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Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06.05.2019  № 06 
                     г. Бутурлиновка 

О проведении публичных слушаний по 

проекту решения Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

«Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета Бутурлиновского муниципального 

района (районного бюджета) за 2018 год» 

 

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. 

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

Российской Федерации», статьей 19 Устава Бутурлиновского 

муниципального района,  частью 3 Положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в Бутурлиновском муниципальном районе 

Воронежской области, утвержденного решением Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района от 29 декабря 2015 года №262, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Провести 17 мая 2019 года в 14.00 часов  по адресу: г.Бутурлиновка, 

пл.Воли, 43, в зале заседаний  администрации района  публичные слушания 

по проекту решения Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Бутурлиновского муниципального района (районного бюджета) за 2018 год». 

2. Назначить комиссию по подготовке и проведению публичных 

слушаний, организации приема и рассмотрению предложений и замечаний в 

составе: 

Председатель комиссии: 

Бондаренко Евдокия 

Егоровна 

- председатель Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района, глава 

района; 

Заместители председателя комиссии: 

Матузов - глава администрации Бутурлиновского 
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Юрий Иванович муниципального района; 

Бухарина 

Евгения Павловна 

- заместитель главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района; 

 

Секретарь комиссии: 

Коваленко Анна 

Николаевна 

- инспектор Контрольно-счетной палаты 

Бутурлиновского муниципального района 

 

Члены комиссии: 

Барбашина 

Ольга Ивановна 

- руководитель отдела финансов администрации 

Бутурлиновского муниципального района; 

 

Димитренко Сергей 

Григорьевч 

- депутат Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района; 

 

Нерезов Владимир 

Яковлевич 

- депутат Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района; 

 

Плющева Галина 

Юрьевна 

- депутат Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района; 

 

2.  Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом 

печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

 

 

Глава Бутурлиновского  

муниципального района                                                               Е.Е. Бондаренко 
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Приложение 

к постанвлению Совета народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

от 06.05.2019  № 06 

 

  

ПРОЕКТ 

 

Совет народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

 от _______________ № _____ 
               г. Бутурлиновка 

 

Об   утверждении   отчета   об    исполнении  

бюджета Бутурлиновского муниципального  

района   (районного бюджета)   за  2018  год 

 

В соответствии со ст. 264.5 Бюджетного кодекса РФ, ст.81 Положения о 

бюджетном процессе в Бутурлиновском муниципальном районе, 

утвержденного решением Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от 06.02.2014 года № 155, Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

 

Р Е Ш И Л 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Бутурлиновского 

муниципального района (районного бюджета) за 2018 год по доходам в сумме 

936 672,75  тыс. рублей, по расходам в сумме 925 626,12 тыс. рублей с 

профицитом 11 046,63 тыс. рублей, согласно приложению 1; 

2. Утвердить поступление доходов районного бюджета по кодам  

видов доходов, подвидов доходов за 2018 год согласно приложению 2 к 

настоящему решению; 

3. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета 

за 2018 год согласно приложению 3 к настоящему решению; 

4. Утвердить распределение  бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям  (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группами видов классификации 

расходов  районного бюджета за 2018 год согласно приложению 4 к 

настоящему решению; 
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5. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Бутурлиновского муниципального района за 2018 год согласно 

приложению 5 к настоящему решению; 

6. Настоящее решение опубликовать в официальном периодическом 

печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

администрации Бутурлиновского муниципального района Ю.И. Матузова. 

 

Глава Бутурлиновского 

муниципального района                  Е.Е. Бондаренко 
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Приложение  1 

к решению   Совета   народных  

депутатов  

Бутурлиновского муниципального 

района  

Воронежской области от___.___2019 

г. № 

 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении бюджета Бутурлиновского  

муниципального района (районного бюджета)  

за 2018 год 

 

Бюджетная и налоговая политика администрации Бутурлиновского 

муниципального района в 2018 году была направлена на решение следующих 

задач:  

 Рост доходной базы бюджета; 

 Реализация мер, направленных на создание условий для 

привлечения инвестиций в экономику района; 

 Максимально эффективное управление муниципальными 

финансами; 

 Оптимизация структуры расходов районного бюджета и усиление 

контроля за их использованием. 

 

В сфере формирования и исполнения бюджета наша задача – 

максимально использовать законодательство в части своих полномочий для 

мобилизации доходов в местный бюджет. При администрации 

Бутурлиновского муниципального района  продолжает работу комиссия по 

мобилизации налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет 

района. Проведенные администрацией района в 2018 году мероприятия, 

направленные на пополнение доходной части районного бюджета, позволили 

обеспечить  выполнение плана по поступлению доходов в консолидированный 

бюджет района. Разработан и реализуется план мероприятий по мобилизации 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет района. 

 

Исполнение районного бюджета по доходам за 2018 год составило  

936 672,75 тыс. рублей (100,95 % уточненного плана) или 139,8 % к  

первоначально утвержденному бюджету.   

 

По сравнению с предыдущим годом доходная часть районного бюджета  

увеличилась на 136 471,08  тыс. рублей, что составляет 117,05  % к уровню 

прошлого года, в том числе: 

1. о налоговым доходам увеличилась на 17 387,34  тыс. рублей; 

2. о неналоговым доходам уменьшилась  на 30 436,41 тыс. рублей; 
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3. о безвозмездным перечислениям  увеличилась - на 149 520,15 тыс.  

рублей. 

 

Сравнительная таблица исполнения доходной части бюджета  
 

тыс. рублей  

ДОХОДЫ 
Факт 

2017 г. 

План 2018 

г. 

утвержден

ный 

План 2018 г. 

уточн. в 

ходе 

исполнения 

бюджета 

Факт 2018 

г. 

факт 2018 г. 

к 

уточненном

у плану 2018 

г., % 

факт 

2018 г. к 

факту 

2017г. ,% 

1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО ДОХОДОВ 
800 

201,67 
669 925,17 927 847,31 936 672,75 100,95% 117,05% 

Налоговые и 

неналоговые доходы 

282 

131,08 
230 795,10 259 854,73 269 082,01 103,55% 95,37% 

Налоговые доходы 
175 

209,08 
175 586,10 188 534,10 192 596,42 102,15% 109,92% 

Налог на доходы 

физических лиц 

131 

259,66 
132 821,00 146 621,00 147 233,83 100,42% 112,17% 

Акцизы  12 409,46 12 813,10 12 813,10 13 541,81 105,69% 109,12% 

Налог, взимаемый с 

применением 

упрощенной системы 

налогообложения 0,00 1 952,00 6 000,00 7 532,55 

125,54% 
 

Единый налог на 

вмененный доход 
21 639,71 21 500,00 17 700,00 17 957,33 101,45% 82,98% 

Единый сельхозналог  7 711,52 4 407,00 3 307,00 3 340,39 101,01% 43,32% 

Налог на игорный бизнес 91,00 0,00 0,00 38,00 
 

41,76% 

Налог, взимаемый в связи 

с применением патентной 

системы 

налогообложения 

90,75 100,00 100,00 137,72 137,72% 151,76% 

Госпошлина 1 990,95 1 993,00 1 993,00 2 814,79 141,23% 141,38% 

Задолженность по 

отмененным  налогам 
16,03 0,00 0,00 0,00 ! 0,00% 

Неналоговые доходы 
106 

922,00 
55 209,00 71 320,63 76 485,59 107,24% 71,53% 

Проценты, полученные от 

предоставления 

бюджетных кредитов 

внутри страны 

1 729,02 1 030,00 837,39 837,17 99,97% 48,42% 

Доходы, полученные в 

виде арендной платы за 

землю 

23 465,77 23 399,00 30 291,61 30 745,70 101,50% 131,02% 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества 
3 130,35 2 500,00 2 500,00 3 050,75 122,03% 97,46% 

Доходы от перечисления 

части прибыли МУП 
2 740,24 200,00 1 800,00 4 800,00 266,67% 175,17% 
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Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

240,80 300,00 300,00 134,84 44,95% 56,00% 

Прочие доходы от 

оказания платных услуг 
24 546,95 24 770,00 24 770,00 26 012,75 105,02% 105,97% 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

40 968,17 600,00 900,00 970,84 107,87% 2,37% 

Штрафы 1 948,50 2 200,00 2 200,00 1 789,21 81,33% 91,82% 

Прочие неналоговые 

доходы 
8 152,20 210,00 7 721,63 8 144,33 105,47% 99,90% 

Безвозмездные 

перечисления 

518 

070,59 
439 130,07 667 992,58 667 590,74 99,94% 128,86% 

  

 

В 2018 году увеличение поступлений по НДФЛ по сравнению с 2017 

годом составило 15 974,17 тыс. рублей в связи с ростом средней заработной 

платы по району. 

 

          В 2018 году уменьшение поступлений  по единому налогу на вмененный 

доход составило   3 682,39 тыс. рублей. Основная причина – переход части 

предприятий на упрощенную систему налогообложения.   

 

         Поступление  единого сельскохозяйственного налога в 2018 году  по 

сравнению с 2017 годом снизилось на 4 371,13 тыс. рублей. Это связано с тем, 

что в 2017 году в бюджет поступили  платежи доначисленные по результатам 

проверок, некоторые налогоплательщики переходят на общую систему 

налогообложения.  

 

        Фактическое поступление  налога уплачиваемого при патентной 

системе составило  137,72 тыс. рублей при плане 100,0 тыс. рублей или 137,72 

%.               

Поступление  по сравнению с 2017 годом увеличилось на 46,97 тыс. рублей, в 

связи с увеличением количества выданных патентов. 

 

        По сравнению с 2017 годом поступление госпошлины увеличились на 

823,84  тыс. рублей или на 41,43%. 

        Рост поступлений связан с увеличением числа обращений  в судебные 

органы. 

 

Основным налогом, за счет которого сформировано 76,4 %  доходной 

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

физических лиц.   

Единый налог на вмененный доход в общем объеме налоговых доходов 

составляет 9,3 %.   
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        Акцизы в общем объеме налоговых доходов занимают 7,0 %. 

         Единый  сельхозналог  в  общем  объеме  налоговых доходов составляет 

1,7 %.   

       

        По сравнению с 2017 годом поступление арендной платы за земельные 

участки увеличилось в 2018 году на 7 279,93 тыс. рублей в связи с повышением 

ставок по арендным платежам и  отработки недоимки. 

 

Снижение доходов от сдачи в аренду имущества по сравнению с 2017 

годом составило79,6 тыс. рублей. Снижение доходов связано с досрочной 

оплатой аренды в декабре 2017 года. 

 

Фактическое поступление от перечисления части прибыли МУПов  

составило 4 800,0 тыс. рублей. По   сравнению  с  2017  годом   отчисления    от 

прибыли  увеличились на 2 059,76 тыс. рублей.   

          Снижение поступлений платы за негативное воздействие на окружающую 

среду по сравнению с 2017 годом составило 44,0  %, или 105,96 тыс. рублей.  

 

          По  сравнению с 2017 годом доходы от платных услуг возросли на 1 465,8 

тыс. рублей по причине  увеличения объемов оказания  услуг по отделу 

образования и молодежной политики, отдела  по культуре и спорту.  

 

По доходам от продажи материальных и нематериальных активов 

фактическое поступление составило 970,84 тыс. рублей.  Произведен выкуп 

земель сельскохозяйственного назначения.  

 

        По сравнению с 2017 годом снижение доходов от штрафов составляет 

159,29  тыс. рублей. Данное снижение связано со снижением поступлений  

штрафов за нарушение налогового и земельного законодательства, прочих 

штрафов.  

 

  На долю арендной платы за земельные участки в неналоговых доходах 

приходится  40,2 %.    

 

         По прочим безвозмездным поступлениям   исполнение в 2018 году 

составило 2 258,50 тыс. рублей, по сравнению с 2017  годом увеличились на 

42,15 тыс. рублей. 

 

На исполнение расходной части районного бюджета в минувшем году 

направлено 925 626,12 тыс. рублей. 

 

Исполнение расходной части бюджета приведено в таблице 
 

 тыс. рублей 
Расходы Факт 2017 План 2018 г. План Факт Отклонение 



11 

 

г. утвержденный 2018 г. 

уточненный в 

ходе исполнения 

бюджета 

2018 г. ( +, - ) 

факт к 

плану 

гр. 5 -  гр.3 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные 

вопросы 46 468,17 47 197,90 

 

45 562,21 

 

45 374,33 - 1 823,57 

Национальная оборона 0,00 100,00 0,00 0,00 - 100,00 

Национальная 

безопасность 
63,80 100,00 135,32 135,20 35,20 

Национальная  экономика 128 606,94 20 054,50 91 293,96 90 944,41 70 889,91 

ЖКХ 31 497,57 0,00 63 506,19 63 396,91 63 396,91 

Охрана окружающей 

среды 
0,00 100,00 0,00 0,00 -100,00 

Образование 450 384,65 437 058,19 565 211,35 565 125,62 128 067,43 

Культура 37 222,52 36 103,98 53 938,78 53 768,24 17 664,26 

Здравоохранение ФК и 

спорт 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Социальная  политика 23 149,92 18 237,90 33 039,17 32 827,33 14 589,43 

Физическая культура и 

спорт 
25 934,63 22 017,90 30 568,05 29 415,96 7 398,06 

Обслуживание 

муниципального долга 
1 619,24 1 000,00 670,30  670,30 - 329,70 

Межбюджетные 

трансферты 59 136,95 35 621,00 

 

43 967,82 

 

43 967,82 8 346,82 

Итого 804 084,39 617 591,37 927 893,15 925 626,12 308 034,75 

 

Расходы  на социальную сферу занимают   681 137,15  тыс. рублей или 

73,6 % от общих расходов. 

 

В течение 2018 года средства областного и федерального бюджетов в 

сумме 185 517,06  тыс. рублей были направлены на реализацию следующих 

мероприятий: 

 

тыс. рублей                                     
Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройство в рамках 

реализации проектов социальной сферы в г. Бутурлиновка, Бутурлиновский 

муниципальный район (II этап строительства системы водоснабжения) 

15 436,31 

Реконструкция водопроводных сетей   г. Бутурлиновка  Воронежской 

области (II очередь) 
41 319,70 

Детский сад на 220 мест по ул. Новаторов в г. Бутурлиновка Воронежской 

области (включая ПИР) 
80 089,98 

Культурно-досуговый центр в р.п. Нижний Кисляй Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области (включая ПИР) 
7 058,90 

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа по адресу: 

Бутурлиновский муниципальный район, с. Клеповка, ул. Ленинская, 100а, 

МКОУ «Клеповская СОШ» (включая ПИР) 

6 546,46 

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей 10 442,45 

Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 
3 247,07 

Долевое финансирование расходов на уличное освещение 3 001,39 
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Приобретение коммунальной специализированной техники 3 030,30 

Благоустройство парка в р.п. Нижний Кисляй 2 152,00 

Устройство тротуарных дорожек в с. Карайчевка 1 242,90 

Ремонт военно-мемориального объекта в  с. Филиппенково 111,80 

Ремонт военно-мемориального объекта в р.п. Нижний Кисляй 1 002,70 

Субсидии на мероприятия по укреплению МТБ и развитию муниципальных 

объектов культуры (ремонт дома культуры в с.Пузево) 
5 000,00 

Субсидии на реализацию проектов по поддержке местных инициатив ГП и 

СП 
5 835,10 

 

По состоянию на 1 января 2019 года просроченной задолженности по 

выплате заработной платы работникам бюджетной сферы Бутурлиновского 

муниципального района и коммунальным услугам нет.  
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26.04.2019 № 213 
 г. Бутурлиновка 

Об отмене постановления администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

от 03.05.2018 № 220 «Об утверждении 

Перечня муниципальных услуг 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области, предоставление которых 

посредством комплексного запроса не 

осуществляется» 

 

Во исполнение пункта 4 раздела II Протокола заседания Комиссии по 

повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг в 

Воронежской  области от 28.03.2019 г. № 28, в целях возможности 

предоставления полного перечня предоставляемых в МФЦ  муниципальных 

услуг (а также государственных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления при осуществлении переданных отдельных государственных 

полномочий Воронежской области) посредством комплексного запроса, 

администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.  Постановление администрации Бутурлиновского муниципального 

района от 03.05.2018 № 220 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области, предоставление которых посредством комплексного запроса не 

осуществляется» - отменить.  

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

периодическом печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник».  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

Глава администрации 

Бутурлиновского муниципального района                                         Ю.И. Матузов 


