Совета народных депутатов; 

Сергиенко С.А., депутат Совета народных депутатов; 

Ульвачева И.А., заместитель главы администрации - руководитель аппарата 

администрации муниципального района;  

Бондаренко Л.Н., консультант отдела правовой работы администрации 

муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 11.10.2022 г. № 13 
       г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального 

района от 06.12.2013г. №141 «О 

структуре администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района» 

 

Руководствуясь пунктом 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

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

Российской Федерации», законом Воронежской области от 28.12.2007 г. № 175-

ОЗ «О муниципальной службе в Воронежской области» и частью 3 статьи 37 

Устава Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, Совет 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района от 06.12.2013г. №141 «О структуре 

администрации Бутурлиновского муниципального района», изложив структуру 

администрации Бутурлиновского муниципального района в новой редакции 

согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом 

печатном издании органов местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 



 

 

Председатель Совета народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района                                    Е.Е. Бондаренко
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Приложение  

к решению Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от11.10.2022г. № 13 

 

Структура администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 * Отдел с правом юридического лица.

Отдел организационной и 

кадровой работы 

Секретариат 

Отдел правовой работы 

Сектор по учету и 
отчетности 

Ведущий специалист – 

секретарь 

административной 
комиссии 

Отдел муниципального 

хозяйства, строительства, 

архитектуры и экологии 

Помощник главы 

администрации 

Отдел программ и 

развития сельских 

территорий 

Помощник главы 

администрации по 

мобилизационной работе  

Отдел Финансов* 

Отдел экономического 

развития 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом и земельным 

ресурсам 

Отдел по мобилизации 

доходов и развитию 

предпринимательства и 

потребительского рынка 

Отдел по образованию и 

молодежной политике* 

Отдел по культуре и  

спорту* 

Главный специалист – 

ответственный секретарь 

комиссии по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав 

Первый заместитель 

главы администрации 
Заместитель главы 

администрации - 

руководитель аппарата 

администрации 

Заместитель главы 

администрации 
Заместитель главы 

администрации 

Глава муниципального района 

Главный специалист по 

делам ГО и ЧС 
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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 
 

от 11.10.2022г.  № 14 
г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от 20.03.2008г. № 17 

«Реестр должностей муниципальной службы в 

Бутурлиновском муниципальном районе» 
 

В соответствии с федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Воронежской 

области от 28.12.2007 г. № 175-ОЗ «О муниципальной службе в Воронежской 

области», Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в реестр должностей муниципальной службы в 

Бутурлиновском муниципальном районе, утвержденный решением Совета 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района от 

20.03.2008г. №17: 

1.1. Подраздел 1 «Должности муниципальной службы, учреждаемые в 

администрации Бутурлиновского муниципального района» изложить в новой 

редакции: 

«Подраздел 1. 

Должности муниципальной службы, учреждаемые в 

администрации Бутурлиновского муниципального района. 

 

Высшая группа должностей. 

- Первый заместитель главы администрации. 

- Заместитель главы администрации. 
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- Заместитель главы администрации – руководитель аппарата 

администрации. 

 

Главная группа должностей. 

- Руководитель отдела. 

 

Ведущая группа должностей. 

- Начальник отдела. 

- Начальник сектора. 

- Консультант. 

- Помощник главы администрации. 

 

Старшая группа должностей. 

- Главный специалист. 

- Ведущий специалист. 

 

Младшая группа должностей. 

- Специалист 1 категории 

 

1.2. Подраздел 2 «Должности муниципальной службы, учреждаемые в 

Совете народных депутатов Бутурлиновского муниципального района» 

исключить. 

1.3. Подраздел 3 «Должности муниципальной службы, учреждаемые в 

контрольно-счетной комиссии Бутурлиновского муниципального района» 

изложить в новой редакции: 

«Подраздел 3. 

Должности муниципальной службы, учреждаемые в контрольно-

счетной палате Бутурлиновского муниципального района. 

 

Ведущая группа должностей. 

- Инспектор». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Совета народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района                            Е.Е. Бондаренко 
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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 11.10.2022 г. № 15 
       г. Бутурлиновка 

 

Об утверждении Положения об 

оплате труда выборного 

должностного лица местного 

самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области, 

осуществляющего свои 

полномочия на постоянной основе 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Воронежской области от 23.12.2008 №139-ОЗ «О 

гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления муниципальных образований Воронежской области», 

Уставом Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение об оплате труда выборного должностного 

лица местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области, осуществляющего свои полномочия на постоянной 

основе, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом 

печатном издании органов местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района «Бутурлиновский муниципальный вестник». 
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3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Совета народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района                                 Е.Е. Бондаренко 
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Приложение  

к решению Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района  

от 11.10.2022 № 15 

 

Положение 

об оплате труда выборного должностного лица местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе 

 

Статья 1. Общие положения 

 

Настоящее Положение об оплате труда выборного должностного лица 

местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области, определяет размеры и условия выплаты ежемесячного 

денежного вознаграждения, а также определяет порядок осуществления 

ежемесячных и иных дополнительных выплат выборному должностному лицу 

местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе 

(далее – выборное должностное лицо). 

 

Статья 2. Ежемесячное денежное вознаграждение  

выборного должностного лица 

 

2.1. Ежемесячное денежное вознаграждение выборного должностного лица 

состоит из должностного оклада по замещаемой должности и надбавок к 

должностному окладу и выплачивается за счет средств, предусмотренных на 

содержание органов местного самоуправления. 

2.2. Размер должностного оклада выборного должностного лица местного 

самоуправления составляет 10  648,00 рублей. 

2.3. Выборному должностному лицу устанавливаются следующие виды 

надбавок: 

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет, которая 

устанавливается в зависимости от общего трудового стажа размерах от 

должностного оклада: 

при стаже в процентах: 

- от 1 года до 5 лет – 10%; 

- от 5 до 10 лет – 15%; 

- от 10 до 15 лет – 20%; 

- свыше 15 лет – 30%; 

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда 

(сложность, напряженность, специальный режим работы) в размере 200 % от 

должностного оклада; 

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за Почетное звание 

Российской Федерации, звание лауреата премии Президента Российской 

Федерации, звание лауреата премии Правительства Российской Федерации в 
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размере 15 процентов должностного оклада. Выборному должностному лицу, 

имеющему несколько званий, надбавка выплачивается за одно звание; 

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, устанавливается в процентах от 

должностного оклада в зависимости от степени секретности сведений, к которым 

имеется доступ, в размерах, соответствующих действующему законодательству; 

5) ежемесячная надбавка к должностному окладу за ученую степень: 

кандидата наук - в размере 10 процентов должностного оклада; доктора наук - в 

размере 15 процентов должностного оклада. Лицам, имеющим несколько ученых 

степеней, надбавка выплачивается за одну высшую степень.  

2.4. Увеличение (индексация) должностного оклада лица, замещающего 

муниципальную должность, производится в размерах и в сроки, 

предусмотренные для муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района. 

 

Статья 3. Ежемесячные и иные дополнительные выплаты 

 

3.1. Выборному должностному лицу выплачивается ежемесячное денежное 

поощрение в размере 10,7 должностных окладов. 

3.2. Ежемесячное денежное поощрение выплачивается за фактически 

отработанное время в расчетном периоде. Время нахождения в очередном 

основном оплачиваемом отпуске, дополнительных отпусках, время обучения 

выборного должностного лица, направленного на подготовку или повышение 

квалификации, время отстранения от замещаемой должности при урегулировании 

конфликта интересов включается в расчетный период для выплаты ежемесячного 

денежного поощрения. 

За нарушение трудовой дисциплины, неисполнение или ненадлежащее 

исполнение должностных обязанностей, низкую результативность и 

эффективность профессиональной служебной деятельности, несвоевременное 

выполнение поручений и заданий Совет народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района вправе снизить размер ежемесячного денежного 

поощрения по итогам работы за месяц или лишить его полностью. 

Снижение размера денежного поощрения по итогам работы за месяц, 

лишение выборного должностного лица денежного поощрения по итогам работы 

за месяц производится на основании соответствующих документов, 

подтверждающих факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

должностных обязанностей. 

3.3. Выборному должностному лицу один раз в год производится 

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

в размере двух окладов денежного содержания и материальная помощь в размере 

одного оклада денежного содержания. 

Материальная помощь и единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска выплачиваются по заявлению выборного 

должностного лица, как правило, к очередному отпуску продолжительностью не 

менее 14 календарных дней или по желанию выборного должностного лица в 

иное время.  
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3.4. Выборному должностному лицу, не получившему в течение 

календарного года материальную помощь и единовременную выплату при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, указанные выплаты 

производятся в конце текущего календарного года.  

3.5. Выборному должностному лицу в год начала исполнения им 

должностных полномочий материальная помощь и единовременная выплата при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачиваются 

пропорционально отработанному времени в текущем году из расчета 1/12 

годового их размера за каждый полный месяц работы. 

3.6. При прекращении полномочий выборному должностному лицу 

материальная помощь и единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска выплачиваются пропорционально 

отработанному времени в текущем году из расчета 1/12 годового их размера за 

каждый полный месяц работы. 

3.7. Лицу, замещающему муниципальную должность, в пределах фонда 

оплаты труда могут выплачиваться единовременные премии за выполнение особо 

важных и сложных заданий. Премирование лица, замещающего муниципального 

должность, производится за выполнение особо важных и сложных заданий, 

связанных с реализацией задач, возложенных на органы местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района Уставом 

Бутурлиновского муниципального района, законами Российской Федерации и 

Воронежской области, а также в целях повышения качества выполняемых задач, 

своевременного и добросовестного исполнения полномочий лица, замещающего 

муниципальную должность. 

Премирование лица, замещающего муниципальную должность, 

производится в пределах средств фонда оплаты труда, установленного решением 

Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района о бюджете 

Бутурлиновского муниципального района на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Основными показателями премирования для лица, замещающего 

муниципальную должность, являются результаты деятельности, достигнутые 

путем своевременного и качественного выполнения работ по основным 

направлениям деятельности возглавляемого органа местного самоуправления. 

Премия устанавливается в процентах от должностного оклада и 

максимальными размерами не ограничивается. 

3.8. Лицу, замещающему муниципальную должность, в пределах фонда 

оплаты труда может выплачиваться денежное поощрение по итогам работы за 

квартал. 

3.9. При наличии экономии фонда оплаты труда на основании личного 

заявления и подтверждающих документов выборному должностному лицу может 

оказываться материальная помощь в размере одного должностного оклада с 

установленными к нему надбавками при наступлении особых случаев: 

- при регистрации брака, на основании копии свидетельства о регистрации 

брака; 

- при рождении ребенка, на основании копии свидетельства о рождении; 
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- в случае смерти близких родственников (родителей, супруга(и), детей), на 

основании копии свидетельства о смерти и документов, подтверждающих 

родство; 

- в связи с утратой или повреждением имущества в результате стихийного 

бедствия, пожара, кражи, аварий систем водоснабжения, отопления и другими 

чрезвычайными обстоятельствами, на основании подтверждающих документов; 

- в случае нуждаемости в лечении, в связи с расходами, произведенными на 

лечение, восстановление после длительной болезни, на основании 

подтверждающих документов; 

- к юбилейным датам (50, 55, 60, 65 лет и последующие 5 лет) и 

профессиональным праздникам. 

Общая сумма материальной помощи, выплачиваемой выборному 

должностному лицу в течение календарного года, максимальными размерами не 

ограничивается. 
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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 11.10.2022 г. № 16 
       г. Бутурлиновка 

 

Об утверждении Положения о порядке 

предоставления отпусков выборному 

должностному лицу местного 

самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области, осуществляющему свои 

полномочия на постоянной основе 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007№ 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Трудовым кодексом 

Российской Федерации от 30.12.2001 № 197–ФЗ, Законами Воронежской области: 

от 23.12.2008 № 139-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления муниципальных образований Воронежской 

области», от 28.12.2007 № 175-ОЗ «О муниципальной службе в Воронежской 

области», Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления отпусков выборному 

должностному лицу местного самоуправления Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области, осуществляющему свои полномочия на 

постоянной основе, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Установить, что расходы, связанные с организацией предоставления 

отпусков, производятся за счет средств районного бюджета, предусмотренных на 

содержание органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом 

печатном издании органов местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района «Бутурлиновский муниципальный вестник». 
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4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Совета народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района                                 Е.Е. Бондаренко 
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Приложение  

к решению Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

от 11.10.2022г. № 16 

 

Положение 

о порядке предоставления отпусков выборному должностному лицу 

местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области, осуществляющему свои полномочия на постоянной 

основе 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления 

отпусков выборному должностному лицу местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, 

осуществляющему свои полномочия на постоянной основе. 

2. Лицу, замещающему выборную муниципальную должность, 

предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 30 календарных дней. 

3. Лицу, замещающему выборную муниципальную должность, 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу 

лет продолжительностью: 

1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный 

день; 

2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней; 

3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 календарных дней; 

4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 календарных дней 

4. Лицу, замещающему выборную муниципальную должность, для 

которого установлен ненормированный служебный день, предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 

служебный день продолжительностью три календарных дня.  

5. Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, 

используемого лицом, замещающим выборную муниципальную должность, в 

рабочем году, за который предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, не 

может быть менее 30 календарных дней. Ежегодный оплачиваемый отпуск может 

предоставляться по частям. При этом хотя бы одна из частей ежегодного 

оплачиваемого отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней. 

6. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска за истекший рабочий год, 

превышающая 30 календарных дней, по письменному заявлению лица, 

замещающего выборную муниципальную должность, может быть заменена 

денежной компенсацией. 

Выплата денежной компенсации производится за счет средств фонда 

оплаты труда, предусмотренных в смете расходов соответствующего органа 

местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района на текущий 

календарный год.  

7. Выборному должностному лицу местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района по семейным обстоятельствам и 

другим уважительным причинам, по его заявлению, может быть предоставлен 
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отпуск без сохранения заработной платы в соответствии с действующим 

федеральным и областным законодательством. 

8. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, при 

определении продолжительности отпуска в число календарных дней отпуска не 

включаются. 
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Совет народных депутатов  
Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

от 11.10.2022г. №  17 
               г. Бутурлиновка 

О  внесении  изменений  в  решение  Совета  

народных  депутатов  Бутурлиновского  

муниципального  района  от 03.06.2014г № 

177 «Об утверждении Положений о порядке 

предоставления отпусков работникам 

органов местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района» 

 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, а также в целях приведения 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района в соответствие действующему 

законодательству  Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести  изменения  в  Положение о порядке предоставления отпусков  

работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района согласно приложению № 2, утвержденное  решением  

Совета  народных депутатов  Бутурлиновского  муниципального  района  от 

03.06.2014 года № 177 «Об утверждении  Положений  о  порядке  предоставления  

отпусков  работникам  органов  местного  самоуправления  Бутурлиновского  

муниципального  района»: 

1.1. Подпункт 2.4. пункта 2 «Продолжительность    ежегодного  

 основного  и  дополнительных  отпусков» исключить. 

1.2. Подпункт 2.5. пункта 2 «Продолжительность    ежегодного  

 основного  и  дополнительных  отпусков»   изложить   в  новой  редакции: 

«2.5. Продолжительность ежегодного дополнительного  оплачиваемого отпуска 

за ненормированный рабочий день составляет  восемь   календарных дней за 

исчисляемый период работы.». 

2. Настоящее решение опубликовать в официальном периодическом  
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печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник».  

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель  Совета  народных  депутатов    

Бутурлиновского  муниципального района      Е.Е.Бондаренко 
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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

от11.10.2022г.  №  18 
              г. Бутурлиновка 

О  внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от 30.06.2015 г. № 

237 "Об оплате труда лица, замещающего 

муниципальную должность в органах 

местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района, осуществляющего 

свои полномочия на постоянной основе" 

    

       В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 года №6-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований",  Уставом 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, в целях 

приведения нормативных правовых актов Бутурлиновского района в 

соответствии с действующим законодательством,  Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение  Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от 30.06.2015г. № 237 " Об оплате труда лица, 

замещающего муниципальную должность в органах местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района, осуществляющего свои полномочия на 

постоянной основе" следующие изменения: 

1.1. В части 2.2. статьи 2 " Ежемесячное денежное вознаграждение" слова 

"6559 рублей" заменить словами " 7579 рублей". 

1.2. В части 3.1. статьи 3 "Ежемесячные и иные дополнительные выплаты" 

слова "в размере 4" заменить словами " в размере  5,5" . 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения с 01 сентября 2022г. 

                                                           

Председатель Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района                                     Е.Е. Бондаренко 
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