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АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П ОС Т АН О В Л ЕН И Е
от 15 марта 2012 года № 191
Об утверждении Порядка организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории Буйского муниципального района
В целях улучшения экологической обстановки на территории Буйского муниципального района Костромской области, упорядочения деятельности в области
обращения с отходами производства и потребления, в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления», Федеральным законом от 30 марта 1999года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Костромской области от 24 апреля
2008 года № 304-4-ЗКО «Об обеспечении чистоты на территории Костромской области», решения собрания депутатов Буйского муниципального района от
17.07.2008года №278 «О принятии Положения об обеспечении чистоты на территории Буйского района», руководствуясь Уставом муниципального образования
Буйский муниципальный район Костромской области, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории Буйского муниципального района.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Е.В.Гуляева.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному опубликованию.
Первый заместитель главы администрации Буйского муниципального района

Е.В.Гуляев
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 15 марта 2012 года № 191

ПОРЯДОК
организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории Буйского муниципального района
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории Буйского муниципального района (далее –
Порядок) разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления», от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 04.05. 2011 года № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.10. 2000 года № 818 «О порядке ведения
государственного кадастра отходов и проведения паспортизации опасных отходов», приказа Министерства природных ресурсов Российской Федерации от
15.06.2001года №511 «Об утверждении критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды», приказа Министерства
природных ресурсов Российской Федерации от 16.02.2010 года № 30 «Об утверждении Порядка представления и контроля отчетности об образовании,
использовании, обезвреживании и размещении отходов», закона Костромской области от 24.04.2008 года № 304-4-ЗКО «Об обеспечении чистоты на территории
Костромской области», решения собрания депутатов Буйского муниципального района от 17.07.2008года №278 «О принятии Положения об обеспечении чистоты
на территории Буйского района».
2. Настоящий Порядок определяет порядок организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории Буйского
муниципального района, а также полномочия органов местного самоуправления Буйского муниципального района по регулированию отношений в сфере
организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.
3. Целью настоящего Порядка является установление единого порядка утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов и регламентации
деятельности участников этого процесса для предотвращения вредного воздействия бытовых и промышленных отходов на здоровье человека и окружающую
природную среду, а также вовлечение отходов в хозяйственный оборот.
4. Порядок распространяется на любые выявленные и вывозимые за пределы предприятия – производителя отходов, а также бытовые отходы,
образующиеся в бытовых условиях в результате жизнедеятельности населения. Настоящий порядок не распространяется на радиоактивные отходы.
5. Нормы и требования настоящего Порядка обязательны для исполнения на территории Буйского муниципального района всеми производителями отходов в
части их деятельности, связанной с утилизацией и переработкой бытовых промышленных отходов.
6. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке:
- отходы производства и потребления – (далее – отходы) – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались
в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства;
- обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов;
- размещение отходов - хранение и захоронение отходов;
- использование отходов - применение отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии;
-объект размещения отходов - специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище,
хвостохранилище, отвал горных пород и другое);
- места временного размещения отходов – специально обустроенные места хранения отходов на территории или вне территории предприятия до момента их
использования в последующем технологическом цикле или отправки на переработку на другое предприятие или на объект для размещения отходов.
- вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов;
- класс опасности – степень вредного воздействия отходов на окружающую природную среду. Отходы по уровню экологической опасности на окружающую
среду распределяется на 5 классов: 1 класс – чрезвычайно опасные, 2 класс – высоко опасные, 3 класс - умеренно опасные, 4 класс – мало опасные, 5 класс –
практически неопасные.

- лицензия - специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий
выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю;
- собственник отходов – юридические лица, индивидуальные предприниматели, субъекты хозяйственной деятельности и граждане, являющиеся
собственниками сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, а также товаров (продукции), в результате использования которых эти отходы
образовались, или лицо, приобретшее эти отходы у собственника на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении отходов.
II. Участники процесса и регулирование их отношений
1. Организацию утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов осуществляет администрация муниципального района.
2. В целях улучшения социально-экономических условий жизни населения городского и сельских поселений, расположенных на территории Буйского
муниципального района, поддержания или восстановления благоприятного состояния окружающей природной среды, с учётом экологической безопасности,
администрация муниципального района:
- организует утилизацию и переработку бытовых и промышленных отходов;
- создает муниципальные специализированные предприятия по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов (или заключает муниципальный
контракт со специализированными предприятиями по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов);
- взаимодействует со специализированными предприятиями по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов;
- выделяет земли под объекты размещения отходов;
- планирует, разрабатывает, финансирует материально-техническое обеспечение в реализации местных программ;
- координирует деятельность юридических и физических лиц в сфере организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на
территории муниципального района;
- предоставляет в установленном порядке необходимую информацию в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Костромской области, Уставом муниципального
образования Буйский муниципальный район Костромской области и иными нормативными правовыми актами.
3. Исполнителями работ по утилизации и переработке отходов на территории Буйского муниципального района являются подрядные организации, имеющие
соответствующую лицензию, за которыми закрепляются земельные участки (участок) для выполнения данного вида деятельности в соответствии с
установленными действующим законодательством требованиями.
4. План и перечень работ по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов формируются при заключении договора между управляющей
компанией или подрядной организацией, прошедшей конкурсный отбор, согласно утвержденным в бюджете Буйского муниципального района суммам.
III. Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных и иных отходов
1. Территория Буйского муниципального района подлежит регулярной очистке и дальнейшей утилизации в соответствии с экологическими, санитарными,
ветеринарными и иными требованиями.
2. Утилизацией отходов на территории муниципального района признается деятельность, связанная с использованием отходов на этапах технологического
цикла, и (или) обеспечение повторного использования или переработке списанных изделий.
3. Переработкой отходов на территории муниципального района признается деятельность, связанная с выполнением технологических процессов с отходами
для обеспечения повторного использования отходов с целью получения сырья, энергии, изделий и материалов.
4. Утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов должна осуществляться с соблюдением государственных стандартов и нормативов в
области охраны окружающей среды.
5. Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны не допускать смешивания отходов, подлежащих утилизации и переработке. Не
допускается намеренное смешивание отходов различных видов: жидких с твёрдыми, отходов различных классов опасности.
6. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, при осуществлении деятельности которых образуются отходы, подлежащие утилизации и
переработке, организуют их утилизацию и переработку собственными силами или заключают договоры с организациями, осуществляющими деятельность в
области утилизации и переработке отходов.
7. Определение участка строительства объектов размещения отходов осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам и положительного заключения государственной экологической
экспертизы.
8. На полигоны твёрдых бытовых отходов принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного
питания, строительный мусор, а также неопасные промышленные отходы.
9. При проектировании жилых зданий, предприятий, зданий, сооружений, в процессе эксплуатации которых образуются отходы, необходимо предусматривать
места (площадки) временного размещения отходов в соответствии с установленными правилами, нормами и требованиями в области обращения с отходами.
10. Перевозка отходов на полигон бытовых отходов осуществляется только специально предназначенным для этого транспортом по графику, согласованному
с заинтересованными организациями, независимо от степени заполнения контейнеров, а при необходимости – вне графика по заявке собственника отходов.
11. Размещение твёрдых бытовых отходов на несанкционированных свалках запрещено.
12. Запрещается засорение отходами территорий населённых пунктов и садово-дачных массивов, а также сжигание твёрдых бытовых отходов на их
территории.
13. При выборе метода утилизации отходов предпочтение отдаётся тому методу, который обеспечивает наименьший экологический ущерб окружающей среде
с учетом необходимости экономии природных ресурсов.
14. Владельцы, пользователи или собственники земельных участков, на которых расположены отходы, обязаны принимать меры по утилизации отходов,
обеспечивать экологически безопасное использование земельных участков и их рекультивацию (восстановление нарушенных земель), проводить мониторинг
состояния земельных участков.
15. Биологические и иные виды отходов подлежат переработке и утилизации (использованию в качестве вторичного сырья) в соответствии с действующим
законодательством.
16. Деятельность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов на территории
муниципального района осуществляется на основании лицензий, выданных в порядке, установленном действующим законодательством.
17. Твёрдые бытовые отходы и (или) отходы производства, которые не подлежат утилизации и (или) переработке на территории муниципального района,
должны быть утилизированы за его пределами. Организации, занимающиеся утилизацией отходов, должны находить иные возможности утилизации данных
отходов за пределами муниципального района.
18. Приём жидких отходов на полигон твёрдых бытовых отходов не допускается.
19. Юридические лица и индивидуальные предприниматели при эксплуатации предприятий, связанных с обращением с отходами, ведут учёт видов,
количества (объёма или веса) отходов и предоставляют в установленном порядке необходимую информацию в области обращения с отходами.
20. Субъекты хозяйственной деятельности, осуществляющие утилизацию и переработку бытовых и промышленных отходов во вторичное сырье,
предварительно уведомляют администрацию муниципального района о заключенных договорах на переработку отходов во вторичное сырьё, ввозимых на
территорию муниципального района, в течение трёх дней с момента заключения соответствующего договора.
IV. Финансирование расходов на организацию утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов
1. Финансовое обеспечение мероприятий по организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории муниципального
района осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
2. В целях создания условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот вторичного сырья администрация муниципального района в
установленном порядке вправе осуществлять кредитование организаций, а также заключать с ними инвестиционные соглашения, предусматривающие
софинансирование работ по строительству объектов коммунальной инфраструктуры.
3. Размещение отходов производства и потребления оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Негативное воздействие на окружающую
среду является платным.
4. Внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду в части размещения отходов не освобождает субъекты хозяйственной и иной
деятельности от выполнения мероприятий по снижению влияния отходов на состояние окружающей среды.
V. Ответственность за нарушение настоящего Порядка
Ответственность за нарушение настоящего Порядка определяется в соответствии с действующим законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2013 года

№ 148

О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителя
муниципального учреждения, а также замещающими должность руководителя муниципального учреждения, о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В целях реализации Закона Костромской области от 10 марта 2009 года № 450-4-ЗКО «О противодействии коррупции в Костромской области», в
соответствии с постановлением администрации Костромской области от 28 августа 2012 года № 332-а «О проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителя унитарного предприятия Костромской области или областного
государственного учреждения, а также замещающими должность руководителя унитарного предприятия Костромской области или областного государственного
учреждения, о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей руководителя муниципального учреждения, а также замещающими должность руководителя муниципального учреждения, о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 26 марта 2013 года № 148

ПОЛОЖЕНИЕ
О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должности муниципального учреждения,
а также замещающими должность руководителя муниципального учреждения, о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должности руководителя муниципального учреждения, а также
гражданами, замещающими должности муниципального учреждения.
2. Предметом проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - сведения о
доходах) являются сведения, представленные в соответствии с постановлением администрации Буйского муниципального района.
3. Проверка, предусмотренная пунктом 2 настоящего Положения, осуществляется кадровой службой муниципального учреждения, осуществляющего
функции и полномочия учредителя соответствующего предприятия (учреждения) (далее - кадровая служба), на основании решения руководителя данного
учреждения.
Решение руководителя учреждения, осуществляющего функции и полномочия учредителя соответствующего учреждения, оформляется в письменной
форме.
4. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен
до 90 дней лицом, принявшим решение о ее проведении.
5. Кадровая служба осуществляет проверку:
1) самостоятельно;
2) путем направления запроса в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы государственной власти Костромской
области, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения (далее - органы и организации).
6. При осуществлении проверки должностные лица кадровых служб вправе:
1) проводить беседу с гражданами, претендующими на замещение должности руководителя
муниципального учреждения, а также гражданами,
замещающими должность руководителя муниципального учреждения;
2) изучать представленные гражданами, претендующими на замещение должности руководителя муниципального учреждения, а также замещающими
должность руководителя муниципального учреждения, дополнительные материалы;
3) получать от граждан, претендующих на замещение должности руководителя муниципального учреждения, а также замещающих должность руководителя
муниципального учреждения, пояснения по представленным ими материалам;
4) направлять в установленном порядке запросы в органы и организации, указанные в подпункте 2 пункта 5 настоящего Положения, для получения об
имеющихся у них сведений о доходах гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муниципального учреждения, а также замещающего
должность руководителя муниципального учреждения, а также сведений о доходах их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия.
7. В запросе, предусмотренном подпунктом 2 пункта 5 настоящего Положения, указываются:
1) фамилия, имя, отчество руководителя или организации, в которые направляется запрос;
2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы) гражданина,
претендующего на замещение должности руководителя
муниципального учреждения, а также замещающего должность руководителя
муниципального
учреждения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых
проверяются, гражданина, представившего сведения в соответствии с нормативными правовыми актами Буйского муниципального района, полнота и
достоверность которых проверяются;
4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального служащего, подготовившего запрос;
7) другие необходимые сведения.
8. Запросы направляются руководителем учреждения.
9. Руководитель кадровой службы в течение двух рабочих дней со дня получения решения руководителя учреждения о проведении проверки обеспечивает
уведомление в письменной форме гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муниципального учреждения, а также замещающего
должность руководителя муниципального учреждения, о начале в отношении него проверки.
10. По окончании проверки кадровая служба обязана ознакомить гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муниципального
учреждения, а также замещающего должность руководителя муниципального учреждения, с результатами проверки.
11. Гражданин, претендующий на замещение должности руководителя муниципального учреждения, а также гражданин, замещающий должность
руководителя муниципального учреждения, вправе:
1) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки и по результатам проверки;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
3) обращаться в кадровую службу учреждения с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, затронутым в ходе
проверки.
12. Пояснения, указанные в пункте 11 настоящего Положения, приобщаются к материалам проверки.

13. Руководитель кадровой службы представляет лицу, принявшему решение о проведении проверки, доклад о ее результатах.
14. Материалы об установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного
правонарушения, представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.
15. Материалы проверки хранятся в кадровой службе в течение трех лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 апреля 2013 года

№ 171

Об утверждении муниципальной целевой программы «Социальное развитие села Буйского муниципального района Костромской области на 2009 –
2013 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 года № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное
развитие села до 2013 года», постановлением администрации Костромской области от 12.08.2009 года № 306-а «Об областной целевой программе «Социальное
развитие села Костромской области на 2009 – 2013 годы», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской
области, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Социальное развитие села Буйского муниципального района Костромской области на 2009 –
2013 годы».
2. Признать утратившим силу постановление главы администрации Буйского муниципального района Костромской области от 14.06.2012 года № 445 «Об
утверждении муниципальной целевой программы «Социальное развитие села Буйского муниципального района Костромской области на 2009 – 2013 годы».
3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района Ю.В.Романову обеспечить размещение настоящего постановления в сети
Интернет на официальном сайте администрации Буйского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Буйского муниципального района
Е.В.Гуляева.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

В.А. Ягодин
Приложение
Утверждена
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 04 апреля 2013 года № 171

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Социальное развитие села Буйского муниципального района Костромской области на 2009 – 2013 годы»
Глава 1. Паспорт Программы
1. Наименование Программы – Муниципальная целевая программа «Социальное развитие села Буйского муниципального района Костромской области на
2009 – 2013 годы».
2. Основание для разработки – постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 года № 858 «О федеральной целевой программе
«Социальное развитие села до 2013 года», постановление администрации Костромской области от 12.08.2009 года № 306-а «Об областной целевой программе
«Социальное развитие села Костромской области на 2009 – 2013».
3. Государственный заказчик Программы – администрация Костромской области.
4. Разработчики Программы – департамент агропромышленного комплекса Костромской области, администрация Буйского муниципального района.
5. Координатор Программы – департамент агропромышленного комплекса Костромской области.
6. Исполнители программных мероприятий:
Администрация Буйского муниципального района (отдел по экономическому развитию района).
Соисполнители программных мероприятий:
Администрация Буйского муниципального района: отдел архитектуры и градостроительства, отдел сельского хозяйства.
7. Цели Программы:
1) повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства
населенных пунктов, расположенных в сельской местности;
2) создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности;
3) повышение престижности проживания в сельской местности.
8. Задачи Программы:
1) улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов
на селе;
2) стимулирование привлечения и закрепления для работы в агропромышленном комплексе и социальной сфере села выпускников высших учебных и
средних профессиональных заведений, молодых специалистов;
3) повышение образовательного уровня учащихся сельских школ, приведение качества образования в соответствие с современными требованиями;
4) повышение уровня и качества водоснабжения и газоснабжения в сельской местности.
9. Сроки реализации Программы – 2009 – 2013 годы.
10. Перечень основных мероприятий Программы:
1) улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности;
2) обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе;
3) развитие сети общеобразовательных учреждений;
4) развитие газификации;
5) развитие водоснабжения.
11. Объемы и источники финансирования Программы – общий объем финансирования программы составляет 100,26438 млн. руб., в том числе:
1) средства федерального бюджета 34,121 млн. руб.;
2) средства областного бюджета 53,50269 млн. руб.;
3) средства местных бюджетов 7,35069 млн. руб.;
4) средства внебюджетных источников 5,29 млн. руб.
12. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности:
1) улучшить жилищные условия 6 сельских семей;
2) обеспечить доступным жильем 12 молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности
3) повысить уровень газификации домов (квартир) сетевым газом до 6 процентов;
4) ввести в действие общеобразовательные учреждения на 108 мест;
5) повысить уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой через водопроводную сеть.
Глава 2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
13. Для успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора и реализации Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 года № 446 (далее – Госпрограмма), требуется системный подход, важнейшей частью

которого является осуществление мер по повышению уровня и качества жизни на селе, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в
сельском хозяйстве и других отраслях экономики села.
14. Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития
агропромышленного комплекса.
За последние 12 лет в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли, изменения
организационно-экономического механизма развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры села увеличилось отставание села от города по уровню и
условиям жизнедеятельности.
15. Задачи государственной аграрной политики, определенные в Федеральном законе от 29.12.2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и в
Госпрограмме, предусматривают необходимость изменения и возрастания требований к качественным характеристикам и профессиональному составу
сельскохозяйственных кадров.
Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую местность и закрепления их в аграрном секторе экономики предполагает
необходимость формирования в сельской местности базовых условий социального комфорта, в том числе удовлетворения их первоочередной потребности в
жилье.
16. Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельских территорий и эффективного функционирования агропромышленного
производства необходимо усилить государственную поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской
местности.
Без значительной государственной поддержки в современных условиях муниципальные образования, расположенные в сельской местности, не в состоянии
эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их территории населения.
17. Исходя из задач государственной аграрной политики на ближайший период и долгосрочную перспективу, для преодоления критического положения в
сфере социального развития села, необходимо провести комплекс взаимоувязанных мероприятий, которые предусматривается осуществлять в сельских
поселениях или сельских поселениях и межселенных территориях, объединенных общей территорией в границах муниципального района, а также в сельских
населенных пунктах и рабочих поселках, входящих в состав городских округов или городских поселений, на территории которых преобладает деятельность,
связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции (далее - сельская местность). Перечень таких сельских населенных пунктов на
территории Костромской области определяется постановлением администрации Костромской области.
18. Необходимость разработки и реализации муниципальной целевой программы «Социальное развитие села Буйского муниципального района Костромской
области на 2009 – 2013 годы» (далее – Программа) обусловлена:
1) социально-политической остротой проблемы;
2) потребностью формирования базовых условий социального комфорта для закрепления на селе трудовых ресурсов, обеспечивающих эффективное
решение стратегических задач агропромышленного комплекса;
3) необходимостью решения задачи по обеспечению устойчивого развития сельских территорий, определенной Госпрограммой;
4) межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов государственной власти Костромской
области и органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области;
5) приоритетностью государственной поддержки развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности.
Глава 3. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы.
19. Программа разработана для достижения следующих основных целей:
1) повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства
населенных пунктов, расположенных в сельской местности;
2) создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности;
3) повышение престижности проживания в сельской местности.
20. Мероприятия Программы направлены на решение следующих основных задач:
1) улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов
на селе;
2) стимулирование привлечения и закрепления для работы в социальной сфере и других секторах сельской экономики выпускников высших учебных и
средних профессиональных заведений, молодых специалистов;
3) повышение образовательного уровня учащихся сельских школ, приведение качества образования в соответствие с современными требованиями;
4) повышение уровня и качества водоснабжения и газоснабжения в сельской местности.
21. Поставленные в Программе задачи должны решаться путем формирования условий для самодостаточного развития сельских территорий, применения
ресурсосберегающих подходов и технологий, создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата в сфере обустройства сельских
территорий.
22. Срок реализации Программы – 2009 – 2013 годы.
Глава 4. Перечень программных мероприятий
23. Реализация мероприятий Программы будет способствовать решению задач, определенных Федеральным законом от 29.12.2006 года № 264-ФЗ «О
развитии сельского хозяйства» и Соглашением между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Администрацией Костромской области о
реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008-2013 годы от 22.02.2008 года № 122/17. Предусматривается выполнение мероприятий Программы за счет средств федерального
бюджета, бюджета Костромской области, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников.
24. Мероприятия по реализации Программы направлены на окончание строительства незавершенных объектов социальной сферы и инженерной
инфраструктуры в сельской местности, реконструкцию, техническое перевооружение действующих объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры
села, а также на новое строительство.
25. Программа включает мероприятия:
1) улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности согласно приложению № 1 к настоящей Программе, и обеспечение доступным
жильем молодых семей и молодых специалистов на селе согласно приложению № 2 к настоящей Программе.
Основной целью мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов, является обеспечение жильем категорий граждан, не обладающих достаточными собственными средствами.
Департамент агропромышленного комплекса Костромской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области в
соответствии с соглашениями между департаментом агропромышленного комплекса Костромской области и органами местного самоуправления муниципальных
образований Костромской области при условии выполнения плана финансирования Программы обеспечивают выполнение мероприятий по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.
При реализации указанных мероприятий предусматривается использование механизма ипотечного жилищного кредитования. В случае привлечения
гражданами средств ипотечного жилищного кредита или займа на строительство (приобретение) жилья средства государственной поддержки, предоставляемые в
форме социальных выплат, могут быть направлены на уплату первоначального взноса, а также на погашение основного долга и уплату процентов по ипотечным
жилищным кредитам или займам при условии признания гражданина на дату заключения соответствующего кредитного договора (договора займа) участником
указанных мероприятий.
Источником финансирования жилищного строительства в сельской местности являются: федеральный бюджет, областной бюджет, бюджеты муниципальных
образований Костромской области, внебюджетные источники (средства работодателей и собственные (в том числе заемные) средства граждан).
Реализация этих мероприятий позволит:
улучшить жилищные условия 6 сельских семей;
обеспечить доступным жильем 12 молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности;
создать условия для закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе и социальной сфере села и приостановить миграцию сельской
молодежи.
2) развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности согласно приложению № 3 к настоящей Программе.
Для реализации в сельской местности принципа общедоступности образования, повышения качества образования в соответствии с экономическими и
социальными требованиями, обеспечения адаптации выпускников школ к новым социально-экономическим условиям, повышения их конкурентоспособности при
поступлении в образовательные учреждения осуществляются следующие мероприятия:
строительство школы на 108 ученических мест.
Выполнение данного мероприятия позволит:
повысить качество подготовки учащихся;
повысить территориальную доступность и снизить коэффициент сменности сельских общеобразовательных учреждений.
3) развитие газификации в сельской местности согласно приложению № 4 к настоящей Программе.

Основными целями Программы в области развития газификации в сельской местности являются повышение уровня снабжения сетевым газом сельского
населения и создание комфортных условий труда и быта в сельской местности.
Программа предусматривает следующие мероприятия в области развития газификации в сельской местности:
строительство распределительных газовых сетей в населенных пунктах, расположенных в сельской местности.
Выполнение мероприятий по развитию газификации в сельской местности позволит значительно улучшить экологическую среду и условия быта сельского
населения. Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом планируется довести до 6 процентов.
6) развитие водоснабжения в сельской местности согласно приложению № 5 к настоящей Программе.
Основными целями Программы в области развития водоснабжения в сельской местности являются обеспечение сельского населения качественной питьевой
водой, улучшение на этой основе состояния здоровья населения.
Программа предусматривает следующие мероприятия по водоснабжению населенных пунктов, расположенных в сельской местности:
проведение изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации;
строительство и реконструкция систем водоснабжения.
Выполнение мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности
позволит довести уровень обеспеченности сельского населения
централизованным снабжением питьевой водой.
Глава 5. Ресурсное обеспечение Программы
26. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования программы составляет 100,26438 млн. руб., в том числе: федеральный бюджет – 34,121 млн. руб., областной бюджет –
53,50269 млн. руб., местные бюджеты – 7,35069 млн. руб.; внебюджетные источники – 5,29 млн. руб.
Сроки реализации и источники финансирования по программным мероприятиям приведены в приложении № 6 к настоящей Программе
27. Первоочередному финансированию подлежат расходы на проведение работ на объектах незавершенного строительства, на объектах, находящихся в
ветхом и аварийном состоянии, а также на объектах капитального строительства, имеющих высокую степень технической готовности.
Глава 6. Механизм реализации Программы
28. Механизм реализации Программы базируется на принципах социального партнерства сельского населения, федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти регионального уровня, органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов, а также четкого разграничения
полномочий и ответственности всех участников Программы.
29. Реализация Программы осуществляется координатором и исполнителями.
Департамент агропромышленного комплекса Костромской области - координатор Программы выполняет следующие функции:
1) осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных
мероприятий, по целевому и эффективному использованию финансовых средств;
2) осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы, организует ведение отчетности по Программе и обеспечивает ее предоставление в
установленном порядке соответствующим органам государственной власти;
3) обеспечивает подготовку и представление предложений по финансированию мероприятий Программы на очередной финансовый год.
4) осуществляет мониторинг результатов реализации Программы;
5) подготавливает проекты постановлений администрации Костромской области о внесении изменений в Программу;
6) проводит оценку эффективности реализации Программы.
30. Исполнители программных мероприятий осуществляют:
1) согласование возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;
2) заключение соглашений (договоров) и муниципальных контрактов;
3) контроль за ходом выполнения мероприятий Программы.
31. Средства федерального бюджета привлекаются исполнительными органами государственной власти Костромской области в рамках реализации
федеральных целевых программ «Социальное развитие села до 2013 года».
32. Средства областного бюджета выделяются исполнительным органам государственной власти Костромской области на основании бюджетных заявок.
Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с Законом Костромской области об
областном бюджете на соответствующий финансовый год. Средства федерального и областного бюджетов выделяются бюджетам муниципальных образований
в виде субсидий на условиях софинансирования аналогичных муниципальных целевых программ из бюджетов муниципальных образований и внебюджетных
источников по соответствующим заключенным соглашениям (договорам).
33. Средства муниципальных образований на софинансирование (финансирование) Программы предусматриваются ежегодно в местном бюджете Буйского
муниципального района Костромской области.
34. Внебюджетные средства на финансирование Программы предусматриваются за счет привлечения собственных и (или) заемных средств граждан, средств
предприятий и организаций, банковских кредитов.
Глава 7. Эффективность реализации Программы
35. В результате реализации Программы предусматривается создание правовых, организационно-управленческих, финансовых и материально-технических
условий, способствующих:
1) повышению уровня и качества жизни сельского населения путем:
решения жилищной проблемы в сельской местности;
обеспечения доступности получения сельским населением качественного образования и информационно-консультационного обслуживания;
повышения уровня инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, за счет реконструкции и строительства новых
поселковых водопроводов и строительства уличных газопроводов;
2) формированию высококвалифицированных трудовых кадров агропромышленного комплекса путем привлечения и закрепления в сельской местности
специалистов агропромышленного комплекса и социальной сферы села с обеспечением их доступным жильем;
3) улучшению демографической ситуации в сельской местности за счет создания более благоприятных социально-бытовых условий для труда и отдыха
сельского населения.
36. Основные целевые индикаторы и показатели Программы отражены в приложении № 7 к настоящей Программе.
37. Экономическая эффективность реализации Программы ожидается в увеличении производительности сельскохозяйственного труда всех категорий
сельхозтоваропроизводителей к 2013 году на 5 процентов на основе создания в сельской местности благоприятных жилищных условий, улучшения здоровья
сельских жителей, повышения их общеобразовательной и профессиональной подготовки.
Приложение № 1
к муниципальной целевой программе
«Социальное развитие села Буйского муниципального района
Костромской области на 2009 – 2013 годы»
МЕРОПРИЯТИЯ
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности

Срок исполнения

Объем финансирования из всех
источников (млн. руб.)

2009
2010
2011
2012
2013
Всего:

1,2
1,3
1,3
3,27
7,07

в том числе за счет средств (млн. руб.)
федерального
областного
внебюджетных
бюджета
бюджета
источников
0,57
0,15
0,48
0,62
0,16
0,52
0,62
0,16
0,52
1,82
0,47
0,98
3,63
0,94
2,5

Количество
участников
программы (семей)
1
1
1
3
6

Улучшение
жилищных условий
(тыс. кв. м)
0,07
0,08
0,08
0,4
0,63
Приложение № 2

к муниципальной целевой программе
«Социальное развитие села Буйского муниципального района
Костромской области на 2009 – 2013 годы»
Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе
Объем финансирования
из всех источников (млн.
руб.)
1,5
3,2
3,87
4,5
0,64
13,71

Срок
исполнения
2009
2010
2011
2012
2013
Всего:

федерального
бюджета
0,75
1,92
2,05
2,34
0,29
7,35

в том числе за счет средств (млн. руб.)
областного
местных
внебюджетных
бюджета
бюджетов
источников
0,45
0
0,3
0,64
0
0,64
1,06
0
0,76
1,26
0
0,9
0,16
0
0,19
3,57
0
2,79

Количество
участников
программы (семей)
2
2
3
4
1
12

Улучшение
жилищных условий
(тыс. кв. м)
0,110
0,165
0,177
0,245
0,046
0,743

Приложение № 3
к муниципальной целевой программе
«Социальное развитие села Буйского муниципального района
Костромской области на 2009 – 2013 годы»
МЕРОПРИЯТИЯ
по развитию сети общеобразовательных учреждений

Программные мероприятия

2009
2010
2011
2012
2013

Объем
финансирования
из всех
источников
(млн. руб.)
5,25
12,40
12,40
12,5
1,250

Всего:

43,8

Срок
исполнения

Строительство
общеобразовательных
учреждений в сельской
местности

в том числе за счет средств
(млн. руб.)
федерального
бюджета

областного
бюджета

местных
бюджетов

0
5,00
5,00
0
0

5,00
6,80
6,80
11,249
1,125

0,25
0,60
0,60
1,25
0,125

10,00

30,974

2,825

Ответственные
исполнители
Администрация
Буйского
муниципального
района (отдел по
экономическому
развитию района)

Ожидаемые результаты

Обновление основных
фондов, повышение
территориальной
доступности и снижение
коэффициента сменности
сельских
общеобразовательных
учреждений

Приложение № 4
к муниципальной целевой программе
«Социальное развитие села Буйского муниципального района
Костромской области на 2009 – 2013 годы»
МЕРОПРИЯТИЯ
по развитию газификации в сельской местности
Программные
мероприятия

Строительство
поселковых
газопроводов

Срок
исполнения

2009
2010
2011
2012
2013
Итого:
Всего:

Объем
финансирования из
всех источников
(млн. руб.)
9,711710

в том числе за счет средств (млн. руб.)
федерального областного
местных
внебюджетных
бюджета
бюджета
бюджетов
источников

11,63567
0
21,34738
21,34738

5,49

3,735

0,48671

0

0
0
5,49
5,49

8,31269
0
12,04769
12,04769

3,32298
0
3,80969
3,80969

0
0
0
0

Ответственные
исполнители

Администрация
Буйского
муниципального
района (отдел по
экономическому
развитию района)

Ожидаемые
результаты

Повышение
уровня
газификации села
сетевым газом

Приложение № 5
к муниципальной целевой программе
«Социальное развитие села Буйского муниципального района
Костромской области на 2009 – 2013 годы»
МЕРОПРИЯТИЯ
по развитию водоснабжения в сельской местности
Программные
мероприятия

Срок
исполнения

Строительство и
реконструкция
поселковых
водопроводов

2010
2011
2012
2013

Проектноизыскательские
работы

Итого:
2010
Итого:
Всего:

Объем
в том числе за счет средств (млн. руб.)
Ответственные
финансирования федерального областного
исполнители
местных внебюджетных
из всех
бюджета
бюджета
бюджетов
источников
источников
(млн.руб.)
13,909
7,651
5,563
0,695
0
Администрация
Буйского
муниципального района
(отдел по
0
0
0
0
0
экономическому
развитию района)
13,909
7,651
5,563
0,695
0
0,429
0
0,408
0,021
0
0,429
0
0,408
0,021
0
14,338

7,651

5,971

0,716

Ожидаемые результаты

Повышение уровня
централизованного
снабжения питьевой водой
сельских жителей,
улучшение качества
питьевой воды
Своевременная подготовка
проектно-сметной
документации

0
Приложение № 6
к муниципальной целевой программе
«Социальное развитие села Буйского муниципального района
Костромской области на 2009 – 2013 годы»

Распределение общего объема капитальных вложений и источников их финансирования по направлениям расходов средств
На период

в том числе по годам (млн. руб.)

реализации
программы
100,26438

2009

Объем капитальных вложений – всего
16,46171
в том числе по мероприятиям
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
7,07
сельской местности
обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых
13,71
1,5
специалистов
развитие сети общеобразовательных учреждений
43,799
5,25
развитие газификации
21,34738
9,711710
развитие водоснабжения
14,338
в том числе по источникам финансирования
Федеральный бюджет – всего
34,121
6,24
в том числе по мероприятиям
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
3,63
сельской местности
обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых
7,35
0,75
специалистов
развитие сети общеобразовательных учреждений
10,0
развитие газификации
5,49
5,49
развитие водоснабжения
7,651
Областной бюджет - всего
53,50269
9,185
в том числе по мероприятиям
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
0,94
сельской местности
обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых
3,57
0,45
специалистов
развитие сети общеобразовательных учреждений
30,974
5,000
развитие газификации
12,04769
3,735
развитие водоснабжения
5,971
Местные бюджеты – всего
7,35069
0,73671
в том числе по мероприятиям
развитие сети общеобразовательных учреждений
2,825
0,250
развитие газификации
3,80969
0,48671
развитие водоснабжения
0,716
Внебюджетные источники – всего
5,29
0,3
в том числе по мероприятиям
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
2,5
сельской местности
обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых
2,79
0,3
специалистов
Развитие водоснабжения
0
ВСЕГО по Программе
100,26438
16,46171
в том числе по бюджетам
Федеральный бюджет
34,121
6,24
Областной бюджет
53,50269
9,185
Местные бюджеты
7,35069
0,73671
Внебюджетные источники
5,29
0,3

2010

2011

2012

2013

31,138

17,57

29,93467

5,16

1,2

1,3

1,3

3,27

3,2

3,87

4,5

0,64

12,400

12,400

12,499
11,63567

1,25
0
0

15,141

7,67

2,96

2,11

0,57

0,62

0,62

1,82

2,34

0,29

14,338

1,92

2,05

5,000

5,000

7,651
13,561

8,02

20,98169

0
0
0
1,755

0,15

0,16

0,16

0,47

0,64

1,06

1,26

0,16

6,800

6,800

11,249
8,31269

5,971
1,316

0,6

4,57298

1,125
0
0
0,125

0,600

0,600

1,25
3,32298

0,716
1,12

1,28

1,42

0,125
0
0
1,17

0,48

0,52

0,52

0,98

0,64

0,76

0,9

0,19

31,138

17,57

29,93467

0
5,16

15,141
13,561
1,316
1,12

7,67
8,02
0,6
1,28

2,96
20,98169
4,57298
1,42

2,11
1,755
0,125
1,17

Приложение № 7
к муниципальной целевой программе
«Социальное развитие села Буйского муниципального района
Костромской области на 2009 – 2013 годы»
Основные целевые индикаторы и показатели муниципальной целевой программы
«Социальное развитие села Буйского муниципального района Костромской области на 2009 – 2013 годы»
2009 – 2013
годы
Введение в действие жилых домов (ввод и приобретение жилья)
для граждан, проживающих в сельской местности (тыс. кв. м)
Количество участников программы (семей)
Введение в действие жилых домов (ввод и приобретение жилья) для
молодых специалистов на селе (тыс.кв. м)
Количество участников программы (семей)
Введение в действие общеобразовательных учреждений (мест)
Довести уровень газификации домов (квартир) сетевым газом до
(процентов.)

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013 год

0,63

0,07

0,08

0,08

0,4

6

1

1

1

3

0,743

0,110

0,165

0,177

0,245

0,046

12
108

2
-

2
-

3
-

4
-

1
108

6

2

3

4

6

6

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 апреля 2013 года №199
Об утверждении муниципальной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Буйского муниципального района Костромской
области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
В соответствии с Концепцией федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от «8» ноября 2012 г. №2071-р, постановлением администрации Буйского муниципального
района от 09 ноября 2012 года № 813 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буйского
муниципального района», и руководствуясь Уставом Буйского муниципального района, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий Буйского муниципального района Костромской
области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».
2. Определить координатором и ответственным исполнителем муниципальной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Буйского
муниципального района Костромской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» отдел архитектуры и градостроительства администрации Буйского
муниципального района.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Буйского муниципального района Гуляева
Е.В.
4. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на
официальном сайте администрации Буйского муниципального района.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
Глава администрации Буйского муниципального района

В.А. Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 11 апреля 2013 года №199

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Устойчивое развитие сельских территорий Буйского муниципального района Костромской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
1. Паспорт программы
1.1. Наименование целевой Программы
1.2. Основание для разработки Программы
1.3. Разработчик Программы
1.4. Исполнитель программных
мероприятий (ответственный исполнитель)
1.5. Соисполнители программных
мероприятий
1.6. Участники программы
1.7. Основные цели и задачи Программы

1.7. Целевые индикаторы и показатели
программы

1.8. Сроки реализации Программы
1.9. Объем и источники
финансирования

1.10. Ожидаемые
результаты
реализации программы

Муниципальная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Буйского муниципального района
Костромской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (далее - Программа)
Концепция федеральной целевой программы Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года
Администрация Буйского муниципального района Костромской области.
Администрация Буйского муниципального района Костромской области (отдел архитектуры и градостроительства
администрация Буйского муниципального района).
1)
комитет управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Буйского муниципального
района;
2)
администрации Центрального, Барановского сельских поселений
3)
отдел по экономическому развитию администрации Буйского муниципального района
- улучшение социально-демографической ситуации в сельской местности, приближение условий
жизнедеятельности на селе к городскому уровню;
- снижение оттока населения из сельской местности;
- активизация участия сельских сообществ в решении вопросов местного значения;
- формирование позитивного отношения к селу и сельскому образу жизни.
- Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,
- в том числе молодых семей и молодых специалистов;
- Доля семей, улучшивших жилищные условия в рамках Программы, в общем числе семей, состоявших на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской местности;
- Доля молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия в рамках Программы, в общем
числе молодых семей и молодых специалистов, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях в сельской местности;
- Ввод в действие общеобразовательных учреждений;
-Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа;
- Ввод в действие распределительных газовых сетей;
- Ввод в действие локальных водопроводов;
-Количество сельских поселений, в которых реализованы проекты по комплексному обустройству площадок под
компактную жилищную застройку.
2014-2017 годы и на период до 2020 года
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий Программы составляет
781 352,0 тыс. рублей, из
них за счет средств:
- федерального бюджета 234405,6 тыс. рублей,
- областного бюджета 421145,9 тыс. рублей,
- местного бюджета 47665,3 тыс. рублей;
- внебюджетных источников 47665,3 тыс.рублей.
- В Буйском районе повысится уровень образовательных, медицинских, культурных, спортивных, торговых, бытовых
и других социальных услуг сельского населения;
- повысится привлекательность жизни на селе;
- уменьшится отток населения из района.

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа
Не отвечающий современным требованиям уровень социальной среды обитания сельского населения наряду с низкой по сравнению с другими отраслями
экономики заработной платой в сельском хозяйстве не способствует повышению позитивной активности, работоспособности и результатов деятельности граждан
и в итоге - укреплению престижности труда в сельском хозяйстве и повышению привлекательности жизни в сельской местности.
Из-за недостаточности объемов строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности и неразвитости дорожной сети
снижается территориальная доступность образовательных, медицинских, культурных, спортивных, торговых, бытовых и других социальных услуг сельского
населения. Сельские поселения все еще отстают от города по масштабам жилищного строительства и инженерному обустройству жилищного фонда.
Без серьезного увеличения инвестиций в жилищное строительство, в объекты социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений невозможно
повысить качество социальной среды обитания населения.
Все это отрицательно сказывается на демографической ситуации в сельской местности. Переломить эту ситуацию невозможно без радикального повышения
качества и престижности жизни в сельской местности.
Дальнейший отток населения с сельских территорий приведет к выводу из хозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий и других природных
ресурсов и представляет геополитическую опасность потери социального и хозяйственного контроля над обезлюдевшими сельскими территориями.
Информация о работающих сельхозпредприятиях и перспективах развития сельхозпроизводства в Буйском муниципальном районе приведена в приложении
№3.
3. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы
Программа разработана для достижения следующих основных целей:
1) повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства
населенных пунктов, расположенных в сельской местности;
2) создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности;
3) повышение престижности проживания в сельской местности.
Мероприятия Программы направлены на решение следующих основных задач:
1) улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов
на селе;

2) стимулирование привлечения и закрепления для работы в социальной сфере и других секторах сельской экономики выпускников высших учебных и
средних профессиональных заведений, молодых специалистов;
3) повышение образовательного уровня учащихся сельских школ, приведение качества образования в соответствие с современными требованиями;
4) повышение уровня и качества водоснабжения и газоснабжения в сельской местности.
Поставленные в Программе задачи должны решаться путем формирования условий для самодостаточного развития сельских территорий, применения
ресурсосберегающих подходов и технологий, создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата в сфере обустройства сельских
территорий.
Срок реализации Программы – 2014 – 2020 годы.
4. Мероприятия, реализуемые в рамках программы по устойчивому развитию сельских территорий. Их обоснование и хозяйственная необходимость
4.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых специалистов
Потребность сельских жителей Буйского района в жилье, в том числе молодыми специалистами на 2014-2017 годы и на период до 2020 года указана в
таблице №1.
Объемы и источники финансирования на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых специалистов на
2014-2017 годы и на период до 2020 года указаны в таблице №3.
Таблица №1

Ввод (приобретение) жилья в сельской местности:
Количество граждан
Квадратных метров
В том числе молодыми специалистами:
Количество граждан
Квадратных метров
По сельским поселениям (квадратные метры)
Центральное сельское поселение
Барановское сельское поселение
В том числе молодыми специалистами (квадратные метры):
Центральное сельское поселение
Барановское сельское поселение

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4
260

3
210

3
220

5
400

4
260

3
220

3
210

3
220

1
60

2
120

2
200

2
200

3
220

1
60

200
60

210
0

180
40

200
200

200
60

120
100

100
110

220
0

60
0

80
40

100
100

140
60

120
100

60
0

4.2. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности
4.2.1. Развитие сети образовательных учреждений в сельской местности
На 2015-2016 годы в рамках данной программы планируется строительство школы на 250 учащихся с физкультурно-спортивным центром в п. Корега
Центрального сельского поселения Буйского муниципального района.
Существующая МОУ Корежская основная школа построена в 1967 году на 100 мест. Школа располагается в 2-х деревянных одноэтажных зданиях, не
соединенных между собой теплым переходом. Спортивный зал, школьная столовая расположены в приспособленных помещениях, часть классных комнат по
площади не соответствует нормативам. Школа не канализована, нет центрального горячего водоснабжения. В настоящее время в школе обучается 74 учащихся.
Количество учащихся ежегодно увеличивается. Микрорайон школы охватывает 15 населенных пунктов, из которых дети посещают данное образовательное
учреждение. В настоящее время на территории Корежского территориального отделения и близ лежащих населенных пунктов проживает более 200 детей.
Корежская школа является одним общеобразовательным учреждением для трех территориальных отделений Центрального сельского поселения. Вблизи п.
Корега развивается сельскохозяйственное предприятие ООО «Агрофирма Планета», которое требует пополнения рабочих кадров. Планируется строительство
жилья для молодых специалистов предприятия, а значит, увеличится количество детей, которым потребуется обучение в школе. В стадии закрытия находится
филиал МОУ СОШ №2 г. Буя в п. Салама, который расположен от п. Корега в 2 км. Здесь обучается более 50 человек. Существующая школа в п. Корега не
сможет принять на обучение всех детей, проживающих в микрорайоне данного учреждения. Поэтому необходимо строительство новой современной школы.
На 2015 год в рамках данной программы планируется реконструкция бассейна МОУ ДОД ДЮСШ г.п.п. Чистые Боры. Данный бассейн является
единственным объектом на территории Буйского района, где можно в любое время года заниматься плаванием.
На базе ДЮСШ функционирует 21 группа (320 учащихся), из них секций плавания 6 групп, в которых занимаются более 200 человек.
На базе ДЮСШ проводятся уроки по плаванию учащихся МОУ СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры (в школе 336 учащихся), а также учащихся всех сельских школ
района.
На базе спортивной школы регулярно проводятся спартакиады учащихся, первенства по плаванию среди учреждений района. Также проводятся и областные
соревнования.
Бассейн востребован не только как объект занятий плаванием школьников, но и как база для массового развития физкультуры и спорта среди взрослого
населения района. Для занятий плаванием регулярно бассейн посещают жители города Буя и Сусанинского района и других близлежащих районов.
Расходы по бассейну, с момента передачи в 2005 году в ведение района, содержание его осуществляется исключительно за счет средств местного бюджета.
Капитального ремонта основного технологического оборудования бассейна не производилось более 20 лет, для дальнейшего функционирования и развития
бассейна необходимо проведение реконструкции, что позволит с наименьшими затратами сохранить существующий объект центром развития в районе такого
вида физической культуры как плавание.
На 2017 год в рамках данной программы планируется строительство школы с физкультурно-спортивным центром в с. Борок Центрального сельского
поселения Буйского муниципального района.
МОУ Боровская основная школа в настоящее время занимает одно из зданий Железноборовского монастыря с 1934 года. Все помещения школы
приспособленные. Спортивный зал, школьная столовая находятся в другом помещении на расстоянии более 500 м. Школа является единственным
общеобразовательным учреждением на территории Боровского территориального отделения. Общая численность жителей отделения 878 человек. В школе
обучается 51 человек, кроме того, функционирует дошкольная группа — 21 чел. За последние годы в Боровском территориальном отделении наблюдается
положительная динамика рождаемости детей, что дает увеличение количества учащихся в школе: 2014 — 53 чел., 2015 — 56 чел., 2016 — 59 чел., 2017 — 61 чел.
На территории Боровского территориального отделения насчитывается 23 населенных пункта, в большинстве из которых проживают жители с детьми, и которые
трудятся на предприятиях социальной сферы и сельского хозяйства. На данной территории успешно развиваются сельскохозяйственные предприятия ООО
«Сокольниково», ООО « Ильино Агро», которым необходимы грамотные современные кадры. Сельская школа - это базовое звено для подготовки новых хозяев
земли, которая готовит учащихся к жизни на селе. В настоящее время на территории Боровского отделения наблюдается тенденция увеличения числа молодых
людей, которые остаются, либо хотят остаться в родном селе. Поэтому для того, чтобы эта тенденция не только сохранялась, но и имела положительные
результаты, жизненно необходима современная сельская школа. Развитие села, развитие сельского хозяйства и развитие школы находятся в прямой зависимости
друг от друга. Территория Боровского отделения имеет инвестиционную привлекательность вследствие близкого расположения к районному центру, дороге БуйКострома, водным ресурсам и газификации населенных пунктов.
4.2.2. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей общей практики в сельской местности
В рамках данной программы планируется по согласованию с учредителем медицинских учреждений района с разбивкой по годам:
2015 год: Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта в д. Афонино Барановского сельского поселения.
Афонинский ФАП в настоящее время
расположен в одноэтажном деревянном доме, совместно с квартирой. Построен примерно в 1960 году. Обслуживает население численностью – 350 человек.
2016 год: Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта в д. Бараново Барановского сельского поселения. Барановский ФАП расположен в одноэтажном
деревянном доме, совместно с почтой РФ. Построен примерно в 1976 году. Обслуживает население численностью – 433 человек.
2017 год: Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта в д. Борок Боровского территориального отделения Центрального сельского поселения. Боровский
ФАП расположен в одноэтажном деревянном доме, совместно с администрацией Боровского территориального отделения Центрального сельского поселения..
Построен примерно в 1960-65 годах. Обслуживает население численностью – 609 человек.
В вышеуказанных фельдшерско-акушерских пунктах оказывается доврачебная медицинская помощь в том числе лечебное дело, экспертиза временной
нетрудоспособности. Расстояние Боровского ФАП до ближайшей поликлиники в г.п.п. Чистые Боры-5 км., расстояние Барановского ФАП до Буйской городской
больницы-5 км.

4.2.3. Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности
На 2016 год в рамках данной программы планируется строительство районного Центра досуга со зрительным залом на 250 мест в п.Чистые Боры Буйского
муниципального района.
В Буйском районе не имеется собственного здания районного центра досуга.
Строительство собственного здания Районного центра досуга со зрительным залом на 250 мест, залом для дискотек, комнатами для работы кружков,
спортивным залом. улучшит условия проведения культурно-досуговых мероприятий, повысит их разнообразие и качество, создаст более комфортную среду для
общения детей, молодежи, ветеранов.
В Буйском районе появится возможность улучшить культурно-досуговое обслуживание населения за счет проведения на базе Центра досуга творческих
конкурсов, семинаров, организации гастрольных выступлений лучших коллективов Костромской области. Реализация данного мероприятия позволит улучшить
доступ сельского населения к услугам культурно-досугового типа в Буйском районе, повысит привлекательность сельской местности, формирование
конкурентоспособного человеческого капитала и в конечном итоге к снижению оттока населения из сельской местности.
На 2018 год в рамках данной программы планируется реконструкция Елегинского сельского дома культуры филиала муниципального учреждения культуры
культурно-досугового центра «Камертон» центрального сельского поселения.
Дом культуры является муниципальным многопрофильным клубным учреждением, предоставляющим разнообразные услуги социально – культурного,
просветительского, развлекательного характера, создающие условия для занятий любительским художественным творчеством и общения по интересам
населению Елегинского территориального отделения, в 8-ми населенных пунктах проживает 231 человек, в том числе детей и молодежи – 69 человек. Расстояние
от дома культуры до районного центра – 43 км.
В настоящее время техническое состояние здания неудовлетворительное: протекает кровля, требуется полный ремонт зрительного зала, замена санузла.
Отсутствие необходимых условий для отдыха и эстетического развития детей не способствуют закреплению на селе молодых семей и специалистов.
Капитальный ремонт дома культуры улучшит условия проведения культурно - досуговых мероприятий, создаст более комфортную среду для общения людей,
улучшит условия трудовой деятельности сотрудников ДК.
В 2019 год в рамках данной программы планируется строительство нового сельского дома культуры на 100 мест в д. Кренево Буйского района.
Существующий Креневский сельский дом культуры – филиал муниципального учреждения культуры «Культурно-досуговый центр «Камертон» Центрального
сельского поселения» - является многопрофильным клубным учреждением, предоставляющим разнообразные услуги социально-культурного, просветительского,
развлекательного характера, создающие условия для занятий любительским художественным творчеством и общения по интересам населению Креневского
территориального отделения Центрального сельского поселения. На территории данного территориального отделения в 6-ти населенных пунктах проживает 272
человека, в том числе детей и молодежи – 100 человек. Расстояние от дома культуры до районного центра – 25 км.
В настоящее время техническое состояние здания неудовлетворительное: протекает кровля, требуют замены чердачные перекрытия, требуется укрепить
стены, заменить двери, существующие электропанели не обеспечивают необходимый тепловой режим, отсутствуют санитарно-гигиенические помещения.
Отсутствие необходимых условий для отдыха и эстетического развития детей не способствуют закреплению на селе молодых семей и специалистов.
Новое здание дома культуры улучшит условия проведения культурно-досуговых мероприятий, создаст более комфортную среду для общения людей, улучшит
условия трудовой деятельности сотрудников ДК.
Повышение разнообразия и качества культурно-досуговых и социальных услуг будет способствовать привлечению молодежи на село, и, следовательно,
увеличению работников в сельскохозяйственном секторе экономики, что положительно отразится на росте объемов продукции сельскохозяйственного
предприятия, расположенного на территории Креневского территориального отделения Центрального сельского поселения.
На 2020 год в рамках данной программы планируется строительство нового дома культуры на 100 мест в п. Талица Буйского района.
Существующий Талицкий сельский дом культуры – филиал Муниципального Учреждения Культуры Культурно –досугового центра «Камертон» Центрального
сельского поселения (МУК КДЦ «Камертон») является муниципальным многопрофильным клубным учреждением, предоставляющим разнообразные услуги
социально – культурного, просветительского, развлекательного характера, создающие условия для занятий любительским художественным творчеством и
общения по интересам населению Талицкого территориального отделения Центрального сельского поселения администрации Буйского муниципального района.
На территории данного отделения проживает 667 человек, в т.ч. детей и молодежи – 247 чел., людей пожилого возраста – 150 чел. Расстояние от дома культуры
до районного центра – 37 км.
В настоящее время техническое состояние здания неудовлетворительное: требуют замены чердачные перекрытия, полы в здании, отсутствуют санитарногигиенические помещения, необходимо укрепление несущих стен, замена электропроводки, системы отопления и др., проведение капитального ремонта
нецелесообразно.
Отсутствие необходимых условий для отдыха и эстетического развития детей не способствуют закреплению в поселке молодых семей и специалистов.
Реконструкция дома культуры улучшит условия проведения культурно - досуговых мероприятий, создаст более комфортную среду для общения людей,
улучшит условия трудовой деятельности сотрудников ДК.
4.2.4. Развитие газификации в сельской местности
До начала газификации Буйского района основным видом топливо в поселениях района были уголь и дрова, для пищеприготовления в основном
использовался привозной баллонный газ, что отрицательно сказывалось на уровне благоустройства и качестве жизни сельского населения. Низкий уровень
обеспеченности инженерным обустройством поселений района, отставание социально-экономического уровня жизни, комфортности труда и быта в сельской
местности от города приводит к значительному оттоку сельского населения. До настоящего времени ежегодная динамика прироста численности населения в
среднем по Буйскому району остается отрицательной.
В 2012 году утверждена схема газоснабжения и газификации Буйского района Костромской области.
Планируется до 2017 года газифицировать населенные пункты: Куребрино, Большой Дор, Лужок.
В настоящее время в с. Лужок проживает 180 человек, в д. Большой Дор -184 человека, в д. Куребрино 112 человек. Населения этих населенных пунктов
будет иметь возможность улучшения бытовых условий.
При газификации этих населенных пунктов появится перспектива перевода объектов на природный газ сельскохозяйственных предприятий:
- ферма, телятник, мастерские, гаражи сельскохозяйственного предприятия ОАО «Зарница».
Так же при газификации этих населенных пунктов появится перспектива перевода на природный газ объектов соцкульбыта:
- Гавриловкая больница, школа, клуб в д.Большой Дор;
-клуб в д. Куребрино;
-школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, здание администрации в с. Лужок.
В данных населенных пунктах находится сельскохозяйственные предприятия: ООО «Воскресенье Агро», ОАО «Зарница», ОАО «Нива», ОАО «Лужок». В
которых занято 70 человек. Имеется 3 молочно товарных фермы, 3 телятника на которых содержится 832 головы крупного рогатого скота (или 31,7 % от
общерайонного показателя), в том числе коров 411 голов (или 31,4 % от общерайонного показателя), ремонтно-механические мастерские, зерносушилка,
зерносклады.
ООО « Воскресенье Агро» приступило к реализации инвестиционного проекта, который был одобрен на Совете по инвестициям при губернаторе области, по
реконструкции производства и переработке молока. В настоящее время ведется работа по внедрению новой технологии селекции дойного стада и созданию
репродуктора по разведению чистопородной Голштинской породы. Данное поголовье крупного рогатого скота молочного направления будет обладать в 3-4 раза
более высоким молочным потенциалом. Подсажено к коровам 150 доз эмбрионов Голштинской породы, из которых уже получено 80 голов молодняка. Проведена
реконструкция и модернизация телятника д. Куребрино на 100 голов. Ведется реконструкция и модернизации телятника д. Большой Дор на 200 голов. В
дальнейшем планируется продолжить модернизацию материально- технической базы, провести реконструкцию и модернизацию в с. Лужок телятника и молочно
товарную ферму, строительство зерносушильного комплекса.
4.2.5. Развитие водоснабжение в сельской местности
В 2014 году планируется строительство сетей водопровода (перекладка) в с. Дор Буйского района Костромская область.
Водопровод в с. Дор находится в неудовлетворительном состоянии, значительная коррозия трубопроводов, скважина имеет маленький дебит. Водонапорная
башня в неудовлетворительном состоянии, имеются течи. Требуется строительство сетей водопровода, бурение новой артезианской скважины, водонапорной
башни.
На данный объект разработана проектно-сметная документация. Государственная экспертизы рабочего проекта будет проведена в ближайшее время.
В настоящее время в с. Дор проживает 166 человек. Строительство сетей водопровода в с. Дор улучшит качество водоснабжения населения и объектов
соцкультбыта: школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры с библиотекой.
В данном населенном пункте находится отделения №4 ООО «Агрофирмы «Планета», в котором трудится 25 человек. Имеется : молочно товарная ферма
на 180 голов, телятник на 140 голов на которых содержится 334 головы крупного рогатого скота (или 12,7 % от общерайонного показателя), в том числе коров 143
головы, ремонтно-механическая мастерская, зерносушилка, зерносклад.

Планируется продолжить модернизацию материально- технической базы, провести реконструкцию и модернизацию телятника с увеличением скотомест на
60 голов.
4.2.6. Поддержка комплексной компактной застройки сельских поселений
В настоящее время ведутся работы по формированию земельного участка под комплексную малоэтажную жилую застройку в д. Игумново Центрального
сельского поселения Буйского муниципального района. Выполнено межевание участка.
В рамках реализации Программы в 2014 году планируется:
-газификация д. Игумново под комплексную малоэтажную жилую застройку
-водоснабжение д. Игумново под комплексную малоэтажную жилую застройку.
- строительство улично-дорожной сети для комплексной малоэтажной жилой застройки д. Игумново.
- строительство сетей электроснабжения для комплексной малоэтажной жилой застройки д. Игумново.
Схема территории застройки, предназначенной для комплексного освоения в целях жилищного строительства показана в Приложение №1.
В д. Игумново находится основная база сельскохозяйственного предприятия «Агрофирма «Планета» (отделение №1). ООО «Агрофирма «Планета»
приступила к реализации инвестиционного проекта по созданию племенного центра Костромской породы. На предприятии работает 90 человек. Посевная
площадь составляет 3515 га. Численность крупного рогатого скота 1071 голова (или 40,8 % от общерайонного показателя), в том числе коров 486 голов (или 37,1
% от общерайонного показателя).
В д. Игумново проведена реконструкция и модернизация молочно товарной фермы на 208 голов дойного стада. Закуплено 236 голов племенного скота. В
целях модернизации сельскохозяйственной техники для проведения полевых, кормозаготовительных и уборочных работ приобретаются современные трактора,
машины и агрегаты.
В дальнейшем планируется продолжить модернизацию материально- технической базы, провести реконструкцию и модернизацию телятника, молочно
товарной фермы, строительство зерносушильного комплекса.
Вследствие этого потребуются квалифицированные трудовые ресурсы: специалисты, животноводы, механизаторы.
Перечень сельских населенных пунктов, в которых будут реализовываться мероприятия программы, указан в приложении №2.
5. Ожидаемые результаты реализации Программы
В результате реализации Программы предусматривается создание правовых, организационно-управленческих, финансовых и материально-технических
условий, способствующих:
1) повышению уровня и качества жизни сельского населения путем:
решения жилищной проблемы в сельской местности;
обеспечения доступности получения сельским населением качественного образования и информационно-консультационного обслуживания;
повышения уровня инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, за счет реконструкции и строительства новых
поселковых водопроводов и строительства уличных газопроводов;
2) формированию высококвалифицированных трудовых кадров агропромышленного комплекса путем привлечения и закрепления в сельской местности
специалистов агропромышленного комплекса и социальной сферы села с обеспечением их доступным жильем;
3) улучшению демографической ситуации в сельской местности за счет создания более благоприятных социально-бытовых условий для труда и отдыха
сельского населения.
Основные целевые индикаторы и показатели Программы приведены в таблице 2.
Экономическая эффективность реализации Программы ожидается в увеличении производительности сельскохозяйственного труда всех категорий
сельхозтоваропроизводителей к 2013 году на 5 процентов на основе создания в сельской местности благоприятных жилищных условий, улучшения здоровья
сельских жителей, повышения их общеобразовательной и профессиональной подготовки.
Таблица № 2
Целевые индикаторы и показатели муниципальной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Буйского муниципального района
Костромской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Наименование показателей
Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности
в том числе молодых семей и молодых
специалистов
Доля семей, улучшивших жилищные
условия в рамках Программы, в общем
числе семей, состоявших на учете в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях в сельской местности
Доля молодых семей и молодых
специалистов, улучшивших жилищные
условия в рамках Программы, в общем
числе молодых семей и молодых
специалистов, состоявших на учете в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях в сельской местности
Ввод в действие общеобразовательных
учреждений
Ввод в действие учреждений
культурнодосугового типа
Ввод в действие распределительных
газовых сетей
Ввод в действие локальных водопроводов
Количество сельских поселений, в которых
реализованы проекты по комплексному
обустройству площадок под компактную
жилищную застройку

Единица
измерения

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего за
2014 2020 годы

тыс. кв. м

260

210

220

400

260

220

210

1780

тыс. кв. м

220

60

120

200

200

220

60

1080

%

5,23

4,23

4,43

8,05

5,23

4,43

4,23

35,84

%

4,43

1,21

2,42

4,03

4,03

4,43

1,21

21,74

тыс. уч.
мест

0

0

0,25

0,06

0

0

0

0,31

тыс. мест

0

0

0,25

0

0,1

0,1

0

0,45

0

0,0099

0,0066

0,0108

0

0

0

0,0273

5,102

0

0

0

0

0

0

5,102

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

тыс. километров
тыс.
километров
единиц

6. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий Программы в 2014-2020 годах за счет всех источников финансирования составляет
781 352,0
тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 234405,6 тыс. рублей, областного бюджета 421145,9 тыс. рублей, местного бюджета 47665,3 тыс.
рублей и внебюджетных источников 47665,3 тыс. рублей.
Объем финансирования в разрезе источников, сроков и мероприятий приведен в таблице 3.
Таблица № 3
№
п/п

Наименование мероприятий

Наименование
бюджета

Всего:

2014

2015

Финансовые затраты (тыс. руб.)
2016
2017
2018

2019

2020

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
1.1.
Улучшение жилищных условий
Федеральный
17114,4
2340
2041,2
2138,4
3888
2527,2
2138,4
граждан, проживающих в сельской
бюджет
местности
Областной
11409,6
1560
1360,8
1425,6
2592
1684,8
1425,6
бюджет
Местный бюджет
5704,8
780
680,4
712,8
1296
842,4
712,8
внебюджетные
22819,2
3120
2721,6
2851,2
5184
3369,6
2851,2
источники
57048
7800
6804
7128
12960
8424
7128
Всего
1.2.
в том числе молодых семей и
Федеральный
10339,2
1980
583,2
1166,4
1944
1944
2138,4
молодых специалистов
бюджет
Областной
10339,2
1980
583,2
1166,4
1944
1944
2138,4
бюджет
Местный бюджет
3446,4
660
194,4
388,8
648
648
712,8
внебюджетные
10339,2
1980
583,2
1166,4
1944
1944
2138,4
источники
6600
1944
3888
6480
6480
7128
34464
Всего
2. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности
2.1.Развитие сети общеобразовательных учреждений
в сельской местности
2.1.2.
Строительство школы на 250
Федеральный
36000
18000
18000
учащихся с физкультурнобюджет
спортивным центром в п. Корега
Областной
72000
36000
36000
Центрального сельского поселения
бюджет
Буйского муниципального района
Местный бюджет
12000
6000
6000
120000
60000,0
60000,0
Всего
2.1.3.
Реконструкция бассейна "Нептун"
Федеральный
6000
6000
МОУ ДОД ДЮСШ г.п.п. Чистые
бюджет
Боры
Областной
12000
12000
бюджет
Местный бюджет
2000
2000
Всего
20000
20000,0
2.1.3.
Строительство школы на 60 человек
Федеральный
27000
27000
с физкультурно-спортивным
бюджет
центром в с. Борок Центрального
Областной
54000
54000
сельского поселения Буйского
бюджет
муниципального района
Местный бюджет
9000
9000
90000
90000,0
Всего
2.2. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей общей практики в сельской местности
2.2.1.
Реконструкция фельдшерскоФедеральный
9900
9900
акушерского пункта в д. Афонино
бюджет
Барановского сельского поселения
Областной
19800
19800
бюджет
Местный бюджет
3300
3300
33000
33000,0
Всего
2.2.2.
Реконструкция фельдшерскоФедеральный
10200
10200
акушерского пункта в д. Бараново
бюджет
Барановского сельского поселения
Областной
20400
20400
бюджет
Местный бюджет
3400
3400
34000
34000,0
Всего
2.2.3.
Реконструкция фельдшерскоФедеральный
10500
10500
акушерского пункта в д. Борок
бюджет
Боровского территориального
Областной
21000
21000
отделения Центрального сельского
бюджет
поселения
Местный бюджет
3500
3500
35000
35000,0
Всего
2.3. Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности
2.3.1.
Строительство районного Центра
Федеральный
24000
24000
досуга со зрительным залом на 250
бюджет
мест в п.Чистые Боры Буйского
Областной
48000
48000
муниципального района
бюджет
Местный бюджет
8000
8000
80000
80000,0
Всего
2.3.2.
Реконструкция сельского дома
Федеральный
9000
9000
культуры на 100 мест в д. Елегино
бюджет
Буйского муниципального района
Областной
18000
18000
бюджет
Местный бюджет
3000
3000
30000
30000,0
Всего
2.3.3.
Строительство сельского дома
Федеральный
21000
21000
культуры на 100 мест в д. Кренево
бюджет
Буйского муниципального района
Областной
42000
42000
бюджет
Местный бюджет
7000
7000
70000
70000,0
Всего
2.3.4.
Строительство дома культуры на
Федеральный
25500
100 мест в п. Талица Буйского
бюджет
муниципального района
Областной
51000
бюджет
Местный бюджет
8500
Всего
85000
2.4. Развитие газификации в сельской местности
2.4.1.
Газификация с.Лужок Центрального
Федеральный
5622,6
5622,6
сельского поселения Буйского
бюджет
муниципального района
Областной
7496,8
7496,8
Костромской области
бюджет
Местный бюджет
1874,2
1874,2

2041,2
1360,8
680,4
2721,6
6804
583,2
583,2
194,4
583,2
1944

25500
51000
8500
85000,0

внебюджетные
3748,4
источники
18742
Всего
2.4.2.
Газификация д. Большой Дор
Федеральный
4149
Центрального сельского поселения
бюджет
Буйского муниципального района
Областной
5532
Костромской области
бюджет
Местный бюджет
1383
внебюджетные
2766
источники
13830
Всего
2.4.3.
Газификация д.Куребрино
Федеральный
5897,1
Центрального сельского поселения
бюджет
Буйского муниципального района
Областной
7862,8
Костромской области
бюджет
Местный бюджет
1965,7
внебюджетные
3931,4
источники
19657
Всего
2.5. Развитие водоснабжение в сельской местности
1
Строительство сетей водопровода
Федеральный
4083,3
(перекладка) в с. Дор Буйского
бюджет
района Костромская область
Областной
6805,5
бюджет
Местный бюджет
1361,1
внебюджетные
1361,1
источники
13611
Всего
2.6. Поддержка комплексной компактной застройки сельской поселений.
2.6.1.
Газификация д. Игумново под
Федеральный
2700
комплексную малоэтажную жилую
бюджет
застройку
Областной
4500
бюджет
Местный бюджет
900
внебюджетные
900
источники
9000
Всего
2.6.2.
Водоснабжение д. Игумново под
Федеральный
2700
комплексную малоэтажную жилую
бюджет
застройку
Областной
4500
бюджет
Местный бюджет
900
внебюджетные
900
источники
9000
Всего
2.6.3.
Строительство улично-дорожной
Федеральный
2700
сети для комплексной малоэтажной
бюджет
жилой застройки д. Игумново
Областной
4500
бюджет
Местный бюджет
900
внебюджетные
900
источники
9000
Всего
2.6.4.
Строительство сетей
Федеральный
2700
электроснабжения для комплексной
бюджет
малоэтажной жилой застройки д.
Областной
4500
Игумново
бюджет
Местный бюджет
900
внебюджетные
900
источники
9000
Всего
Итого по всем мероприятиям
Федеральный
237105,6
Программы
бюджет
Областной
425645,9
бюджет
Местный бюджет
88035,2
внебюджетные
48565,3
источники
790352,0
Всего

3748,4
18742,0
4149
5532
1383
2766
13830,0
5897,1
7862,8
1965,7
3931,4
19657,0
4083,3
6805,5
1361,1
1361,1
13611,0
1350

1350

2250

2250

450

450

450

450

4500,0

4500,0

1350

1350

2250

2250

450

450

450

450

4500,0

4500,0

1350

1350

2250

2250

450

450

450

450

4500,0

4500,0

1350

1350

2250

2250

450

450

450

450

4500,0

4500,0

8403,3

41547,0

65053,8

55229,1

13471,2

25276,8

28124,4

10345,5

74240,8

121524,0

99398,8

21628,8

45564,0

52944,0

2801,1

13849

21684,6

27409,7

4490,4

8425,6

9374,8

6461,1

8853,2

8583,6

11059,4

5313,6

4989,6

3304,8

28011,0

138490,0

216846,0

184097,0

44904,0

84256,0

93748,0

Приложение №1
Территория застройки, предназначенной для комплексного освоения в целях жилищного строительства

Местоположение земельного участка под комплексную жилую застройку:
Костромская область, Буйский муниципальный район, Центральное сельское
поселение, земельный участок, в юго-западной части д. Игумново

Площадь участка 6,6 га, количество домов 10, квартир 16

Приложение № 2
Перечень сельских населенных пунктов, в которых будут реализовываться мероприятия программы
Сельское поселение

Центральное сельское поселение

Барановское сельское поселение

Наименование населенного пункта
п. Корега
с. Борок
д. Боково
д. Ильино
д. Кренево
д. Игумново
п. Талица
с.Лужок
с. Дор
д. Вахрушево
д.Большой Дор
д. Гавриловское
д. Каплино
д.Куребрино
с. Воскресенье
с. Контеево
д. Елегино
с. Ликурга
с. Романцево
с. Шушкодом
д. Курилово
д. Дьяконово
д. Афонино
д. Бараново
д. Костиново
д. Молога

Количество жителей, постоянно проживающих в населенном пункте
653
497
35
117
233
183
662
180
166
32
184
33
53
112
135
146
198
318
129
383
31
57
167
382
118
70
Приложение № 3

Информация о работающих сельхозпредприятиях и перспективах развития сельхозпроизводства в Буйском муниципальном районе
Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль сельское хозяйство играет важную роль в социально-экономическом развитии Буйского муниципального
района.
На территории района производственно-финансовую деятельность осуществляют 14 сельскохозяйственных организаций, 2 молокоперерабатывающих
предприятия, 5 крестьянских (фермерских) хозяйств, 2998 личных подсобных хозяйств.
Перечень сельскохозяйственных организаций на 01.01.2013 года
Наименование с/х организации

Адрес

Виды с\х продукции

Форма собственности

Численность
работников, чел.

ОАО «Княжево»

Буйский район, с. Романцево

Молоко, мясо КРС, зерно

муниципальная

22

МУП «Векса»

Буйский район, д. Бараново

Молоко, мясо КРС, зерно

муниципальная

19

ООО «Агрофирма «Планета»

Буйский район, д. Игумново

Молоко, мясо КРС, зерно

частная

90

ООО «Ильино Агро»

Буйский район, д. Ильино

Молоко, мясо КРС, зерно

частная

6

ООО «Воскресенье Агро»

Буйский район, с. Воскресенье

Молоко, мясо КРС, зерно

частная

32

ОАО «Зарница»

Буйский район, д. Куребрино

Молоко, мясо КРС, зерно

частная

38

ОАО «Нива»

Буйский район, д. Б.Дор

Продукция растениеводства

частная

0

ОАО «Лужок»

Буйский район, с. Лужок

Продукция растениеводства

частная

0

ОАО «Шача»

Буйский район, д. Елегино

Молоко, мясо КРС, зерно

муниципальная

18

ООО «БуйАгро»

Буйский район, д. Игумново

Молоко, мясо КРС, зерно

частная

19

ООО «Мария»

Буйский район, с. Ликурга

Молоко, мясо КРС

частная

6

ООО «Оранта»

Буйский район, с. Ликурга

Молоко, мясо КРС

частная

5

ООО «Сокольниково»

Буйский район, с. Борок

Молоко, мясо КРС

частная

4

ЗАО «Птицефабрика «Буйская»

Буйский район, д. Угольское

Яйцо, мясо птицы

частная

76

Динамика развития агропромышленного комплекса Буйского муниципального района до 2020 года будет формироваться под воздействием
разнонаправленных факторов. Планируется увеличить производство продукции сельского хозяйства всех категорий на 109,7 %, в том числе: продукции
растениеводства (зерно, картофель, овощи) на 108,7 %, продукции животноводства (молоко, мясо скота и птицы) на 110,6%, пищевых продуктов (сыр, масло) на
121,4%.
Прогнозируемые объемы производства продукции сельского хозяйства позволят обеспечить население Буйского района и г. Буй, а также жителей
Костромской области высококачественными, экологически чистыми продуктами питания.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 апреля 2013 года № 202
Об утверждении «Плана первоочередной стратегии мероприятий по реализации региональной стратегии действий в интересах детей в Буйском
муниципальном районе Костромской области на 2012-2017 годы»
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 20122017 годы", формирования региональной политики по улучшению положения детей в Костромской области, на основании постановления администрации
Костромской области № 408-а от 10.10.2012 г., администрация Буйского муниципального района

Буйские ведомости

28 мая 2013 года

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «План первоочередной стратегии мероприятий по реализации региональной стратегии действий в интересах детей в Буйском муниципальном
районе Костромской области на 2012-2017 годы» (Приложение № 1).
2. Создать рабочую группу по реализации региональной стратегии действий в интересах детей в Буйском муниципальном районе (Приложение №2).
3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на
официальном сайте администрации Буйского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Буйского муниципального района С.Н. Медведева.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 12 апреля 2013 года № 202

ПЛАН
первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации региональной стратегии действий в интересах детей Костромской области на 2012-2017 годы
в Буйском муниципальном районе
№
п/п

1

2

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Раздел I. Семейная политика детствосбережения
Организация и проведение для многодетных семей массовых
бесплатных мероприятий муниципальными учреждениями
2012-2014 годы
культуры
Распространение наглядной информации о правах ребенка,
контактных телефонах и координатах организаций и
учреждений, в которые дети, находящиеся в опасной ситуации,
Ежеквартально
могут обратиться за помощью

Организация и проведение в рамках ежегодной областной
акции по вопросам семьи и семейных ценностей
3

Ежегодно, начиная с 2012 года

Участие в ежегодном региональном фестивале «Материнство и
детство»
4

5

6

7

8

9

10

Ежегодно, начиная с 2012 года

Организация и проведение
в рамках областной акции
областной акции «Детский телефон доверия «Если трудно позвони!»
Организация
работы
по
правовому
воспитанию
несовершеннолетних,
направленной
на
формирование
законопослушного поведения (беседы с представителями ПДН,
диспуты, «круглые столы»)

Участие в семинарах для специалистов области:
«Организация
межведомственного
взаимодействия
по
профилактике
отказов
от
новорожденных
детей
с
ограниченными возможностям здоровья»;
«Раннее выявление семейного и социального неблагополучия
женщин фертильного возраста как фактор профилактики
отказов от новорожденных детей» специалистов ОГКУ
«Буйский СРЦН «Надежда»;
Организация правового просвещения и распространения
информации о правах ребенка, адаптированной для детей,
родителей, учителей, специалистов, работающих с детьми и в
интересах детей, через средства массовой информации,
информационно-телекоммуникационную
сеть
«Интернет»,
организации и учреждения для детей, общественные
объединения,
органы
территориального
общественного
самоуправления
Участие в реализации глобальной инициативы Детского фонда
ООН (ЮНИСЕФ)
«Города, доброжелательные к детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации»
Участие в проведении в образовательных учреждениях
городского округа город Буй профилактического мероприятия
«Школа полиции»
Участие в областной акции «Город, открытый детям»

11

12

13

14

Ежегодно
(апрель-май, сентябрь – октябрь)

Ежегодно

Комитет по делам культуры и молодежи Буйского
муниципального района
Представитель уполномоченного по
ребенка в Буйском муниципальном
Управление образованием
Комитет по делам культуры и молодежи
МТОСЗН, О и П № 1

правам
районе;

Представитель уполномоченного по правам
ребенка в Буйском муниципальном районе, ОГКУ
«Буйский СРЦН «Надежда»

Представитель уполномоченного по правам
ребенка в Буйском муниципальном районе;
Управление образованием
Комитет по делам культуры и молодежи;
МТОСЗН, О и П № 1
Представитель уполномоченного по правам
ребенка в Буйском муниципальном районе;
ОГКУ «Буйский СРЦН «Надежда»
Представитель уполномоченного по правам
ребенка в Буйском муниципальном районе;
КДН
и
ЗП
администрации
Буйского
муниципального района ;
ОГКУ «Буйский СРЦН «Надежда»;
ОПДН МО МВД России «Буйский»
ОГКУ «Буйский СРЦН «Надежда»

2012-2014 годы

Представитель уполномоченного по правам
ребенка в Буйском муниципальном районе
Ежегодно, начиная
с 2013 года

2014 год
Ежегодно, начиная с 2013 года

Ежегодно, начиная с 2013 года
Разработка методических рекомендаций для классных
руководителей образовательных учреждений по правовому
просвещению семей, имеющих детей
Участие в областном конкурсе по правовому просвещению
семей, имеющих детей, на тему «Профилактика детскоподросткового алкоголизма»
Участие областной акции «Безопасная площадка»

Ответственные исполнители

Май
2013 года

Представитель уполномоченного по правам
ребенка в Буйском муниципальном районе
ОПДН МО МВД России «Буйский»;
администрация Буйского муниципального района
ОПДН МО МВД России «Буйский»;
администрация Буйского муниципального района
Управление образованием

Управление образованием
Декабрь 2013 года

2013-2014 годы

Представитель уполномоченного по правам
ребенка в Буйском муниципальном районе
Управление
образованием
администрации
Буйского муниципального района;
Комитет по делам культуры и молодежи;

Буйские ведомости
1
2
3
4
5
6

7
8

9

28 мая 2013 года

МТОСЗН, О и П № 1
Раздел II. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная безопасность детей
Развитие вариативных форм дошкольного образования
Управление образованием администрации
2014 год
Буйского муниципального района
Обеспечение
поэтапного
внедрения
федеральных
Ноябрь
Управление образованием администрации
государственных образовательных стандартов
2013 года
Буйского муниципального района
Реализация комплекса мер по модернизации общего
Управление образованием администрации
Октябрь 2013 года
образования
Буйского муниципального района
Реализация мероприятий областной целевой программы
Управление образованием администрации
«Развитие системы образования Костромской области в 20102012-2013 годы
Буйского муниципального района
2013 годах»
Проведение конкурсных отборов в рамках реализации
Управление образованием администрации
2013 год
приоритетного национального проекта «Образование»
Буйского муниципального района
Обеспечение
безопасного
доступа
к
информационноУправление образованием администрации
телекоммуникационной сети «Интернет» в образовательных
2012-2013 годы
Буйского муниципального района
учреждениях городского округа город Буй
Создание и поддержка на портале «Образование Костромской
Управление образованием администрации
области» в информационно-телекоммуникационной сети
2012-2013 годы
Буйского муниципального района
«Интернет» веб-узла «Информационная безопасность детей»
Обеспечение деятельности
образовательных учреждений
Комитет по делам культуры и молодежи
2013-2014 годы
отрасли «Культура»
Выполнение плана мероприятий по реализации Концепции
Управление
образованием
администрации
Российской национальной системы выявления и развития
2012-2013
Буйского
муниципального
района;
молодых талантов в Костромской области
годы
Комитет по делам культуры и молодежи
Проведение творческих мероприятий для одаренных детей

10

11

12

13

1

2

3
4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ежегодно
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы
«Патриотическое воспитание населения города Буя» на 20112013 годы
Обеспечение реализации в детских школах искусств
дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области искусств

2012-2014
годы
Сентябрь
2012 года сентябрь
2013 года

Комитет по делам культуры и молодежи;
Управление
образованием
администрации
Буйского муниципального района
Комитет по делам культуры и молодежи;
Управление
образованием
администрации
Буйского муниципального района
Комитет по делам культуры и молодёжи

Организация участия представителей городского округа город
Комитет по делам культуры и молодёжи;
Буй
в
конкурсных
мероприятиях
международного,
Ежегодно
Управление
образованием
администрации
всероссийского, межрегионального уровней
Буйского муниципального района
Раздел III. Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни
Проведение диспансеризация детского населения городского
ОГБУЗ «Буйская городская больница»
Ежегодно
округа город Буй
Участие в обучении педагогических, медицинских, социальных
Управление
образованием
администрации
работников и иных специалистов, работающих с детьми,
Буйского муниципального района;
находящимися в трудной жизненной ситуации, а также
Комитет по делам культуры и молодёжи;
родителей
по
вопросам
профилактики
суицидального
Ежегодно
МТОСЗН, О и П № 1;
поведения
обучающихся,
употребления
психоактивных
ОГБУЗ «Буйская городская больница»
веществ,
распространения
ВИЧ-инфекции,
жестокого
обращения с детьми
Реализация мероприятий муниципальной целевой программы
Администрация Буйского муниципального района
«Организация оздоровления и занятости детей и подростков на
2012-2014 годы
территории городского округа город Буй на 2013 год
Участие в мониторинге проведения детской оздоровительной
Администрация Буйского муниципального района
Ежемесячно
кампании в Костромской области
Создание в детских оздоровительных лагерях безбарьерной
Администрация Буйского муниципального района
среды и условий для отдыха детей и подростков всех групп
2013-2014 годы
здоровья
Реализация детской программы в рамках календарного плана
Комитет по делам культуры и молодёжи
официальных физкультурных и спортивных мероприятий:
областные соревнования по футболу «Кожаный мяч»;
областные
соревнования
«Белая
ладья»;
Ежегодно
областные соревнования «Общероссийский проект «Минифутбол школы»;
областные соревнования по мини-баскетболу
Участие в региональном этапе всероссийской акции «Я Управление
образованием
администрации
2013-2014 годы
Гражданин России»
Буйского муниципального района
Участие в курсах повышения квалификации педагогических и
Управление
образованием
администрации
социальных работников по теме «Современные технологии
Буйского муниципального района
Декабрь 2013 года
сопровождения детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации»
Участие в
областном семинаре на тему: «Профилактика
Управление
образованием
администрации
суицидального
поведения
в
детско-подростковых
и
Декабрь 2013 года
Буйского муниципального района;
молодежных коллективах»
Комитет по делам культуры и молодёжи
Проведение психологического тестирования обучающихся в
Управление
образованием
администрации
образовательных учреждениях на предмет употребления
Буйского муниципального района
Ежегодно
наркотических средств, психотропных и других токсических
веществ
Участие в реализации проекта «Здоровье будущих поколений»
Управление
образованием
администрации
2013 год
Буйского муниципального района;
Комитет по делам культуры и молодёжи
Реализация
ведомственной
целевой
программы
Управление
образованием
администрации
«Совершенствование организации школьного питания в
Буйского муниципального района
2014 год
государственных и муниципальных общеобразовательных
учреждениях Костромской области на период 2012 -2014 гг.»
Реализация Закона Костромской области «О предоставлении
Администрация Буйского муниципального района
субсидий бюджетам муниципальных районов (городских
Ежегодно
округов) на питание обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях»
Раздел IV. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства
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Апробация
и
внедрение
программ
психологического
тестирования кандидатов в опекуны, попечители, усыновители:
подготовка программ и методических рекомендаций по их
использованию.
Проведение на базе ОГКУ «Буйский СРЦН «Надежда»
курсов подготовки граждан, желающих принять на воспитание в
семью детей-сирот, оставшихся без попечения родителей.

МТОСЗН, О и П № 1;
ОГКУ «Буйский СРЦН «Надежда»
Апрель
2013 года

Раздел V. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия
Анализ
состояния
охраны
прав
детей
в
Буйском
Администрация Буйского муниципального района
Ежегодно
муниципальном районе
Внедрение новых технологий и методов по профилактике
Представитель уполномоченного по правам
правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных,
ребенка в Буйском муниципальном районе;
а также несовершеннолетних, отбывших наказание в местах
Ежегодно, начиная с 2013 года
КДН
и
ЗП
администрации
Буйского
лишения и ограничения свободы
муниципального района;
ОПДН МО МВД России «Буйский»
Участие в мониторинге практики организации деятельности
Июль
КДН
и
ЗП
администрации
Буйского
комиссий по делам несовершеннолетних
2013 года
муниципального района
Участие в общенациональной информационной кампании по
Представитель уполномоченного по правам
противодействию жестокому обращению с детьми «Против
ребенка в Буйском муниципальном районе;
насилия и жестокости» в СМИ
КДН
и
ЗП
администрации
Буйского
муниципального района;
ОПДН МО МВД России «Буйский»
Ежегодно, начиная с 2013 года
Управление
образованием
администрации
Буйского муниципального района;
Комитет по делам культуры и молодёжи;
МТОСЗН, О и П № 1;
ОГКУ «Буйский СРЦН «Надежда»
Обеспечение
деятельности
службы
экстренной
Представитель уполномоченного по правам
психологической помощи детского «Телефона доверия»
ребенка в Буйском муниципальном районе;
КДН
и
ЗП
администрации
Буйского
муниципального района;
Ежегодно, начиная с 2012 года
ОПДН МО МВД России «Буйский»
Управление
образованием
администрации
Буйского муниципального района;
Комитет по делам культуры и молодёжи;
ОГБУЗ «Буйская городская больница»
Организация школьных служб примирения, нацеленных на
Представитель уполномоченного по правам
разрешение конфликтов в образовательных учреждениях,
ребенка в Буйском муниципальном районе;
профилактику правонарушений детей и подростков, улучшение
4 квартал 2013 года
Управление
образованием
администрации
отношений в образовательных учреждениях
Буйского муниципального района;

1

Раздел VI. Дети – участники реализации Региональной стратегии
Организация факультативов по правовому просвещению
Управление
образованием
администрации
учащихся общеобразовательных учреждений
2 квартал 2013 года
Буйского муниципального района;

2

Обучение детей способам обеспечения конфиденциальности и
защиты
своих
личных
данных
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в том числе,
внедрение и развитие системы информационной безопасности
детей, предусмотренной программой «Область добра»

Ежегодно

3

Участие в развитии института уполномоченных по правам
ребенка в Костромской области

2013-2014 годы

4

Введение уполномоченных
образовательного процесса

5

Привлечение детей к участию в жизни местного сообщества, в
рассмотрении и экспертизе решений, касающихся прав и
интересов детей, на всех уровнях

1

2

по

защите

прав

участников
Начиная с 2012 года

2013-2014 годы

Представитель уполномоченного по правам
ребенка в Буйском муниципальном районе;
КДН
и
ЗП
администрации
Буйского
муниципального района;
ОПДН МО МВД России «Буйский»
Управление
образованием
администрации
Буйского муниципального района;
Комитет по делам культуры и молодёжи;
МТОСЗН, О и П № 1
Администрация Буйского муниципального района;
представитель
уполномоченного по правам
ребенка в Буйском муниципальном районе;
Администрация Буйского муниципального района ;
представитель
уполномоченного по правам
ребенка в Буйском муниципальном районе;
Представитель уполномоченного по правам
ребенка в Буйском муниципальном районе;
Управление
образованием
администрации
Буйского муниципального района;
Комитет по делам культуры и молодёжи

Раздел VII. Механизм реализации Региональной стратегии
Участие в постоянном мониторинге эффективности реализации
Представитель уполномоченного по правам
мероприятий настоящего плана
ребенка в Буйском муниципальном районе;
Управление
образованием
администрации
По запросу, начиная с 2013 года
Буйского муниципального района;
Комитет по делам культуры и молодёжи;
МТОСЗН, О и П № 1;
ОГБУЗ «Буйская городская больница»
Подготовка доклада о реализации региональной стратегии
Представитель уполномоченного по правам
действий в интересах детей в городском округа город Буй на
2013 - 2014 годы
ребенка в Буйском муниципальном районе;
2012-2017 годы
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 12 апреля 2013 года № 202
Состав рабочей группы по реализации региональной стратегии действий в интересах детей
в Буйском муниципальном районе Костромской области на 2012-2017 годы
1. Медведев С.Н. – заместитель главы администрации Буйского муниципального района по социальным вопросам;
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2. Закамскова Г.А. – начальник межрайонного ТОСЗН, ОиП № 1 Буйского района;
3. Копылова Е.А. – И.о. начальника ПДН МО МВД РФ «Буйский»
4. Калачева О.М. – секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Буйского района;
5. Бобкова С.Ю. –Уполномоченный по правам ребенка в Буйском муниципальном районе;
6. Рублевская С.В. – начальник Управления образованием администрации Буйского района;
7. Разумова Л.Н. – начальник комитета по делам культуры и молодежи администрации Буйского района;
8. Нефедов И.А. – главный врач Гавриловской участковой больницы;
9. Каленцов М.В. – инспектор по физической культуре и спорту Управления образованием администрации Буйского района.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2013 года № 253
О внесении изменений в постановление от 26.03.2013 г. № 148 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей руководителя
муниципального учреждения, а также замещающими должность руководителя
муниципального учреждения, о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей»
В целях приведения нормативных правовых актов администрации Буйского муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
руководителя муниципального учреждения, а также замещающими должность руководителя муниципального учреждения, о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного постановлением администрации Буйского
муниципального района № 148 от 26.03.2013 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей руководителя муниципального учреждения, а также замещающими должность руководителя муниципального учреждения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей» следующие изменения:
пункт 6 изложить в редакции:
«К полномочиям должностных лиц кадровых служб при осуществлении проверки относится:
1) проведение бесед с гражданами, претендующими на замещение должности руководителя
муниципального учреждения, а также гражданами,
замещающими должность руководителя муниципального учреждения;
2) изучение представленных гражданами, претендующими на замещение должности руководителя муниципального учреждения, а также замещающими
должность руководителя муниципального учреждения, дополнительных материалов;
3) получение от граждан, претендующих на замещение должности руководителя
муниципального учреждения, а также замещающих должность
руководителя муниципального учреждения, пояснений по представленным ими материалам;
4) направление в установленном порядке запросов в органы и организации, указанные в подпункте 2 пункта 5 настоящего Положения, для получения об
имеющихся у них сведений о доходах гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муниципального учреждения, а также замещающего
должность руководителя муниципального учреждения, а также сведений о доходах их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
2. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение на официальном сайте администрации Буйского
муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А.Ягодин

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2013 года № 257
О внесении изменений в постановление главы администрации от 15.03.2012 года № 191
Руководствуясь Законом Костромской области от 13 июля 2012года 254-5-ЗКО «О признании утратившим силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Костромской области, Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области, администрация
Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление главы администрации Буйского муниципального района от 15 марта 2012 года № 191 «Об утверждении Порядка
организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории Буйского муниципального района» следующие изменения:
1.1 В преамбуле заменить слова «закона Костромской области от 24.04.2008 года № 304-4-ЗКО «Об обеспечении чистоты на территории Костромской
области» на слова «Положения об обеспечении чистоты на территории поселений».
2. Внести в Порядок организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории Буйского муниципального района,
утвержденный постановлением главы администрации от 15 марта 2012 года №191 «Об утверждении Порядка организации утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов на территории Буйского муниципального района» следующие изменения:
в пункте 1 главы 1 «Общие Положения» слова «закона Костромской области от 24.04.2008 года № 304-4-ЗКО «Об обеспечении чистоты на территории
Костромской области» заменить на слова «Положения об обеспечении чистоты на территории поселений».
3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В.Романов) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

В.А.Ягодин

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 2013 года № 258
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Об установлении требований к одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования в Буйском муниципальном районе
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Постановления
администрации Костромской области № 162-а от 30 апреля 2013 года «Об установлении требований к одежде обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования Костромской области», в целях обеспечения светского характера образования в
общеобразовательных учреждениях Буйского муниципального района, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые требования к одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования в Буйском муниципальном районе (далее – требования).
2. Управлению образованием в срок до 1 июня 2013 года организовать разъяснительную работу среди руководителей общеобразовательных учреждений,
родителей, обучающихся и педагогической общественности по вопросу введения требований к одежде обучающихся.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образованием администрации Буйского муниципального района
4. Настоящее постановление вступает в силу c 1 сентября 2013 года, за исключением пункта 2, настоящего постановления.
Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации Буйского муниципального района

В. А. Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 21 мая 2013 года № 258

Требования к одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в
Буйском муниципальном районе
1. Настоящие требования к одежде обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в
Буйском муниципальном районе (далее - требования) направлены на устранение признаков социального и религиозного различия между обучающимися
общеобразовательных организаций Буйского района (далее – общеобразовательные организации), эффективную организацию образовательного процесса,
создание деловой атмосферы, необходимой на учебных занятиях в общеобразовательных организациях.
2. Требования к одежде обучающихся вводятся с целью:
обеспечения обучающихся удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни;
устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между обучающимися;
предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед сверстниками;
укрепления общего имиджа общеобразовательной организации, формирования школьной идентичности.
3. Требования к одежде обучающихся и обязательность ее ношения устанавливаются локальным нормативным актом общеобразовательной организации.
4. Общий вид одежды обучающихся, ее цвет, фасон определяются органами самоуправления общеобразовательных организаций (совет школы,
управляющий совет и др.).
5. Общеобразовательные организации вправе устанавливать следующие виды одежды обучающихся:
повседневная одежда;
парадная одежда;
спортивная одежда.
Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и торжественных линеек.
Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда может состоять из повседневной школьной одежды, дополненной светлой сорочкой или праздничным
аксессуаром.
Для девочек и девушек парадная школьная одежда может состоять из повседневной школьной одежды, дополненной светлой блузкой или праздничным
аксессуаром.
Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой и спортом.
Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки общеобразовательной организации (класса, параллели классов): эмблемы, нашивки, значки,
галстуки и т. д.
6. Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к одежде для детей,
подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03»,
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 года № 51.
7. Одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении.
8. Внешний вид и одежда обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций должны соответствовать общепринятым в
обществе нормам делового стиля и носить светский характер.
9. Обучающимся не рекомендуется ношение в общеобразовательных организациях одежды, обуви и аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой
асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение.
10. Решение о введении требований к одежде для обучающихся общеобразовательных организаций принимается участниками образовательного процесса
общеобразовательной организации.
При принятии решения о введении требований к одежде для обучающихся общеобразовательных организаций необходимо учитывать материальное
положение малообеспеченных и многодетных семей.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П ОС Т АН О В Л ЕН И Е
от 28 мая 2013 года № 279
О признании утратившим силу постановления главы администрации Буйского муниципального района от 16.07.2009 года № 697
В целях приведения нормативных правовых актов Буйского района в соответствие с действующим законодательством, администрация Буйского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановление главы администрации Буйского муниципального района от 16.07.2009г. № 697 «О порядке формирования и
утверждения смет муниципальных общеобразовательных учреждений».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Буйские ведомости

28 мая 2013 года
РЕШЕНИЕ

от 21 мая 2013 года № 258
О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 31.03.2010 года № 499 «О системе оплаты труда работников администрации и ее структурных
подразделений, занимающих должности не относящиеся к муниципальным»
На основании ходатайства комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Буйского района,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Дополнить приложение решения Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 31.03.2010 года № 499 «О системе оплаты
труда работников администрации и ее структурных подразделений, занимающих должности не относящиеся к муниципальным» текстом следующего содержания:
Наименование должностей
Эксперт по вопросам права

Размер должностного оклада в месяц (рублей)
3 690

2. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 20 мая 2013 года.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области
Глава Буйского муниципального района

Н.В. Михайлов

В.А. Ягодин

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 28 мая 2013 года № 259
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области четвертого созыва от 20.12.2012 года №
227 «О бюджете Буйского муниципального района на 2013 год»
На основании Закона Костромской области от 30 мая 2013 года № 370-5-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской области «Об областном бюджете
на 2013 год»»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Собрания депутатов от 20.12.2012 года № 227 «О бюджете Буйского муниципального района на 2013 год» следующие изменения:
1.1 В статье 1 абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет Буйского муниципального района на 2013 год по расходам в сумме 222203,6 тыс. рублей, по доходам 218159,2 тыс. рублей.
1.2. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Буйского муниципального района» изложить в новой редакции (приложение № 1).
2. Внести изменения в доходную и расходную части бюджета муниципального района (приложение № 2).
3. Финансовому управлению администрации Буйского муниципального района внести соответствующие изменения в бюджетную роспись.
4. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В.Романов) обеспечить размещение настоящего решения на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
5. Решение вступает в законную силу со дня опубликования.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области

Н.В.Михайлов

Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение № 1
к решению Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 28 мая 2013 года № 259

Источники финансирования дефицита бюджета Буйского муниципального района
Код источника финансирования по
КИВФ, КИВнФ
000 01 03 00 00 00 0000 800
000 01 03 00 00 05 0000 810
000 01
000 01
000 01
000 01
000 01
000 01

05
05
05
05
05
06

00
00
02
02
02
00

00
00
01
00
01
00

00
00
05
00
05
00

0000
0000
0000
0000
0000
0000

000
500
510
600
610
000

000 01 06 01 00 00 0000 630
000 01 06 01 00 05 0000 630
000 01 06 05 01 05 0000 640
000 01 06 05 02 05 0000 540
000 01 06 05 02 05 0000 640
000 01 06 06 00 05 0000 710
итого

Наименование показателя
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной
собственности
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности
муниципальных районов
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов
муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов
муниципальных районов

Сумма руб.
-229 046 730,19
-229 046 730,19
3 251 667,11
-449 198 621,87
-449 198 621,87
452 450 288,98
452 450 288,98
229 839 421,87
0,00

126 818 080,22
-1 200 000,00
47 263 530,95
56 957 810,70
4 044 358,79

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 28 мая 2013 года № 259

Буйские ведомости
Код дохода

ДОХОДЫ
Наименование

28 мая 2013 года
Сумма

КБК
973 0702 4219900 001

КОСГУ
34020

973 0702 4320400 001

29020
34020
34020
212
222

973 0702 4320400 500
973 0702 4219900 001

223 10
223 20
226
290 20

973 0701 4209900 001

973 0709 4529900 001

31010
34010
34020
34040
212
21320
222
22310
22320
225
29020
22310
226
29020
34040

973 0709 7950100 500
973 1101 5129700 500
973 1101 7950408 500
973 0702 4239900 001

992 2 02 04999
05 0000 151

Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов

29020
29020
31010
29020
31010
22310
31010
34040

553400
901 0309 07003000 500
992 0113 0920305 500
901 0113 0700500 013

225
226
29020
290 20

901 0405 2622400 006
901 0113 0920300 500

242
226

966 0113 0920305 500
992 0113 0920305 500

31010
31010

992 0909 4709900 001
958 0804 4529900 001
958 0804 0020400 500

958 0804 4529900 001
958 0801 4429900 001

29020
31010
211
226
221
225
226
34040
31010
22310
22320

966 0113 0020400 500

21310

966 0113 0920305 500

21320
226
31010
29020

966 0113 0920300 500

29020

901 0409 3150291 500

225

966 0113 0920300 500

РАСХОДЫ
Наименование
питание
проведение мероприятий в
пришкольных лагерях
ошибочно указан КБК
ошибочно указан КБК
командировочные расходы
командировочные расходы
Оплата потребления тепловой
энергии
Оплата электроэнергии
медосмотр
пени, штрафы
спортивный инвентарь по
сертификату
медикаменты
питание
хозяйственные товары
командировочные расходы
кредиторская задолженность ПФ РФ
командировочные расходы
отопление
электроэнергия
восстановление лимитов
пени, штрафы
теплоснабжение
услуги оценщика, информационные
услуги
пени, штрафы
хозяйственные товары
изменение КБК (МЦП конкурс
экологов)
изменение КБК по МЦП
изменение КБК по МЦП
изменение КБК по МЦП
изменение КБК по МЦП
теплоснабжение
спортивный инвентарь
хозяйственные товары
Резервный фонд Правительства
Российской Федерации по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий
прочие услуги
оплата пеней по суду
резервный фонд
Субсидии на возмещение части
затрат, связанных с оформлением в
муниципальную собственность
земельных участков и земель
сельскохозяйственного назначения,
выделяемых в счёт земельных долей
аудиторская проверка
приобретение фотоаппарата для
проведения мероприятий в рамках
муниципального земельного контроля
приобретение системного блока
кредиторская задолженность
учреждений здравоохранения
приобретение компьютерных столов
заработная плата
оплата трудового договора
услуги связи
содержание имущества
прочие услуги
хозяйственные товары
приобретение компьютера
электроэнергия
электроэнергия
оплата кредиторской задолженности в
ПФ РФ
оплата кредиторской задолженности в
ПФ РФ
прочие услуги
приобретение техники
пени, штрафы
госпошлина за перерегистрацию
автотранспортных средств
устройство придорожных кюветов с
очисткой порубочных остатков на
автомобильной дороге Буй - разъезд
Махрово

Сумма
-44640
77040
537840
-570240
79000
88000
-657000
100000
105000
85000
5000
1000
-5000
24000
2000
250000
30000
-360000
10000
20000
60000
50000
60000
20000
30000
3000
-165000
-80000
165000
80000
-40000
20000
20000

553400
-15000
15000
-207100

50000
97000

4000
30000
6100
20000
-7100
7100
-4100
-3000
-10000
-2 000,00
19 100,00
22 000,00
-22 000,00
-112 900,00
112 900,00
-16 000,00
-900,00
6 000,00
10 900,00

-1 000 000,00

Буйские ведомости

28 мая 2013 года
966 0409 3150291 500
901 0309 2479900 001

973 0702 0700200 001
973 0702 4219900 001
992 0106 0020400 500
992 0113 0920305 500
ИТОГО

225
211
226
21310
31010
31010
221
225
34040
226

устройство придорожных кюветов с
очисткой порубочных остатков на
автомобильной дороге Буй - разъезд
Махрово
заработная плата
оплата трудового договора
начисления на оплату труда
изменение КБК
изменение КБК
услуги связи
содержание имущества
хозяйственные расходы
прочие расходы

553400,00

1 000 000,00
-10 600,00
13 800,00
-3 200,00
4 056 500,00
-4 056 500,00
5 000,00
-5 000,00
10 000,00
-10 000,00
553400,00

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 28 мая 2013 года № 260
О внесении изменений в программу приватизации объектов муниципальной собственности сроком действия на 2011 – 2013 годы
В соответствии с частью 5 статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области и Положением о порядке управления и распоряжения
муниципальным имуществом Буйского муниципального района, основываясь на том, что целью приватизации является повышение эффективности использования
муниципального имущества и формирование доходной части местного бюджета,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 08.04.2011 года № 59 «Об утверждении
программы приватизации объектов муниципальной собственности сроком действия на 2011 – 2013 годы» (в редакции решений Собрания депутатов от 26.05.2011
года № 72, от 08.09.2011 года № 99, от 30.08.2012 года № 205, от 01.11.2012 года № 218а):
1.1. Включить в Программу приватизации объектов муниципальной собственности сроком действия на 2011 – 2013 годы следующие объекты:
1.1.1. объект – газопроводы и ШГРП, газопровод давления от Т.1 до ШГРП в числе подземной прокладки от Т.1 до Т.2 т от Т.3 до Т.6; надземной прокладки от
Т.2 до Т.3 и от Т.6 до ШГРП, протяженность трассы 134.44 м, протяженность трубопровода 140,92 м., № на плане 1Л; газопроводы низкого давления в том числе:
надземной прокладки от ШГРП до Т.7 до опуска в землю; подземной прокладки от Т.7 до врезки в П.Э. трубу; подземной прокладки от Т.7 через Т.8, Т.16, до Т.16а
и от Т.16 через Т.17, Т.18, Т.20, Т.21, Т.22 до Т.23 и от Т.21 до Т.21а; подземной прокладки от Т.8 через Т.9, Т.10, Т.10а, Т.11 до Т.12 и от Т-11 через Т-13, Т-13, Т13, Т-14 до Т-15; подземной прокладки от Т.18 до Т.19 у котельной; газовый стояк у котельной в Т.19; надземной прокладки на мет. опорах из стальных труб-27шт.
от Т. 23 до Т.24 вдоль жилых домов по ул. Новой; надземной прокладки на мет. опорах из стальных труб – 34 шт. от Т.21а до Т. 25 вдоль жилых домов по ул.
Новой; подземной прокладки от Т.17 до Т.17а по ул. Старой; надземной прокладки на мет. опорах из стальных труб – 49 шт. от Т.17а до Т.30 вдоль жилых домов
по ул. Старой; подземной прокладки от Т.30 через Т.31, Т.32, Т.33 до Т.34; надземной прокладки на мет. опорах из стальных труб – 17 шт. от Т.16а через Т.26
вдоль жилых домов по ул. Старой; подземной прокладки от Т.26 до Т.27; надземной прокладки на мет. опорах из стальных труб – 38 шт. Т.27 до Т.35 вдоль жилых
домов по ул. Старой; подземной прокладки от Т.35 через Т.35а, Т.36, Т.36а до Т.37; подземной прокладки от Т.37 через Т.38, Т.39 до Т.40; газовый стояк в Т.40 на
улице; подземный газопровод от Т.37 до Т.37а у котельной; газовый стояк у котельной в Т.37а; протяженность трассы 1809, 45 м., протяженность трубопровода
1895,96 м., № на плане 2Л; оборудование на газопроводе: ШГРП типа ГРПШ 07-2У1, № на плане 3; газовые вводы в дома, в том числе: подземный газопровод от
Т-36а к ж/д №5 по ул. Старая; надземный газопровод от Т-28 к ж/д №14 по ул. Старая; протяженность трассы 31 м., протяженность трубопровода 36 м., № на
плане 4Л; инв.№2464/01, лит. 1Л, 2Л, 3, 4Л; адрес местонахождения объекта – Костромская область, Буйский район, д. Добрецово; условия продажи – аукцион;
нормативная цена продажи – 776 000,00;
1.1.2. объект – сооружение «Газификация с. Дор Буйского муниципального района Костромской области. Наружный газопровод», назначение: газопровод
низкого давления, протяженность трассы 3704,4 м., протяженность трубопровода 3841 м., инв. № 15159, лит. 1Л; адрес местонахождения объекта – Костромская
область, Буйский район, с. Дор от точки врезки в сущ. газопровод (т.1) до жилых домов в с. Дор; условия продажи – аукцион; нормативная цена продажи –
1 111 000,00;
1.1.3. объект – сооружение «Газификация с. Контеево Буйского муниципального района Костромской области», назначение: газопровод низкого давления,
протяженность трубопроводов 4495,50 м., инв. № 15291, лит. 1Л; адрес местонахождения объекта – Костромская область, Буйский район, с. Контеево; условия
продажи – аукцион; нормативная цена продажи – 1 992 000,00;
1.1.4. объект – сооружение (Газификация п. Корега Буйского муниципального района Костромской области), назначение: газопровод среднего и низкого
давления, протяженность трубопроводов 9818,53 м., протяженность трассы 9232,88 м., инв. № 15331, лит. 1Л, 2Л; адрес местонахождения объекта – Костромская
область, Буйский район, п. Корега, от т.1 и УГРПШ до задвижки т.4; от т.5 у УГРПШ до жилых домов по ул. Молодежной, Новой, Корежской, Октябрьской
революции, Сплавной, Первомайской в п. Корега; условия продажи – аукцион; нормативная цена продажи – 4 475 000,00.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области
Глава Буйского муниципального района Костромской области

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
157000, Костромская область,
город Буй, пл. Революции, 13
УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация
Буйского муниципального района
Костромской области
Собрание депутатов
Буйского муниципального района
Костромской области

ТЕЛЕФОНЫ:
(49435) 4-17-65, 4-30-27
E-MAIL: sovdep-buy@mail.ru
САЙТ: www.bmr44.ru
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