Рабочая встреча губернатора Костромской области С.К. Ситникова
с главой Буйского муниципального района А.М.Александровым
по итогам работы за 2016 год
Слайд № 1

Доклад

Раздел 1 «Общая характеристика социально- экономического
положения
муниципального района Буйского муниципального района»
Буйский муниципальный район расположен в северо-западной части
Костромской области.

Слайд №2
Площадь муниципального района
324,768 тыс. га
Численность населения на 01.01.2017 года
10 429 человек
Плотность населения на 1 кв. км
3,21 человек

Общая площадь района 324,768 тыс. га. По состоянию на 1января 2017
года численность населения 10,429 тыс. чел., что 100 человек меньше чем по
состоянию на 01 января 2016, плотность населения – 3,21 человек на 1 кв. км. В
состав муниципального района входит 3 поселения: 1 городское поселение и 2
сельских поселения.
Реальный сектор экономики Буйского района представлен предприятиями
лесного, агропромышленного, химического и пищевого комплексов, а также
предприятиями, занятыми производством и распределением электроэнергии,
газа и воды.
Промышленные и перерабатывающие производства района
Наиболее важными отраслями промышленного комплекса района
являются:
- химическое производство (58,4% в объеме промышленного
производства);
- производство пищевых продуктов (25,4% в структуре промышленного
производства);
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды (12,4 % в
объеме промышленного производства).
Наиболее крупные предприятия: ОАО «Буйский химический завод», ООО
«Воскресенский сыродел», ООО «Воскресенье», ООО «Стройлеспром».
Слайд № 3
ООО «Воскресенский сыродел»
ОАО «Буйский химический завод»

Слайд № 4
ООО «Стройлеспром»

ООО «Воскресенский сыродел»

Слайд № 5
Объем производства, тыс. рублей
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В целом по району за 2016 год отгружено товаров собственного
производства на сумму 688 431,9 тыс. руб., что на 13,1% выше уровня прошлого
года.
Увеличение объемов производства произошло по всем отраслям
производства:
- химическое производство увеличилось на 18,6% и составляет 400 690
тыс. руб.;
- производство пищевых продуктов увеличилось на 8,3 % и составляет
174 334 тыс. руб.;
- обработка древесины и производство изделий из дерева увеличилось на
10,3% и составляет 28 078,2 тыс. руб.;

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды увеличилось
на 1,0% и составил 85 329,73 тыс. руб.
За 2016 год объем отгруженных товаров по разделу "Лесоводство и
лесозаготовка" составил 12 174 тыс. руб., что составляет 105,5% к уровню 2015
года.
В текущем году на территории Буйского муниципального района
осуществляют деятельность 9 сельскохозяйственных организаций, 2
молокоперерабатывающих
предприятия,
6
субъектов
малого
предпринимательства (крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные
предприниматели), 2855 личных подсобных хозяйств.
Среднемесячная заработная плата в районе по стоянию на 01.01.2017 года
составляет 18 585,1 рублей, что выше аналогичного периода прошлого года
(01.01.2016 г.) на 7 %.
Слайд № 6
Среднемесячная заработная плата
Среднемесячная заработная плата в районе составила
18585,1 рублей, в том числе:
работники предприятий – 18208 рублей
работники малых предприятий – 14876,1 рублей
работники сельского хозяйства – 16418,00 рублей
педагогические работники общеобразовательных учреждений –
20292,00 рублей
педагогические работники дошкольных образовательных
Слайд №9
учреждений – 15562, 00 рублей
педагогические работники дополнительного образования – 18676
рублей
врачи – 42372,00 рублей
средний медицинский персонал – 20553,00 рублей
работники культуры – 10112,25 рублей

Объем инвестиций, тыс. рублей
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Устойчивое состояние и успешное развитие района во многом зависит от
инвестиционной активности, сложившейся на территории района. Приток
инвестиции в район - это рабочие места, пополнение бюджета и решение
многих социальных и инфраструктурных вопросов, и как результат динамичное социально-экономическое развитие района. Объем инвестиций в
основной капитал предприятиями района за 2016 год составил 120,7 млн. руб.,
что на 15,0 % выше уровня 2015 года. Основным источником финансирования
инвестиций являются привлеченные средства, их доля в общем объеме
составила 55,2%.
В районе работают два инвестиционных проекта: ООО «Воскресенье
Агро» - создание замкнутого цикла по производству и переработке молока и
ООО «Агрофирма «Планета» - создание племенного центра по разведению
костромской породы.
Сначала реализации инвестиционных проектов в развитие производства
инвесторами вложено 312,3 млн. рублей. За 2016 года объем инвестиций
составил 13,5 млн. рублей.
Проведена реконструкция и модернизация животноводческих помещений.
В ООО «Агрофирма «Планета» идет к завершению реконструкция
животноводческого комплекса в д. Пурково на 500 голов крупного рогатого
скота с выгульными площадками на 200 голов и закрытым кормовым столом, в
ООО «Воскресенье Агро» завершается реконструкция телятника на 300 голов в
д. Куребрино, начата реконструкция и модернизация телятника на 800 голов в д.
Большой Дор.
ООО «Агрофирма «Планета» в 2014 году получила статус «Племенной
репродуктор по разведению крупного рогатого скота Костромской породы». В
данном предприятии разработана «Программа селекционно-племенной работы
по формированию высокопродуктивного стада Костромской породы в ООО
«Агрофирма «Планета» 2014-2023 гг. (1000 коров с удоем 6500 кг).

Инвесторы в сельскохозяйственных предприятиях полностью обновили
машинно-тракторный парк. За 2016 года ООО «Воскресенье Агро» и ОАО
«Зарница» приобрели: культиватор Einbock Vibrostar 810, глубокорыхлитель,
грабли, погрузчик транспортировщик рулонов П-10, автомобиль ВАЗ 2123 Нива
Chevrolet, дробилку зерна ДПМ -22 (1,9-3,5 т/час).
На землях сельхозназначения проведены культуртехнические работы
(расчистка земель от древесной и кустарниковой растительности, пней,
камней).
На предприятии ЗАО «Птицефабрика «Буйская» проведена широкая
реконструкция и модернизация, включающая в себя полную замену
отечественного оборудования на импортное. Построен убойный цех на 2400
голов в смену, ангар для хранения зерна, приобретен котел-утилизатор
(крематорий), мобильный кормоцех производительностью 40 тонн в смену.
Ведется реконструкция цеха для кур-несушек на 70 тыс. голов, строительство
яйцесклада. В дальнейшем планируется построить цех по переработке мяса
птицы.
Молокоперерабатывающими предприятиями за 2016 года произведено
445 тонн сыра сычужного (102,8 % к соответствующему периоду 2015 года),
масла сливочного 80,5 тонн (103,7 %), цельномолочной продукции 264 тонны
(145,2 %), альбуминного творога 15 тонн. На предприятиях на ряду с
традиционными сортами производят и европейские сорта: «Маасдам», «Гауда»,
«Тильзитер», «Пармезан». 14 видов сыров Освоили выпуск нового сыра
«Корольков», и белкового продукта «Альбуминный творог» с добавками
(курага, изюм, травы, джем).
В ООО «Воскресенье» ведется реконструкция и модернизация с
установкой импортного оборудования. Установлены: линия по производству
творога, линия по производству сметаны АДН-39М (от упаковки до фасовки).
Цельномолочная продукция поставляется в социальные учреждения области.
В ООО «Воскресенский сыродел» приобретен ГАЗ-фургон для перевозки
цельномолочной продукции.
Предпринимательство

Слайд № 8 Оборот розничной торговли, тыс. руб.
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Оборот розничной торговли за 2016 год составляет 516,4 млн. руб., рост
120,9% к уровню 2015 года.
Самые крупные предприятия района розничной торговли ОАО «Буйское»
и ООО «Шанс».
Агропромышленный комплекс
Агропромышленный комплекс района играет важную роль социальноэкономической жизни Буйского муниципального района.
Общая посевная площадь по району составила 7553 га. Выручка от
продажи товаров, продукции, работ и услуг выросла по сравнению с прошлым
годом во всех хозяйствах на 12,7 % и составила 368,3 млн. руб.
Общее поголовье
крупного
рогатого скота на 1 января 2017 года
Сельское
хозяйство
Объём
реализации
продукции
составило 3168 голов (102 % к уровню 2015 года), в том числе 1267 коров (на
сельхозтоваропроизводителями
уровне
прошлого года). Поголовье птицы 316 тыс. голов (126 % к уровню 2015
года).
Валовый
надой
молока
за 2016 год составил 6575 тонн (111 % к уровню
составил
368,3
млн.
рублей
2015 года). За год от одной фуражной коровы получено 5345 кг, что на 641 кг
больше уровня 2015 года. В сельскохозяйственных предприятиях за 2016 год
выращено скота в живом весе 357 тонн (101 % к уровню 2015 года),
производство
составило
56,3
млн. штук.
Посевные яиц
площади
– 7553
гектара

Валовый надой молока – 6575 тонн

Средний надой молока на корову за
2016 год – 5345 кг
Слайд № 9
Поголовье крупного рогатого скота
3168, из них коров – 1267 голов

Предприятиями АПК района за 2016 год получена государственная
поддержка в сумме 29,7 млн. рублей, в т.ч.:
субсидии в области растениеводства — 6,1 млн. руб.;
субсидии в области животноводства – 8,8 млн. руб.;
возмещение процентных ставок по кредитам – 10,3 млн. руб.;
субсидии на возмещение части затрат по доставке молока в учреждения
социальной сферы — 3,1 млн. руб;
гранты начинающим фермерам КФХ – 1,4 млн. руб., на эти средства
приобретена сельскохозяйственная техника (трактор Беларус 82.1,
транспортер для уборки капусты).
За 2016 год КФХ Рахимов Н.М. вырастил 320 тонн капусты.

Слайд №10

Освоение гранта КФХ

Устойчивое состояние развития района во многом зависит от
инвестиционной активности сложившейся на территории района. На
сегодняшний день одной из главных задач является привлечение инвестиций в
экономику района. За 2016 год объем инвестиций в сельскохозяйственное
производство составил 78,6 млн. рублей. В ООО «Агрофирма «Планета»
завершена реконструкция животноводческого комплекса на 500 голов крупнорогатого скота с выгульными площадками на 200 голов с закрытым кормовым
столом. В сельскохозяйственных предприятиях продолжается модернизация
материально-технической базы. Приобретены: дробилка зерна, импортный
культиватор, глубокорыхлитель, грабли, погрузчик-транспортировщик рулонов.
На ЗАО «Птицефабрика «Буйская» построен убойный цех на 2400 голов в
смену, яйцесклад, котельная к яйцескладу, приобретена яйце-сортировальная
машина, котел-утилизатор (крематорий), мобильный кормоцех, проведена
реконструкция цеха для кур-несушек на 72 тыс. голов, завезена новая яичная
порода кур Ломан-Браун.
Основные проблемы, сдерживающие развитие муниципального района:
1) недостаточно эффективное использование земель сельхозназначения;
2) отсутствие высококвалифицированных специалистов, кадров рабочих
профессий в сельском хозяйстве;
3) недостаток финансовых ресурсов;
4) оттоке молодых рабочих кадров в близлежащие города (Ярославль,
Кострома, Москва), где более высокий уровень заработной платы.
Конкурентные преимущества муниципального района:
1) выгодное географическое положение, город Буй является узловой
железнодорожной станцией с выходом на город Москва и Город СанктПетербург;
2)
обеспечение
всей
территории
района
энергоресурсами,
коммунальными услугами и услугами связи;
3) высокий историко-культурный и туристический потенциал; наличие на

территории района большого числа историко-культурных памятников и
памятных мест;
4) наличие месторождений природных ископаемых;
5) наличие земельных участков под малоэтажное строительство, а также
индивидуальное жилищное строительство.

Раздел 2 «Земельные отношения»
Предоставление земельных участков льготным категориям граждан
В соответствии с Законом Костромской области от 22 апреля 2015 года
№668-5-ЗКО «О предоставлении земельных участков отдельным категориям
граждан в собственность бесплатно» в 2016 году в собственность бесплатно
предоставлено для строительства индивидуального жилого дома - 6 земельных
участков в том числе многодетным семьям – 4 участка, что выше по сравнению
с показателями 2015 года -3 земельных участка для строительства
индивидуального жилого дома,в том числе многодетным семьям - 3 участка
Слайд № 11 Количество предоставленных земельных участков льготным
категориям граждан, в том числе многодетным семьям

В 2017 году утвержден перечень земельных участков в количестве 7 штук
для предоставления 4 семьям, имеющим право на получение земельного
участка в собственность бесплатно.
Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения, выделенных в счет невостребованных земельных долей
В 2016 году предоставлено крестьянско-фермерским хозяйствам и
гражданам земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения,
выделенных в счет невостребованных земельных долей, общей площадью 277,3
га., что выше аналогичного показателя в 2015 году – 233,5 га.
Слайд № 13 Площадь предоставленных земельных участков (га)
из земель сельскохозяйственного назначения,
выделенных в счет земельных долей

Арендные платежи
На постоянной основе проводятся мероприятия по снижению
сложившейся недоимки по арендной плате за земельные участки. В результате
проводимых мероприятий наблюдается значительное снижение данного
показателя с 1760,566 тыс.руб. на 01.01.2015 года до 795,825 тыс.руб. на
01.01.2017 года.

Слайд № 14 Снижение недоимки по арендной плате за
земельные участки, тыс.руб.

Муниципальный земельный контроль
С целью увеличения объектов налогообложения проводились
мероприятия по осуществлению муниципального земельного контроля в рамках
плановых и внеплановых проверок.
В 2016 году результативность проверок составила 85% от общего
количества проведенных проверок, что значительно выше аналогичного
показателя в 2015 году - 49,4%;
Слайд № 15 Результативность проверок по муниципальному
земельному контролю

В 2016 году по выявленным в ходе муниципального земельного контроля
нарушениям наложено штрафов на сумму 8 тыс. руб., что выше аналогичного
показателя в 2015 году – 5,1 тыс.руб.;
Слайд № 16 Наложено штрафов за нарушения, выявленные в
результате муниципального земельного контроля

в 2016 году получен дополнительный бюджетный эффект от
предоставленных земельных участков в сумме 23,3 тыс.руб., что значительно
выше аналогичного показателя в 2015 году – 13,47 тыс.руб.
Слайд № 17 Дополнительный бюджетный эффект от
предоставленных земельных участков, оформленных после проведения
мероприятий по муниципальному земельному контролю

Формирование земельных участков
для реализации инвестиционных проектов
В 2016 году совместно с департаментами администрации Костромской
области проводились мероприятия по переводу земель сельскохозяйственного
назначения в земли промышленности по 2 инвестиционным площадкам:
- для строительства тепличного комбината;
-для строительства керамзавода с разработкой месторождения суглинков
«Угольское»

Раздел 3 «Финансы»
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Результаты исполнения доходной части консолидированного бюджета Буйского
муниципального района за 2016 год
Слайд № 18 Структура доходов бюджета Буйского муниципального района

В 2016 году в консолидированный бюджет Буйского муниципального
района поступило налоговых и неналоговых доходов 88 160,5 тыс.рублей, при
плане 121 731,2 тыс.рублей (72,4 % годового плана).
Безвозмездные поступления составили 204 014,9 тыс. руб. при плане
205 408,5 тыс.рублей (99,3 % годового плана).

Таблица № 1
Налоги
НДФЛ
Акцизы
УСНО
ЕНВД
ЕСХН
Патент
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Госпошлина
Задолженность по отмененным
налогам
Проценты, полученные от
предоставления бюджетных кредитов
Аренда земли
Аренда имущества (оперативное
управление)
Аренда имущества (казна)
Прочие поступления от использования
имущества
Негативное воздействие
Платные услуги
Компенсация затрат
Реализация имущества
Реализация земли
Штрафы
Неналоговые доходы
ИТОГО

Доходы бюджета

27 924,0
6 798,2
4 988,9
2 165,8
671,9
36,8
1 072,2
38 755,9
286,2

23 669,2
9 327,7
5 087,3
2 008,9
83,1
37,8
1 297,4
36 156,0
50,8

Рост,
снижени
е
-4 254,8
2 529,5
98,4
-156,9
-588,8
1,0
225,2
-2 599,9
-235,4

3,6

3,7

0,1

823,2
3 887,5

71,1
3 241,4

-752,1
-646,1

60,7
172,2

162,8
404,4

102,1
232,2

1 085,8
115,2
3 965,9
56,9
3 265,9
2 330,3
130,6
0,8
98 598,5

1 122,6
105,6
3 815,9
45,9
525,7
793,8
189,8
30,8
88 231,7

36,8
-9,6
-150,0
-11,0
-2 740,2
-1 536,5
59,2
30,0
-10 366,8

2015 год

2016 год
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Основными источниками поступления налоговых и неналоговых доходов
являются:
- налог на доходы физических лиц (поступило 23 669,0 тыс.рублей) доля
которого составляет 27,0 % в объеме доходов консолидированного бюджета
муниципального района.
Основными налогоплательщиками района являются бюджетные
учреждения района и области, ОАО «РЖД», ООО «Буйский химзавод», ООО
«Агрофирма «Планета», ООО «Воскресенский сыродел».
- доходы от уплаты акцизов на бензин, масла, дизельное топливо
(поступило 9 328,0 тыс.рублей) – 11 % в объеме доходов консолидированного
бюджета муниципального района;
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения (поступило 5 087,0 тыс.рублей) – 6 % в объеме доходов
консолидированного бюджета муниципального района;
- земельный налог (поступило 36 156,0 тыс.рублей) – 41 % в объеме
доходов консолидированного бюджета муниципального района;
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
(поступило 3 241,0 тыс.рублей) – 4 % в объеме доходов консолидированного
бюджета муниципального района;
- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) (поступило 3 816,0
тыс.рублей) – 4 % в объеме доходов консолидированного бюджета
муниципального района.
В 2016 году налоговых и неналоговых доходов по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года поступило на 10 366,8 тыс. руб. меньше:
2015 г – 98 598,5 тыс. руб., 2016 г – 88 231,7 тыс. руб.
Это связано с:
-разовым перечислением НДФЛ ИП Пчелкин В.И. – 4 604,4 тыс. руб.;
- уплатой земельного налога ОАО «Концерн «Росэнергоатом» – в 2015
года перечисляли по большей кадастровой стоимости;
- в 2015 году поступило от реализации имущества от ООО «Нагатинские
промышленные пески» - 2 852,2 тыс. руб.
Кроме того, наблюдается рост в связи с изменением процента отчислений
по акцизам на бензин, диз.топливо, моторные масла.
Таблица № 2
На 01.01.2016 г

НЕДОИМКА
На 01.01.2017 г

+, -

Налоговые доходы

3 232,7

3 232,8

0,1

Аренда земли

1 208,0

693,7

-514,3

948,2

638,9

-309,3

5 388,9

4 565,4

-823,5

Аренда имущества
ИТОГО
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Недоимка по налоговым доходам на 01.01.2017 г по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года осталась на прежнем уровне (3 232,8
тыс. руб.).
Вместе с тем, недоимка:
- снизилась по НДФЛ - 322,5 тыс. руб., УСНО – 38,9 тыс. руб., ЕНВД –
72,3 тыс. руб., ЕСХН – 66,8 тыс. руб.
- возросла по налогу на имущество физических лиц- 247,5 тыс. руб.,
земельному налогу – 253,3 тыс. руб.: срок уплаты физическими лицами до 1
декабря.
Недоимка по неналоговым доходам на 01.01.2017 г по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 823,6 тыс. руб., в том числе по
аренде имущества – на 309,3 тыс. руб., по аренде земли на 514,3 тыс.рублей.
Списано нереальной к взысканию задолженности 801,1 тыс. руб. (аренда
земли – 684,0 тыс. руб., аренда имущества – 117,1 тыс. руб.)
Таблица № 3
НЕДОИМКА
Транспортный налог

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
На 01.01.2016 г

На 01.01.2017 г

+, -

4 062

4 709

647

В результате проведения работы по реализации Соглашения по
увеличению собираемости платежей по транспортному налогу в
консолидированный бюджет области проведено 29 рейдов, бюджетный эффект
46 тыс. руб.
Администрацией Буйского муниципального района ведётся постоянная
работа по погашению недоимки по всем видам налогов.
За 2016 год проведено 18 заседаний бюджетной комиссии, рассмотрено 16 юридических лиц, 8 индивидуальных предпринимателя и 5 физических лица,
бюджетный эффект составил 4 162,9 тыс. руб. (ЗАО «СПК Промэнергоремонт»
- 2 229,9 тыс. руб.(НДФЛ), ГПКО «Буйское ДЭП-35» - 95,3 тыс. руб. (аренда
земли), ООО «ТМЦ» - 1 097,1 тыс. руб. (УСНО), МУП «Автомобилист» - 654,6
тыс. руб. (НДФЛ, ЕНВД)).
В 2016 году погашена задолженность 17 бюджетных организаций по
налогам и сборам в сумме 2 495,0 тыс. руб., в том числе НДФЛ – 1 865,3 тыс.
руб.
По взысканию задолженности по арендной плате за земли выставлено 97
претензий, направлено 32 иска. По аренде имущества выставлено 33 претензии.
Предъявлены 12 исполнительных листа на исполнение в службу судебных
приставов на общую сумму 197,4 тыс. руб. Бюджетный эффект от
претензионно-исковой работы по взысканию задолженности – 1 092,6 тыс. руб.
Проведено 18 заседаний межведомственной комиссии по легализации
теневой заработной платы, на которых было рассмотрено 37 хозяйствующих
субъектов.

Бюджетный эффект составил 31,0 тыс. руб.
Ставки по земельному налогу на территории Буйского муниципального
района установлены максимальные.
Ставки по налогу на имущество физических лиц установлены в ноябре
2016 года Барановским сельским поселением дифференцировано в зависимости
от кадастровой стоимости объекта налогообложения.
Городским поселением п. Чистые Боры и Центральным сельским
поселением проводится аналогичная работа в текущем году.
Таблица № 4

Нормативные акты по местным налогам
Налоговый Барановское
Центральное
кодекс РФ
СП
СП
Земельный налог

Принято
поселениями
(в
соответствии с п.1
ст. 394 Налогового
Кодекса)

1) Жилые дома,
жилые помещения
жилые дома
кадастровой
стоимостью до
500 000 рублей
включительно
жилые дома
кадастровой
стоимостью от 500
001 до 1 500 000
рублей
включительно
жилые дома
кадастровой
стоимостью от 1 500

0,3

Чистые
Боры

1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных
к
землям
сельскохозяйственного
назначения или к землям в составе зон
сельскохозяйственного использования в поселениях и
используемых
для
сельскохозяйственного
производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса
(за исключением доли в праве на земельный участок
приходящийся на объект, не относящийся к
жилищному фонду и к объектам инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса)
или предоставленных для жилищного строительства;
предоставленных для личного подсобного хозяйства,
садоводства, огородничества или животноводства, а
также дачного хозяйства;
1,5
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных
участков.
Налог на имущество физических лиц
0,1
0,1
до 0,3
0,1
до 0,3
0,2
до 0,3

до 0,3

0,3

001 рублей
2) Объекты
незавершенного
строительства в
случае, если
проектируемым
назначением таких
объектов является
жилой дом
3) Единые
недвижимые
комплексы, в состав
которых входит хотя
бы одно жилое
помещение (жилой
дом)
4) Гаражи и машиноместа
5) Хозяйственные
строения или
сооружения,
площадь каждого из
которых не
превышает 50
квадратных метров и
которые
расположены на
земельных участках,
предоставленных
для ведения личного
подсобного, дачного
хозяйства,
огородничества,
садоводства или
индивидуального
жилищного
строительства
1) Объекты
налогообложения,
включенные в
перечень
определяемый в
соответствии с
пунктом 7 статьи
378.2 НК РФ
2) Объекты
налогообложения,
предусмотренные
абзацем вторым
пункта 10 статьи
378.2 НК РФ
3) Объекты

до 0,3

0,1

0,1

0,1

до 0,3

0,1

0,1

0,1

до 0,3

0,1

0,1

0,1

до 0,3

0,1

0,1

0,1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

налогообложения,
кадастровая
стоимость каждого
их которых
превышает 300 млн.
рублей
1) Прочие объекты
налогообложения

0,5

0,5

0,5

0,5

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Слайд № 21

Расходы консолидированного бюджета за 2016 год составили 283 052,5
тыс.рублей при плане 335 689,8 тыс.рублей (за 2015 год при плане 315 516,2
тыс.рублей, исполнено - 266 214,7 тыс.рублей).
Увеличение расходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года в основнроизошло в связи:
- с приобретением г.п.п.Чистые Боры в собственность котельных –
15 000,0 тыс.рублей,
- за счёт увеличения поступления акцизов и выделения субсидий
областного бюджета увеличились расходы на содержание дорог – 3 600,0
тыс.рублей.
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Основные расходы бюджета - на образование (2016 год – 148 478,5
тыс.рублей – 52 % от кассового исполнения консолидированного бюджета
района, аналогичный период прошлого года – 147 570,0 тыс.рублей - 55 %).
Постановлением администрации Буйского муниципального района
от 29 января 2016 года № 12 утверждена Программа оздоровления
муниципальных финансов Буйского муниципального района и муниципальных
образований Буйского муниципального района на 2016 – 2018 годы.
Таблица № 5 Бюджетный эффект за 2016 год составил 2 418,2
тыс.рублей, в том числе:
Предоставление дотаций из бюджета Буйского
376,8
муниципального района на питание учащихся
муниципальных общеобразовательных организаций
с учетом принципа малоимущности
Сокращение численности органов местного
самоуправления, приостановление индексации
заработной платы (3 ставки администрация БМР, 6
ставок Центральное поселение)

1 608,2

Оптимизация расходов на содержание учреждений
(уменьшение количества автомобилей – 1)

172,4

Оптимизация сети образовательных учреждений
(0,5 ставки лаборанта за счёт платных)

35,7

Сокращение расходов на содержание учреждений
культуры (перевод ДШИ в одно здание)

164,4

Сокращение численности работников учреждений
культуры (сокращено 0,5 ставки экономиста)

60,7

В течение 2016 года администрацией Буйского муниципального района
проведена работа с ПАО «Сбербанк России» по снижению процентной
ставки по предоставленному кредиту в 2015 году в течение 2016 года (с 17,46
% годовых до 15 %, с 15% до 13,20835 %).
Экономия бюджетных средств составила 448,0 тыс.рублей.
Установленный на 2016 год норматив расходов на содержание органов
местного самоуправления соблюдался.
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017
года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на
3 267,4 тыс.рублей (на 01.01.2016 года – 44 454,0 тыс.рублей; на 01.01.2017 года
– 47 721,4 тыс.рублей).
Увеличение произошло по оплате коммунальных услуг + 10 084,0
тыс.рублей (увеличение произошло в связи с тем, что были предъявлены счета
по оплате теплоснабжения за сентябрь месяц (начало отопительного сезона по
учреждениям социальной сферы с 12.09.2016 года, рост тарифов с 01.07.2016
года на 4%; в 2016 году администрацией г.п.п.Чистые Боры приобретены в
муниципальную собственность котельные, соответственно договор поставки
газа ООО «НОВАТЭК-Кострома» заключил с администрацией. Счет за ноябрь в
сумме 3 430,8 тыс.рублей предъявлен в декабре, но не оплачен. Оплата
осуществляется предприятием ЖКХ).
По остальным статьям расходов просроченная кредиторская
задолженность снизилась.
Администрацией Буйского муниципального района в 2016 году проведена
работа по привлечению кредитных ресурсов на погашение просроченной
кредиторской задолженности (дважды объявлялся электронный аукцион) на
сумму 3 000,0 тыс.рублей. Однако ни один банк участие в аукционе не принял.
Была проведена работа по сдаче в аренду муниципального имущества
(газопроводов).
В 2016 году объявлялся аукцион по передачу в аренду газопроводов, для
участия в аукционе никто не заявился. В рамках аукционных процедур дважды
направлены предложения об участии в торгах на право заключения аренды
муниципального имущества в ООО «НОВАТЭК-Кострома» и АО «Газпром
газораспределение Кострома», которые от участия в торгах отказались.
Работа по погашению задолженности будет проводиться и в дальнейшем.
Все дополнительные доходные источники будут в первоочередном порядке
направляться на погашение просроченной кредиторской задолженности.
Муниципальный долг.
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Муниципальный долг на 01.01.2017 года остался на уровне прошлого года
и составил 32 700,0 тыс. руб., в том числе:
- кредит ПАО «Сбербанк России» - 25 600,0 тыс. руб;
- бюджетный кредит из областного бюджета в сумме 7 100,0 тыс. руб. для
ремонтно-восстановительных работ канализационного коллектора г.п.п. Чистые
Боры.
По состоянию на 01.01.2017 года начислены и погашены проценты по
кредитам банка в размере 4 051,4 тыс. руб., по бюджетным кредитам 146,4
тыс. руб.
Постановлением администрации Буйского муниципального района №
83 от 04 мая 2016 года утверждена долговая политика Буйского
муниципального района на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов.
В процессе исполнения консолидированного бюджета муниципального
района в 2016 году сложился профицит в сумме 9 122,8 тыс.руб, из-за остатка
денежных средств на счетах (в основном остаток денежных средств на счёте
Центрального сельского поселения).
Так как в настоящее время идёт судебное разбирательство по уточнению
кадастровой стоимости земельного участка, в результате которого произойдёт
значительное уменьшение поступления земельного налога.
Исполнительные документы.

В 2016 году было оплачено исполнительных листов в общей сумме
33 423,0 тыс.рублей (в 2015 году 30 900,0 тыс.рублей), в том числе по
коммунальным услугам 16 648,7 тыс.рублей, по страховым взносам в ПФ РФ
10 595,0 тыс.рублей.
Сумма предъявленных к оплате исполнительных листов в 2016 году –
32 370,0 тыс.рублей.

Раздел 4 «Сфера труда и занятости населения»
В 2016 году в Буйском муниципальном районе в центр занятости
населения обратились 479 человек, на 5,4% меньше, чем в 2015 году.
Трудоустроено 385 человек, в том числе 142 подростка в возрасте от 14-18 лет в
свободное от учебы время. Доля трудоустроенных граждан от числа
обратившихся составила 80,4%, что выше значения прошлого года по району на
1,9%, и выше среднеобластного значения на 11,4 процентных пунктов.
По состоянию на 01.01.2017г. на учете состояли 61 человек, ищущих
работу, в том числе безработных - 54 человека (из них 1 уволен по
сокращению численности или штата, 6 человек по ликвидации предприятия)
Уровень официально зарегистрированной безработицы — 0,93%, что
меньше, чем в прошлом году на 1,7%, напряженность на рынке труда района –
2,3 человека на одну заявленную вакансию, что на 0,81 единицы больше чем в
прошлом году. Увеличение коэффициента напряженности относительно
прошлого года произошло по причине снижения численности заявленных
работодателями вакансий на конец года.(26 вакансий)
(Справочно: по
состоянию на 19.04.2017 года напряженность на рынке труда Буйского
муниципального района – 1,14 человека на одну заявленную вакансию)
В течение года реализовывались мероприятия программы содействия
занятости населения. Приняли участие в общественных работах 39 человек.
Прошли профессиональное обучение по направлению центра занятости 10
человек, трудоустроены после обучения — 8 человек.
В 2016 году обратилось по вопросу трудоустройства 6 человек инвалидов,
трудоустроено 4 человек.
На реализацию мероприятий по содействию занятости населения
привлечены средства
областного бюджета, бюджета муниципального
образования и средства работодателей.
Основными задачами остаются: предупреждение роста безработицы и
напряженности на рынке труда за счет увеличения численности участников
мероприятий и увеличения привлеченных средств работодателей.
На территории Буйского муниципального района в 2016 году имелось 3
предприятия с задолженностью по заработной плате.
В МУП ЖКХ п. Чистые Боры в январе 2016 года задолженность по
заработной плате составляла – 431 тыс. рублей. Проводилась процедура
банкротства конкурсным управляющим А.К. Ковалёвым. В марте 2016 года

процедура банкротства прекращена. Задолженность по заработной плате
списана.
В ООО «Буйлеспром» задолженность по заработной плате на протяжении
2016 года составляла – 1951 тыс. рублей. Процедуры банкротства не вводилось,
в виду отсутствия не возможностьи установления метонахождения
руководителя и учредителей предприятия. Идет судебный процесс по
взысканию задолженности по налогам.
В ООО «Буйский лесокомбинат» задолженность по заработной плате на
14.01.2016 г. составляла – 5309 тыс. рублей. процедура банкротства проводится
конкурсным управляющим К.М. Сичевым.
Таким образом к концу 2016 года задолженность на предприятии ООО
«Буйский лесокомбинат» снизилась на 2351 тыс. рублей. Процедура
банкротства продолжается.
В целом по району так же имеется тенденция к снижению задолженности
по заработной плате.
Таблица № 6 задолженность предприятий района по заработной
плате в 2016 году
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

7691 тыс. руб.
6993 тыс. руб.
6562 тыс. руб.
6562 тыс. руб.
6562 тыс. руб.
6562 тыс. руб.
6562 тыс. руб.
6562 тыс. руб.
6562 тыс. руб.
5296 тыс. руб.
5296 тыс. руб.
4909 тыс. руб.
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За 2016 год в рамках реализации мероприятий по содействию
самозанятости населения и государственной поддержке создания и развития

субъектов малого и среднего предпринимательства ни один предприниматель не
открыл собственное дело.

Раздел 5 «Дорожная деятельность и транспортное
обслуживание»
Слайд № 25 Фото автодороги д.Ильино

Протяженность автомобильной дорожной сети на территории Буйского
района- 726,19 км. из них: ОГУ «Костромаавтодор» 273,2 км дорог,
муниципальных дорог 310,24 км., протяженность улично-дорожной сети
населенных пунктов района- 142,75 км..
Содержанием и обслуживанием автомобильных дорог в районе
занимается Буйский филиал ОГБУ «Костромаавтодор», по контрактам с
администрацией района или поселениями, также имеются контракты с другими
предприятиями по выполнению разовых работ на автодорогах.
Общая стоимость затрат на ремонт дорог местного значения в 2015 году,
за счет дорожного фонда Буйского района, поселений составило 6 420,711
т.руб.
Объем работ по содержанию и ремонту сети автомобильных дорог
местного значения удалось значительно повысить благодаря помощи
администрации Костромской области. Общая стоимость затрат на ремонт дорог
местного значения в 2016 году составило 9 185,703 т.руб. в том числе за счет
предоставления субсидии из дорожного фонда Костромской области 1 995,0 т.
руб.,за счет дорожного фонда Буйского района составило - 4 547,903 т. руб. и
за счет предоставления субсидии из дорожного фонда Костромской области.
Администрацией муниципального района совместно с администрациями
поселениями разработан план мероприятий по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования
местного значения на 2017-2019 годы, на условиях софинансирования из
Дорожного фонда Костромской области.

По поручению губернатора С.К. Ситникова в поселениях и районе
созданы общественные комиссии. В ходе обсуждений
совместно с
представителем общественности были определены дорожные работы на 2017
— 2019 годы, на общую сумму тыс. руб., в том числе:
Определены дорожные работы на 2017 — 2019 годы, на общую сумму
39 070,739 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 12 117,749 тыс. руб.
2018 год - 13 060, 995 тыс. руб.
2019 год - 13 900, 995 тыс. руб.
Слайд № 26

В 2016 году при помощи администрации Костромской области (в
предоставлении субсидии из дорожного фонда Костромской области в сумме
600,0 тыс.руб.) администрация Буйского муниципального района в рамках
выполнения программных мероприятий «Устойчивое развитие сельских
территорий Костромской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
подготовила проектную документацию «Реконструкция автомобильной дороги
общего пользования местного значения «Подъезд к н.п. Воскресенье - Мешково
Буйского муниципального района Костромской области пикет 0+00-1+700»».
Работы по выполнению реконструкции данной дороги намечены на 2017 год.
Общая стоимость составила 21 771,250 тыс.руб., в том числе федеральный
бюджет 15 239,880 тыс.руб; областной бюджет 5 442,800 тыс.руб; местный
бюджет 1 088,570 тыс.руб.

Пассажирские перевозки
Протяженность межмуниципального сообщения на территории Буйского
муниципального района составляет 316,4 км. Межмуниципальное сообщение
обеспечивается муниципальным учреждением МУП «АТП Буйского района» и
частными предприятиями по договорам гражданско-правового характера. Количество оборотных рейсов по межмуниципальным маршрутам в месяц 1056, в
год 12 673.
Протяженность муниципальных маршрутов Буйского муниципального
района составляет 46,8 км., обслуживание которых так же обеспечивается муниципальным учреждением МУП «АТП Буйского района» и частными предприятиями по договорам гражданско-правового характера. Количество оборотных
рейсов в месяц 186.
Раздел 6 «Градостроительная деятельность»
В области архитектуры и градостроительства за 2016 год приведены в
соотвествие с Градостроительгым кодексом РФ Правила землепользования и
застройки Центрального сельского поселения, Барановского сельского поселения и
гпп Чистые Боры. Во всех поселениях муниципального района утверждены
генеральные планы, правила землепользования и застройки, нормативы
градостроительного проектирования муниципального района и поселений.
Кроме того за прошедший год внесены изменения в генеральный план
Центрального сельского поселения, в котором приведены в соответствие с
фактическим использованием границы населенных пунктов и предусмотрены
перспективные территории для жилищного и промышленного строительства.
Кроме того, с целью привлечения инвестиций в промышленный сектор,
генеральный план предусматривает такие территории. Наиболее перспективной
является площадка в районе д. Угольское для размещения «Буйского
КерамЗавода».
За 2016 год разработано, утверждено и выдано:
- 25 градостроительных планов земельных участков в целях жилищного

строительства (реконструкции), в том числе для индивидуального жилищного
строительства - 21 план.
- 21 разрешение на строительство объектов капитального строительства, в том
числе для индивидуального жилищного строительства - 20 разрешений.
В 2016 год подготовлено и выдано 47 разрешений на переустройство квартир в
многоквартирных домах, организована комиссионная приёмка завершенных работ по
переустройству с оформлением актов приёмки; 1 разрешение на перевод помещений
из жилого в нежилое; 10 ордеров на производство земляных работ..
Для развития коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры в
поселениях муниципального района разработаны и утверждены программы:
- комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры;
- комплексного развития социальной инфраструктуры;
- комплексного развития транспортной инфраструктуры.
Слайд № 30

Строительная деятельность
Слайд № 31

Ввод жилья за 2016 год в районе составил 3452 кв.м., что намного больше
превышает показателя в 2015 году, который составил 660 кв.м.
За 2016 год на территории муниципального района введено в
эксплуатацию, подготовлено и выдано - 7 разрешений на ввод объектов капитального
строительства в эксплуатацию с проведением осмотров объектов, проверкой
соответствия построенных объектов требованиям установленным разрешением на
строительство, градостроительным планом земельного участка.
В стадии строительства находится 62 индивидуальных жилых дома,
общей площадью 3906 кв.м.
В Буйском муниципальном районе по программе «Устойчивое развитие
сельских территорий Костромской области на 2014-2017 годы и на период до
2020 года».
Выполнено «Строительство сетей водопровода в с. Дор». Общая сумма
освоеных средств составило -8040,301 тыс.руб.,в том числе из федерального
бюджета- 3 618,1 тыс. руб., областного бюджета- 3 618,1 тыс. руб., местного
бюджета- 804,101 тыс.руб. .
Слайд № 32 Приемка выполненных работ объект «Строительство
водопровода с.Дор»

Подготовлена проектная документация по объекту «Реконструкция
нежилого помещения для размещения фельдшерско-акушерского пункта в д.
Бараново». Проектная документация имеет положительные заключения
государственной экспертизы и положительные заключения о проверке
достоверности определения сметной стоимости. Выполнение работ по
реконструкции запланировано на 2017 год. Общий объем финансовых затрат
1423,74 тыс.руб., в том числе федеральный бюджет составил 600,0 тыс.руб.,

областной бюджет- 681,3 тыс.руб., местный бюджет- 142,44 тыс. руб. .
Слайд № 33
Реконструкция нежилого помещения для размещения ФАП в д.Бараново

Слайд № 34
Финансирование программы «Устойчивое развитие сельских территорий
Буйского муниципального района»

2015 год
Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

2017 год
Федеральный бюджет

14%
57%

29%

Областной бюджет
Местный бюджет
17%
42%

41%

За время реализации программы «Устойчивое развитие сельских
территорий Буйского муниципального района Костромской области на 20142017 годы и на период до 2020 года» жилищные условия улучшила 1 молодая
семья, проживающая в сельской местности, которая улучшила свои жилищные
условия путем строительства индивидуального жилого дома в сельской
местности.
В 2016 году заявок на участие в программе от населения района не
поступало.

В 2015 году данной молодой семье (3 человека) были выделены денежные
средства на общую сумму 628,9 тыс. рублей (в том числе средства федерального
бюджета – 178,4 тыс. руб., средства областного бюджета – 360,6 тыс. руб.,
средства местного бюджета – 89,9 тыс. руб.). В настоящее время данный
участник Программы построенный жилой дом ввёл в эксплуатацию.
В 2017 году участнику Программы (1 семья, 4 человека) будут выделены
денежные средства на общую сумму 792,5 тыс. рублей (в том числе средства
федерального бюджета – 336,3 тыс. руб., средства областного бюджета – 324,1
тыс. руб., средства местного бюджета – 132,1 тыс. руб.).
Таблица № 6
ВСЕГО
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

2015 год, тыс. руб.
628,9

Размер субсидий
2016 год, тыс. руб.
792,5

178,4
360,6
89,9

336,3
324,1
132,1

Обеспечение жильем молодых семей
Буйский район участвует в реализации подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2016-2018 годы»
ФЦП «Жилище» на 2015-2020 г.г.
За 2016 год субсидия была предоставлена 1 молодой семье -участникам
подпрограммы.
Общий объем предоставленных социальных выплат за указанный период
составил 544 320 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 230 247 руб.,
за счет средств областного бюджета – 164 385 руб.,
за счет средств местного бюджета – 149 688 руб.
В 2017 году планируется улучшить условия проживания для 5-ти молодых
семей. Общий объем планируемых социальных выплат за 2017 год составит
1603,852 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 1185,245 руб.,
за счет средств областного бюджета – 218 125 руб.,
за счет средств местного бюджета – 200,482 руб.

Слайд № 35 На фото: сертификат семье Соколовых - участникам
Программы вручают депутат Костромской областной Думы О.Н.Скобелкин,
глава администрациии Буйского МР А.М.Александров, глава администрации
г.п.п.Чистые Боры С.В.Ширяев.

Участие в ежегодном областном Конкурсе на лучшую организацию работы
по развитию административных центров сельских поселений
Буйский муниципальных района ежегодно принимает участие в
областном Конкурсе на лучшую организацию работы по развитию
административных центров сельских поселений Костромской области в
номинации «На лучшую организацию работы по развитию административных
центров сельских поселений среди муниципальных районов Костромской
области»
2015 год — 2 место — призовой фонд 120 тыс.руб. - устройство детской
игровой площадки в Центральном с/п
2016 год — 3 место — призовой фонд 117 тыс.руб. (условия
софинансирования областной бюджет-117 тыс.руб., 201 тыс руб. -местный
бюджет)- текущий ремонт школа д.Бараново, г.п.п.Чистые Боры и текущий
ремонт детского сада в г.п.п.Чистые Боры
2017 год — 1 место — призовой фонд 450 тыс.руб. (условия
софинансирования областной бюджет-450 тыс.руб., 675 тыс руб. -местный
бюджет)- объекты уточняются.

Слайд № 36 Призовой фонд из средств областного бюджета на
развитие административных центров
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Раздел 7 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Реализация региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Костромской области, на 2014-2043 годы.
На территории Костромской области принята и действует региональная
программа капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на
территории области на период 2014-2043 гг.
В рамках данной программы планируется проведение капитального
ремонта 66 МКД, расположенных на территории Буйского муниципального
района.
В краткосрочные планы на 2014-2016 г.г., были включены 7 МКД, (ремонт
крыши - 3 МКД, ремонт фасада – 2 МКД, ремонт сетей – 2 МКД), работы
выполнены на 6 МКД на сумму 5522,53,36 тыс. руб., в том числе 2016 году на 2
МКД на сумму 2341,593 тыс.руб., в том числе:
- б-р Строителей 9 гпп.Чистые Боры – ремонт кровли на сумму 1234,03
тыс.руб.
- ул.Гагаринская д. 26 д.Афонино – замена инженерных сетей на сумму
1107,56 тыс.руб.
На один дом заключён договор с подрядной организацией на выполнение
работ (инженерные сети), ремонтные работы планируют провести в 2017 году,
стоимость работ 6 000,00 тыс. руб.
На территории муниципального района в области жилищнокоммунального хозяйства действуют 2 муниципальных предприятия.
МУП ЖКХ БУЙСКОГО РАЙОНА оказывает услуги по теплоснабжению,

водоснабжению и водоотведению на территории Центрального и Барановского
сельских поселений
МУП ЖКХ «Коммунальные сети» является управляющей компанией 39
многоквартирных домов и оказывает услуги по теплоснабжению и горячему
водоснабжению на территории г.п.п. Чистые Боры Буйского района.
Кредиторская задолженность муниципальных предприятий по состоянию
на 01.01.2017г. составляет 9929,0 тыс. руб., из них просроченная 2789,0 тыс.
руб.
Таблица
№
8
Структура
кредиторской
задолженности
муниципальных предприятий системы ЖКХ
Наименован
ие
предприятия

Кредиторская
задолженность
всего

Задолженность по налогам Внебюд Элект
в бюджет
жетные роэне
федера областн Местный фонды ргия

в т.ч.
просро льный
ой
ченная бюджет бюджет

Газ

бюджет
0

Вода Топлив Проч
канал
о
ая
изаци (дрова) задол
я
женн
ость

МУП ЖКХ
Буйского
района

2 834,0 2 834,0

0

0

0

0

0

0

2 298,0 536,0

МУП ЖКХ
«Коммуналь
ные сети»

7 095,0

0

0

0

0

0

0

3 702, 3 138
0
,0

Итого:

9929,0

2 834,0

0

0

0

0

0

3702,0 3138, 2298,0 791,0
0

0

255,0

Кредиторская задолженность МУП ЖКХ Буйского района составляет
2834,0, в т.ч. просроченная -2789,0 тыс. руб.
Наибольший удельный вес кредиторской задолженность по предприятию
составляет задолженность за потреблённые ТЭР (дрова) - 2298,0 тыс. руб.
(81%), (на текущую дату задолженность составляет 1951 тыс.руб.)
задолженность прочим организациям составляет 536,0 тыс. руб. (18%)
Кредиторская задолженность МУП ЖКХ «Коммунальные сети»
составляет 7095,0 тыс. руб., просроченная задолженность у предприятия
отсутствует.
Наибольший удельный вес кредиторской задолженности по предприятию
составляет задолженность за потреблённые ТЭР (газ) - 3702,0 (52,2%),
задолженность по воде и канализации составляет - 3138,0 тыс. руб. (44,2),
прочим предприятиям - 255,0 тыс. руб. (3,6%)
Погашение задолженности предприятия за ТЭРы осуществляют путем
заключения договоров уступки прав требования задолженности бюджетных
учреждений за коммунальные услуги (договоры цессии).
С 01.01.2017 года задолженность по договорам цессии составляет
10527,93 тыс. руб, Оплата по договорам цессии в 2016 году составила 13 193,03
Кроме того, на уплату задолженности предприятиям ЖКХ за ТЭРы была
направлена субсидия из областного бюджета в сумме 2 821,07 тыс. руб. Таким
образом, погашена задолженность за газ в сумме 1 766,854 тыс. руб, топливо
(уголь) 1 054,21 тыс. руб.

В целях погашения задолженности за топливно-энергетические ресурсы
муниципальными предприятиями ЖКХ проводится претензионно-исковая
работа. За период январь-декабрь 2016 года предъявлено 28 исков на сумму
838,4 тыс. руб, из них удовлетворено и взыскано на сумму 66,2 тыс. руб,
направлено 423 претензионных письма на сумму 8848,59 тыс. руб, из них
произведена уплата населением на сумму 3 882,0 тыс. руб.
Задолженность
бюджета
муниципального
района
по
оплате
коммунальных услуг перед муниципальными предприятиями ЖКХ по
состоянию на 01.01.2017 составляет: перед МУП ЖКХ Буйского района 11602,0
тыс. руб, перед МУП ЖКХ «Коммунальные сети» 2 200,00 тыс. руб.
Задолженность бюджета муниципального района за потребленный
природный газ по состоянию на 01.01.2017 составляет 3 888 04тыс. руб:
по договорам цессии —3 888,04 тыс.руб
Задолженность бюджета муниципального района за электроэнергию по
состоянию на 01.01.2017 составляет 6 639,89 тыс.руб:
по договорам цессии — 6 639,89 тыс. руб.
Мероприятия, направленные на энергосбережение
В 2016 предприятиями ЖКХ за счет собственных средств проведены
мероприятия по энергосбережение на сумму 3 871,95 тыс. руб. из них
-замена и ремонт теплотрассы -380 м. на сумму 1 938,14 тыс. руб.,
- ремонт и замена котлов на котельных на сумму 630, тыс. руб.
- ремонт и замена водопроводных сетей 273 м. на сумму - 300,0 тыс. руб.
- замена сетевых насосов на котельных в количестве 13 шт. на сумму 343,0 тыс.
руб.
В настоящее время в муниципальном районе реализуются мероприятия
по энергосбережению, направленные на замену низкоэффективных и
неэкологичных ламп и светильников на энергоэффективные источники света в
муниципальных учреждениях.
В 2016 году данные мероприятия были проведены в следующих
образовательных организациях района:
№
п/п

Наименование
учреждения

Расходы на освещение, тыс.руб.
До
замены После
замены
светильников
светильников

Экономия,
тыс.руб.

1

МОУ
Гавриловская
средняя школа

23,2

3,5

19,7

2

МОУ Ликургская 14,2
основная школа

2,1

12,1

Экономический эффект от проведенных мероприятий составил 31,8
тыс.руб.
В 2017 году данные мероприятия были проведены в следующих
образовательных организациях района:
№
п/п

Наименование
учреждения

Расходы на освещение, тыс.руб.
До
замены После
замены
светильников
светильников

Экономия,
тыс.руб.

1

МОУ СОШ № 1 8,9
имени И.Нечаева
г.п.п.
Чистые
Боры

1,3

7,5

2

МОУ
Гавриловская
средняя школа

2,0

11,5

13,5

Экономический эффект от проведенных мероприятий составил 19,0
тыс.руб.
До конца 2017 года планируется замена светильников на светодиодные в
МОУ Креневская средняя школа и МУДО ДЮСШ г.п.п. Чистые Боры. Эффект
составит 22,3 тыс.рублей.

Раздел 8 «Культура и туризм»
Сеть муниципальных учреждений культуры Буйского муниципального
района составляют 3 клубных учреждения с 19 филиалами 1 библиотека с 19
филиалами :
на уровне поселений действуют 3 муниципальных казенных учреждения
клубного типа со статусом юридического лица:
-муниципальное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр
«Камертон» Центрального сельского поселения» (имеет 18 филиалов),
-муниципальное учреждение культуры Афонинский сельский дом
культуры Барановского сельского поселения (имеет 1 филиал),
-муниципальное учреждение культуры Дом культуры «Орфей» городского
поселения поселок Чистые Боры.
На уровне муниципального района действует в статусе юридического
лица Муниципальное учреждение культуры «Буйская межпоселенческая
библиотека» (имеет 19 структурных подразделений).
В настоящее время всё население района в полном объеме обеспечено
услугами, предоставляемыми учреждениями культуры.
Действует муниципальная программа «Культура Буйского края на 20142017 годы».

Все подведомственные учреждения в полном объеме выполняют
показатели деятельности, установленные «дорожной картой».
Cсредняя заработная плата основных работников учреждений культуры в
2016 году составила 10 112,25 рублей, что на 3 % выше в сравнении с 2015
годом (9814,82 руб.). Установленные целевые показатели достигнуты.
Слайд № 38 Учреждения культуры Буйского муниципального района

На фото: Дорский центр досуга-филиал МУК «Культурно-досуговый
центр «Камертон» Центрального сельского поселения».

На фото: Боровский СДК — филиал МУК КДЦ «Камертон».

На фото: МУК Дом культуры «Орфей» г.п.п.Чистые Боры.

Дополнительное образование отрасли «культура»
На уровне района в статусе юридического лица действуют 2 учреждения:
-Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств городского поселения поселок Чистые Боры Буйского
муниципального района»,
-Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования
«Шушкодомская детская музыкальная школа Буйского муниципального
района».
В двух учреждениях обучается 260 детей это составляет 32,5 % от общего
числа детей в возрасте от 4-до 18 лет, проживающих в Буйском районе.
Согласно
рейтингу
Областного
учебно-методического
центра
департамента культуры Костромской области по основным показателям
деятельности:
ДШИ г.п.п.Чистые Боры заниамет 5-е место из 12-ти школ в категории
«Школы с числом учащихся от 200 до 300 человек»,
Шушкодомская ДМШ заниамет 1 место из 15-ти школ области в
категории «Школы с числом учащихся до 100 человек».
Шушкодомская ДМШ занимает 9-е место в рейтинге ДШИ Костромской
области по подготовке победителей конкурсов за 2015/2016 учебный год.

В числе школ Костромской области, наиболее активно сотрудничающх с
Костромским учебно-методическим центром на 2 месте стоит ДШИ
г.п.п.Чистые Боры (участие в 13-ти меропритятиях — конкурсах, семинарах,
курсах, выставках.
В МКУ ДО «ДШИ г.п.п.Чистые Боры» реализуются дополнительные
предпрофессиональные программы:
1.
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области музыкального искусства «Фортепиано». Срок освоения 8
(9) лет.
2.
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа в области музыкального искусства «Народные инструменты» (баян
(аккордеон), гитара, домра). Срок освоения 8 (9) лет.
3.
Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная
программа
в области изобразительного искусства «Живопись». Срок освоения 5 (6)
лет.
По предпрофессиональным программам обучается более 12,5 % учеников
ДШИ.
Слайд № 39 На фото: новый рояль в ДШИ г.п.п.Чистые Боры.

Реализация молодежной политики на территории Буйского района
На 01 января 2016 года численность жителей Буйского района составляла
10529 человек. Из них жителей в возрасте от 14 до 30 лет включительно — 1508
чел. Третья часть из этой категории населения - студенты техникумов,

институтов и университетов, которые проживают на территории других
муниципальных образований и приезжают в район только на каникулы.
Работающая молодежь в большинстве своем трудится вахтовым методом.
На уровне района со статусом юридического лица действует
Муниципальное учреждение «Буйский районный молодежный центр»,
имеющий 6 структурных подразделений (молодежных центров и подростковомолодежных клубов).
По итогам 2016 года средняя заработная плата основных работников
составила 8 597 рублей, что на 7 % выше 2015 года (7993 руб.).
По итогам 1 квартала 2017 года средняя заработная плата основных
работников составила 9502 рубля (установлены стимулирующие выплаты из
средств фонда экономии оплаты труда по учреждению в соответствии с
действующим Положением об условиях оплаты труда).
Учреждения активно участвуют в реализации программ по патриотическому
воспитанию, профилактике асоциального поведения, пропаганде здорового
образа жизни, занимаются краеведением, участвуют в развитии
образовательного туризма.
Слайд № 40 На фото: команда «Торнадо»
(молодежный центр
«Ювертус» с.Контеево) - победитель молодежного туристического слета.

С целью поддержки талантдивой молодежи утверждено Положение о
муниципальной премии по поддержке талантливой молодежи Буйского
муниципального района.
Ежегодно премия в размере 2,0 тыс.рублей присуждается молодым людям,
достигшим успехов в различных сферах деятельности (научно-техническое
творчество, спорт, художественное творчество, добровольческая и
общественная деятельность).

Слайд № 41 На фото: церемония вручения премии по поддержке
талантливой молодежи по итогам 2016 года.

В целях содействия осуществления государственной молодежной
политики и привлечения молодых людей к её реализации, развития
молодежного самоуправления, включения молодежи в решение проблем
социально - экономического и культурного развития района при главе
администрации Буйского муниципального района создан Общественный
молодежный совет. Координатором деятельности Совета является Комитет по
делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального района.
В состав Общественного молодежного совета вошли представители
работающей молодежи, молодые предприниматели и учащаяся молодежь.
Заседания проводятся 1 раз в квартал.
По итогам 2016 года учреждениями молодежной сферы проведено 915
мероприятий (+88 к 2015 году), на них присутсвовало 17 871 чел. (+ 3 014 чел.
к 2015 году).
По итогам 1 квартала 2017 года учреждениями молодежной сферы
проведено 283 мероприятия (+79 к аналогичному периоду 2016 года), на них
присутсвовало 4 334 чел (+ 724 к аналогичному периоду 2016 года).
Информация о ходе реализации муниципальных программ, проведенных
мероприятий оперативно размещается на официальном сайте Буйского
муниципального района, направляется для размещения на сайт областного
комитета по делам молодежи.

Основными проблемами реализации молодежной политики на территории
Буйского района считаем низкий уровнень заработной платы сотрудников,
отсутствие квалифиционанных кадров, имеющих специальное образование в
данной отрасли.
Решение:
С целью привлечения и стимулирования кадрового состава в рамках действующего Положения об условиях оплаты труда в пределах фонда экономии
заработной платы работникам устанавливаются стимулирующие выплаты за эффективную работу, выполнение плановых показателей основной деятельности.
С целью закрепления молодежи в районе в настоящее время подписаны
целевые договоры с 4-мя студентами Областного училища культуры, по линии
учреждений образования будут заключены 4 договора.
Планируется трудоустройство выпускников средних специальных уебных
заведений на ФАПах района.
Руководители сельскохозяйственных предприятий регулярно посещают
ярмарки вакансий, приглашают молодых специалистов на работу на свои предприятия.
С целью создания дополнительных рабочих мест в настоящее время ведется работа по реализации проекта строительства кирпичного завода.

Раздел 9 «Образование»
В систему образования Буйского муниципального района входит 15
образовательных организаций: 13 школ, 1 дошкольное учреждение и 1
учреждение дополнительного образования. Всего обучающихся 708 и 321
дошкольник. Всего работников – 388 чел., в том числе 205 чел. педагогических
работников. Средняя заработная плата за 2016 год педагогических работников
общеобразовательных учреждений составила 20 292 руб., педагогических
работников дошкольных образовательных учреждений – 15 562 руб.,
педагогических работников учреждения дополнительного образования – 18 676
руб.
За последние 3 года отремонтировано 3 спортивных зала (Барановская,
Гавриловская, Ликургская школы) в рамках реализации государственной
программы РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы» в соответствии с
перечнем мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом.
В рамках софинансирования из федерального, регионального и местного
бюджетов было выделено на ремонт спортзалов – МОУ Барановская средняя
школа-1161,0 тыс.руб. и МОУ Гавриловская средняя школа -2115,7 тыс.руб.
МОУ Ликургская основная школа-1461,2 тыс.руб.
Слайд № 42 Ремонт спортивного зала МОУ Барановской СОШ
БЫЛО
СТАЛО

Слайд № 43 Ремонт спортзала МОУ Гавриловская СОШ
БЫЛО
СТАЛО

Слайд № 44 Ремонт спортзала МОУ Ликургская СОШ
БЫЛО
СТАЛО

В 2017 году планируется отремонтировать еще 1 зал (МОУ Креневская
средняя школа).
В п. Корега установлена спортивная площадка, соответствующая
современным требованиям.
В МОУ СОШ №1имени И.Нечаева г.п.п. Чистые Боры создана доступная
среда для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках

реализации государственной программы РФ «Доступная среда на 2011-2015
годы». В рамках софинансирования на эти цели было направлено из средств
В 2017 годы данные мероприятия планируется провести в МУДО ДЮСШ
г.п.п. Чистые Боры. В рамках софинансирования на эти цели будет направлено
из средств федерального, регионального и местного бюджетов 350,0 тыс.руб.
Выполнены мероприятия по подготовке образовательных организаций к
новому учебному году и отопительному сезону 2016-2017гг. На эти цели из всех
источников было израсходовано 5 015,7 тыс. руб., в том числе:
- из регионального бюджета – 932,4 тыс. руб.
- из муниципального бюджета – 4 083,3 тыс. руб.
Все мероприятия по подготовке образовательных учреждений к новому

учебному году были проведены в целях устранения предписаний
надзорных служб и в рамках реализации целевых программ.
В 2016-2017 учебном году подвоз учащихся осуществляется 6 автобусами
на регулярных маршрутах. Все автобусы соответствуют требованиям ГОСТа
«Автобусы для перевозки детей», оснащены аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС, тахографами, картами транспортного средства, картой
водителя.
В МОУ СОШ №1 имени И.Нечаева г.п.п. Чистые Боры, МОУ Талицкой
средней школе установлено видеонаблюдение на общую сумму 70,0 тыс.руб.
В 2017 году планируется установить видеонаблюдение ещё в двух
образовательных организациях на общую сумму 80,0 тыс.руб
В образовательных организациях организовано 2-х разовое горячее
питание. Охват питанием составляет 100%.
В 2016 году все выпускники 11 классов (20 человек) и 9 классов (70
человек) сдали выпускные экзамены и получили документ об образовании.
Выпускница Гавриловской школы окончила 11 классов с медалью «За особые
успехи в обучении», 5 выпускников 9-х классов получили аттестаты особого

образца (с отличием), все выпускники получили грамоты и денежные премии
главы администрации района.
По результатам ЕГЭ в число лучших общеобразовательных учреждений
области, выпускники которых показали лучшие результаты по двум
обязательным предметам (русскому языку, математике), вошли МОУ
Гавриловская средняя школа, МОУ СОШ №1 имени И.Нечаева г.п.п. Чистые
Боры, МОУ Талицкая средняя школа по математике (базовая).
Учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева
г.п.п. Чистые Боры в конкурсном отборе на получение денежного поощрения
лучшими учителями из средств федерального бюджета стала победителем
(федеральный грант 200 тыс. рублей).
Учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева
г.п.п. Чистые Боры – финалист регионального конкурса «Учитель года» в
номинации «Учитель» (2 место).
Воспитатель МДОУ детский сад «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры финалист регионального конкурса «Учитель года» в номинации «Воспитатель»
(3 место).
Рогачёв Даниил, учащийся 11 класса МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п.
Чистые Боры – победитель регионального этапа конкурса социальной рекламы
«Новый взгляд», участник Всероссийского конкурса, лауреат областной премии
в размере 30 тысяч рублей в сфере социально-значимой и общественной
деятельности имени А.Н. Лутошкина
Смирнова Анна, обучающаяся 11 класса МОУ Гавриловской средней
школы в числе победителей регионального этапа примет участие в
заключительном этапе 18 Всероссийской олимпиады «Созвездие» в г. Королёв.
Андреева Наталия, учащаяся 11 класса МОУ Гавриловской средней
школы в 2016 году и Смирнова Анна, учащаяся этой же школы в 2017 году
становились победителями Всероссийского лесного конкурса «Подрост».
Смирнова Анна представляет область на Всероссийском этапе.
Виноградова Ксения, обучающаяся МОУ Шушкодомской средней школы
становится победителем регионального конкурса чтецов «Живая классика»,
финал конкурса будет проходить в международном детском центре «Артек».
Команда Буйского муниципального района в слёте ученических
производственных бригад, конкурсах по профессиям агропромышленного
комплекса заняла второе место. В июле 2017 года 4 обучающихся школ
Буйского района будут представлять Костромскую область на Всероссийском
слёте учебно-производственных бригад в г. Орёл.
В школах развивается инновационная деятельность, направленная на
обеспечение качества дополнительного образования детей технической
направленности. Обучающиеся изобретают модели, конструкции, имеющие
оригинальные технические решения. Одна из таких конструкций была
разработана обучающимися Контеевской школы, которая на областном
конкурсе «Дети, техника, творчество» заняла 1 место.

Раздел 10 «Здравоохранение»
Сеть учреждений здравоохранения г. Буя и Буйского
муниципального района.
ОГБУЗ «Буйская центральная районная больница»:
- стационар круглосуточного пребывания – на 105 коек;
- стационар дневного пребывания при поликлинике г.Буй – на 8 коек;
- стационар дневной на дому при поликлинике г.Буй– на 8 коек;
- стационар дневной при круглосуточном стационаре г.Буй – на 3 койки;
- стационар дневного пребывания при поликлинике г.п.Чистые Боры- на
11коек,в т.ч. детская -1 койка.
- стационары дневного пребывания СВА Центрального поселения - 4
койка (Гавриловский, Шушкодомский, Талицкий, Ликургский)
- стационар на дому при поликлинике – на 7 коек;
Гавриловская СВА-1 койка-терапевтическая;
Талицкая СВА-1 койка- терапевтическая;
Шушкодомская СВА-1 койка- терапевтическая;
Ликургская СВА-1 койка- терапевтическая
Поликлиника г.п.Чистые Боры -3 коек, из них - 2 терапевтические и 1
педиатрическая
- поликлиника г.Буй – на 600 посещений в смену;
- отделение скорой медицинской помощи – 2(1 -городской округ г.Буй;1поселок г.т.Чистые Боры)
- фельдшерско-акушерские пункты – 21;
- Гавриловская сельская врачебная амбулатория – на 25 посещений в
смену;
- Талицкая сельская врачебная амбулатория – на 25 посещение в смену;
- Шушкодомская сельская врачебная амбулатория – на 25 посещение в
смену;
- Ликургская сельская врачебная амбулатория – на 25 посещение в смену;
-поликлиника г.п. Чистые Боры - 150 посещений в смену ,включая
стоматологический кабинет .
В ОГБУЗ Буйская ЦРБ работает 498 человек, из них: 65 врача, 199
средних медицинских работников, 92 человек младшего медицинского
персонала, 139 человек прочего персонала, в том числе для оказания
медицинской помощи населению Буйского муниципального района работает
71человек, из них: 10 врачей, 34 средних медицинских работников, 6 человек
младших медицинских работников, 21человек прочего персонала.
Дефицит врачебных кадров по ОГБУЗ Буйская ЦРБ составляет 10 врачей
(терапевт участковый — 4, фтизиатр, оториноларинголог, врач общей практики,
психиатр-нарколог,
заведующий
поликлиники,
заведующий
детской
консультации), в том числе для оказания медицинской помощи населению
Буйского муниципального района 1 врач (терапевт-участковый). Из среднего
медицинского персонала - 7 заведующих ФАПов(фельдшер или медсестра) , 2
медицинские сестры участковые .

ОГБУЗ Буйская ЦРБ ежегодно с абитуриентами заключает договоры
о целевом обучении для поступления в медицинские ВУЗы.
В настоящее время проходят обучение в
Ярославском
государственном медицинском университете, Кировской государственной
медицинской
академии,
Первом
Санкт-Петербургском
медицинском
университете им. Павлова, Нижегородской государственной медицинской
академии 18 студентов (1 курс — 6 человек, 2 курс — 5 человек, 3 курс — 2
человека, 4 курс — 3 человека, 5 курс — 2 человека).
Так же Буйская ЦРБ обучает 4 студентов на платных факультетах
медицинских ВУЗов за счет собственных средств ЛПУ, из них учатся: 2 — на 4
курсе, 1 — на 3 курсе и 1 — на 2 курсе.
В сентябре 2016 года после окончания интернатуры и ординатуры
поступили на работу 3 врача-акушера-гинеколога, в том числе после окончания
ординатуры 1 врач-акушер-гинеколог поступил в поликлинику поселка г.т.
Чистые Боры из Ярославля (произведена выплата в размере 1 млн. руб. как
врачу-специалисту по программе "Земский доктор") , 1 врач-педиатр
участковый и после прохождения аккредитации 1 врач-стоматолог, также из
другого района области прибыл на работу 1 врач-анестезиолог-реаниматолог.
В сентябре 2017 года приступят к работе после интернатуры 4 врача
по специальностям: «терапия», «травматология-ортопедия», «эндокринология»
и «анестезиология-реаниматология».
- В сентябре 2017 года приступят к работе после окончания мединского
колледжа:5 медицинских сестер из Шарьи, 2 фельдшера из Шарьи, 2
медицинские сестры из Костромы,2 медицинские сестры из Галича.
При поступлении на работу в поликлинику г.п. Чистые Боры в ноябре
2015 года врачу-педиатру-участковому и врачу-стоматологу приехавшим с
Украины ,а так же фельдшеру скорой медицинской помощи администрацией
поселка Чистые Боры предоставлены благоустроенные квартиры.
Для повышения доступности медицинской помощи и улучшения
качества медицинской помощи в поликлинике г.Буя и поликлинике поселка г.т.
Чистые Боры введена электронная запись в регистратуре.
С целью выполнения стандартов оказания медицинской помощи и
профильной госпитализации в 2016 году, по сравнению с 2015 годом, в 3 раза
возросло количество пациентов с острым коронарным синдромом (инфаркт
миокарда), переведенных для получения специализированной медицинской
помощи в региональный сосудистый центр. При отсутствии противопоказаний
больные неврологического профиля с острым нарушением мозгового кровотока
транспортируются в сосудистый центр КОКБ, что позволило улучшить
отдаленные результаты лечения сосудистых заболеваний.
Количество процедур тромболизиса проведенных в 2016 году:
- 6 тромболизисов на догоспитальном этапе
- 22 тромболизиса на госпитальном этапе
Слайд № 44

В 2016 году получили оборудование:
новый санитарный УАЗ 396295 -566,9 тыс.руб.-прикреплен к
поликлинике поселка Чистые Боры ;
автомобиль скорой мед.помощи -ЛУИДОР -1350,3 тыс.руб.-для оказания
скорой медицинской помощи населению
поселка Чистые Боры
,с.Борок,д.Ильино,д.Боково и др.;
комплект мед.оборудование к автомобилю скорой мед.помощи-697,1
тыс.руб.
анализатор билирубина - 129,0 тыс.руб.
Слайд № 44 автомобиль скорой мед.помощи для оказания скорой
медицинской
помощи
населению
поселка
Чистые
Боры
,с.Борок,д.Ильино,д.Боково

В 2016 году фельдшер Иваньковского ФАПа принимала участие в
областном конкурсе «Здоровое село» и заняла призовое место, получив в
качестве приза -"Ингалятор".
На протяжении 2015 и 2016 годов ремонты проводятся в поликлинике
г.п.Чистые Боры силами Учреждения. Отремонтированы: кабинет здорового
ребенка, коридор детской поликлиники, регистратура, коридор дневного
стационара, прививочный кабинет детской консультации, кабинет участкового
врача-терапевта, кабинет врача общей практики, кабинет хирургический,

кабинет заведующего поликлиники, гардероб, фойе, коридоры 2 этажа,
стоматологический кабинет, произведена замена старой проводки, розеток,
выключателей, светильников.
Слайд № 45 Поликлиника г.п.п.Чистые Боры

Задачи на 2017 год
Приоритетные направления и перспективы развития Буйского
муниципального района связаны с:
1) Привлечением инвестиций, реализацией инвестпроектов и
созданием новых рабочих мест;
2) Оптимизацией расходов, в том числе сокращением расходов на
содержание органов местного самоуправления.
3) Модернизацией и развитием сельского хозяйства;
4) Развитием туристической индустрии;
5) Сохранением устойчивости бюджетной системы Буйского
муниципального района и обеспечивать сбалансированность местных

бюджетов.
6) Сокращением долговой нагрузки на местный бюджет;
7)
Сокращением
просроченной
кредиторской
задолженности
консолидированного бюджета Буйского муниципального района, в том числе
путем:
- проведения аукционных процедур по привлечению кредитных ресурсов
коммерческих банков;
- продолжения работы с недоимщиками, в том числе через бюджетные
комиссии;
- продолжения работы по проведению специальных мероприятий по
погашению задолженности по налогам физических лиц, используя в работе
сведения о должниках, полученных от УФ ССП, налоговых органов;
- продолжения работы по снижению неформальной занятости и
легализации теневой заработной платы;
- осуществления контроля за поступлениями налога на доходы
физических лиц;

Спасибо за внимание!

