№ 17 (68)
13 декабря

2013 года

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 декабря 2013 года № 743
Об утверждении муниципальной программы «Основные направления работы с молодёжью в Буйском муниципальном районе на 2014 – 2015 годы»
Руководствуясь областной целевой программой «Молодёжь Костромской области» на 2014 – 2015 годы, утверждённой постановлением администрации
Костромской области от 19 мая 2010 года № 166-а, Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области, администрация
Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Основные направления работы с молодёжью в Буйском муниципальном районе на 2014 -2015 годы»
2. Признать утратившим силу постановление главы администрации Буйского муниципального района Костромской области от 17 декабря 2010 года № 1213
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Основные направления работы с молодёжью в Буйском муниципальном районе на 2011 – 2013 годы».
3. Осуществить финансирование мероприятий программы в пределах ассигнований, утверждённых в районном бюджете по разделу «Молодёжная политика»
на соответствующий финансовый год.
4. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В. Романов) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Буйского муниципального района по социальным
вопросам (С.Н.Медведев).
6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А.Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 03 декабря 2013 года № 743

Муниципальная программа «Основные направления работы с молодёжью в Буйском муниципальном районе на 2014 – 2015 годы»
Паспорт программы
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Заказчик Программы

Муниципальная программа «Основные направления работы с молодёжью в Буйском муниципальном районе на 2014 –
2015 годы» (далее – Программа).
Администрация Буйского муниципального района Костромской области.
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Разработчик Программы

Комитет по делам культуры и молодёжи администрации Буйского муниципального района.
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Координатор Программы

Комитет по делам культуры и молодёжи администрации Буйского муниципального района.

Исполнители Программы

Комитет по делам культуры и молодёжи администрации Буйского муниципального района.
Муниципальное учреждение «Буйский районный молодёжный центр».
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Наименование программы
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Соисполнители программы
Цель
Программы
Задачи
Программы
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Сроки
реализации Программы
Основные направления
работы

Создание правовых, социально-экономических, организационных условий для становления и развития молодёжи,
включения молодёжи в социально – экономическую, политическую и культурную жизнь Буйского района; использование
инновационного потенциала молодёжи в интересах развития района и в интересах развития самой молодёжи.
1) стимулирование инновационного поведения молодёжи и её участие в разработке и реализации инновационных идей;
2) обеспечение эффективной социализации и вовлечение молодёжи в активную общественную деятельность,
повышение социальной активности молодёжных общественных объединений Буйского МР, развитие добровольческой
деятельности;
3) обеспечение межведомственного подхода по первичной профилактике асоциальных проявлений и пропаганде
здорового образа жизни в подростково – молодёжной среде, формирование механизмов поддержки и интеграции в
общественную жизнь молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
4) формирование у молодёжи высокого патриотического сознания и гражданской ответственности, верности Отечеству,
готовности к выполнению конституционных обязанностей;
5) развитие моделей и форм вовлечения молодёжи в трудовую и экономическую деятельность, создание благоприятных
условий для развития временной и сезонной занятости подростков и молодёжи, молодёжного предпринимательства,
снижение социальной напряжённости среди молодёжи Буйского района;
6) создание условий для получения молодёжью информации о процессах, происходящих в молодёжной среде;
7) работа с молодой семьёй;
8) повышение качества оказания услуг учреждениями по работе с молодёжью
2014 – 2015 годы
1) поддержка талантливой молодёжи , инновационная деятельность;
2) профилактика асоциальных проявлений в молодёжной среде, поддержка молодёжи, оказавшей в трудной жизненной
ситуации;
3) патриотическое воспитание молодёжи, подготовка допризывной молодёжи;
4) поддержка молодой семьи;
5)организация временной занятости поддержка молодёжного предпринимательства;
6) информационное обеспечение государственной молодёжной политики;
7) укрепление материально-технической базы молодёжных учреждений.

Буйские ведомости
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Объёмы и источники
финансирования

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы
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13 декабря 2013 года
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счёт средств местного бюджета. Общий объём
финансирования Программы составляет 524500 руб., в том числе:
2014 год -258 тыс. руб.;
2015 год-266,5 тыс. руб.;
1) увеличить долю молодых людей, принявших участие в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах)
областного, межрегионального, всероссийского уровня от общей численности молодежи, проживающей в Буйском
муниципальном районе – на 2%;
2)увеличить долю молодёжи, вовлечённой в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и
профилактики асоциального поведения от общей численности молодежи, проживающей в Буйском муниципальном
районе – на 10%;
3)увеличить долю молодёжи, занимающейся в организациях, клубах, объединениях гражданско-патриотической
направленности от общей численности молодежи, проживающей в Буйском муниципальном районе - на 2%;
4) увеличить долю молодёжи, вовлечённой в проекты и программы по трудоустройству и профессиональной ориентации
в общем количестве молодёжи от общей численности молодежи, проживающей в Буйском муниципальном районе – на
3%;
5) увеличить долю молодёжи, получившей информационные услуги от общей численности молодежи, проживающей в
Буйском муниципальном районе – 10%.
2. Актуальность Программы

В Буйском муниципальном районе проживает 2,071 тыс. жителей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 18,2 % от числа всех жителей Буйского
муниципального района. Это поколение, в целом, ориентировано на позитивную деятельность, свободное в своих устремлениях, лучшее ориентируется в
современном коммуникационном пространстве, лучше готово к освоению нового, ощущает себя частью мирового сообщества.
Основной целью Программы является создание благоприятных условий для гражданского становления и самореализации молодёжи, развития молодёжных
объединений и инициатив.
Задачами Программы являются: формирование культуры здорового образа жизни молодёжи; создание условий для интеллектуального и творческого
развития молодёжи; содействие занятости; формирование гражданской культуры молодёжи; развитие информационного обеспечения молодёжи; развитие
детского и молодёжного общественного движения.
Программой предусмотрен комплекс мер по реализации инновационного потенциала молодёжи, формированию гражданского правосознания,
патриотическому воспитанию, формированию толерантности, поддержке молодёжных инициатив, развитию волонтерского (добровольческого), движения,
включено молодёжи в социальную практику, поддержке молодых семей, инициативной и талантливой молодёжи.
Приоритетные направления государственной молодёжной политики на среднесрочную перспективу определяют следующие документы:
1) Стратегия государственной молодёжной политики в Российской Федерации, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 18
декабря 2006 года № 1760 – р;
2) Стратегия государственной молодёжной политики в Костромской области до 2020 года, утверждённая распоряжением администрации Костромской области
от 30 июня 2009 года № 207 – ра;
3) Областная целевая программа «Молодёжь Костромской области» на 2011 -2015 годы, утвержденная постановлением администрации Костромской области
от 19.05.2010 № 166 – а.
3. Перечень программных мероприятий
Мероприятия Программы направлены на решение задач и сформированы по следующим направлениям:
1) поддержка талантливой молодёжи, инновационная деятельность, направленная на создание эффективных механизмов поиска и поддержки талантливых
(одарённых) детей и молодёжи в Буйском муниципальном районе;
2) профилактика асоциальных проявлений в молодёжной среде, поддержка молодёжи, оказавшей в трудной жизненной ситуации (мероприятия,
направленные на вовлечение молодёжи в социальную практику и интеграцию в полноценную жизнь общества);
3) патриотическое воспитание молодёжи, подготовка допризывной молодёжи (направление включает в себя мероприятия по формированию гражданской
ответственности и правового самосознания, российской идентичности, духовности и культуры, воспитанию готовности служению обществу и государству);
4) поддержка молодой семьи (мероприятия ориентированы на укрепление института молодой семьи, пропаганду семейных ценностей и традиций);
5) организация временной занятости и поддержка молодежного предпринимательства (мероприятия направлены на развитие эффективных моделей и форм
вовлечения молодёжи в трудовую и экономическую деятельность, развитие различных форм обеспечения занятости молодёжи и развитию молодёжного
предпринимательства);
6) информационное обеспечение государственной молодёжной политики (мероприятия ориентированы на создание условий для получения информации и
информационных услуг, позволяющей молодёжи сформировать социально значимые цели, активно проявить себя в обществе);
7) укрепление материально– технической базы молодёжных учреждений (мероприятия предусматривают улучшение материально – технической базы
учреждений по работе с молодёжью).
Перечень мероприятий Программы по содержанию, срокам, ресурсам, и исполнителям представлен в приложении к настоящей Программе.
Участникам программы является молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, предусмотренных на соответствующий год. Общий объем
финансирования Программы составляет 524,5 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 258 тыс. руб.;
2015 год - 266,5 тыс. руб.;
5. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий,
ведущих к достижению поставленной цели.
Координатор Программы – комитет по делам культуры и молодёжи администрации Буйского муниципального района:
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 отчётности по программе и обеспечивает её предоставление в
установленном порядке;
3) осуществляет мониторинг результатов реализации Программ
4) проводит оценку эффективности реализации Программы.
Исполнители мероприятий в сроки, установленные координатором, предоставляют ему информацию о ходе реализации Программы.
6. Эффективность реализации Программы
За период реализации Программы планируется увеличить долю молодых людей от общей численности молодежи, проживающей в Буйском муниципальном
районе:
1) принявших участие в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) областного, межрегионального, всероссийского уровня – на 2%;
2) вовлечённой в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения – на 10%;
3) занимающейся в организациях , клубах, объединениях гражданско– патриотической направленности – на 2%;
4) вовлеченной в проекты и программы по трудоустройству и профессиональной ориентации , в общем количестве молодёжи – на 3%
8) получившей информационной услуги – на 10%
Приложение

2

Буйские ведомости

13 декабря 2013 года
к муниципальной программе «Основные направления работы с молодёжью
в Буйском муниципальном районе на 2014 – 2015 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Основные направления работы с молодёжью
в Буйском муниципальном районе на 2014 – 2015 годы»
№
п/
п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Финансовы
е затраты
(тыс. руб.)

2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015

15,0
17,0
6,0
6,0
5,0
5,0
6,0
6,0
19,0
19,0
2,5
2,5
8,0
10,0
0,5
127,0
61,5
66,0

Поддержка талантливой молодёжи, инновационная деятельность
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22

23
24

25
26
27

Областные творческие мероприятия (проезд)
Районный слёт волонтёров (дипломы, подарки, проезд)
Районный конкурс «Доброволец года» (дипломы, подарки, проезд)
Всероссийская акция «Весенняя неделя добра» (дипломы, призы, хоз. товары)
Торжественная церемония вручения премии главы администрации по поддержке талантливой молодёжи
(проезд -3000, 8 премий по 2000 руб.)
Открытый районный конкурс молодёжного художественного творчества «Шанс» (проезд, питание, дипломы)
Участие в областном молодёжном образовательном форуме «Патриот»
(проезд, орг. взнос, питание и проживание руководителя)
Ведение межведомственной базы данных «Талантливая молодёжь Буйского муниципального района»
(бумага, диски, канц. товары)

ИТОГО
В.т.ч. 2014
2015
Профилактика асоциальных проявлений в молодёжной среде, поддержка молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации
Изготовление и распространение информационных наглядных материалов «За здоровый образ жизни»
2014
(бумага, заправка картриджа)
2015
2014
Цикл мероприятий «Мы за здоровое будущее» (походы, туристический слет, приобретение спортивного инвентаря)
2015
ИТОГО
В.т.ч.2014
2015
Патриотическое воспитание молодёжи, подготовка допризывной молодёжи
2014
Участие в областном финале игры «Зарница» (орг.взнос, проезд, питание и проживание руководителя)
2015
Мероприятия по торжественной отправке призывников на службу в Вооруженные силы Российской Федерации (призы,
2014
сувениры)
2015
2014
Военно-патриотическая акция «День призывника» (призы, сувениры)
2015
2014
Цикл мероприятий в рамках Декады Боевой славы (помощь ветеранам, акция георгиевская ленточка)
2015
2-14
Районный этап областных патриотических акций (проезд, дипломы, призы)
2015
2014
Проведение тематических фотоконкурсов патриотической направленности (фотопечать, проезд, дипломы)
2015
2014
Организация и проведение патриотической акции «Первый паспорт» (сувениры)
2015
Участие в областном Слёте патриотических клубов и объединений им. героя советского Союза Ю. Смирнова
2014
(проезд, питание)
2014
ИТОГО
В.т.ч.2014
2015
Поддержка молодой семьи
2014
Организация работы 2 – х клубов «Молодая семья» (1 раз в месяц сувениры, канц.товары)
2015
2014
Районный этап конкурса «Формула семейного успеха» (диски, дипломы)
2015
2014
Участие в областном конкурсе «Формула семейного успеха» (диски)
2015
Консультирование молодых семей по правовым жилищным и др. вопросам (с участием специалистов обл. молодёжных
2014
учреждений) (бумага, заправка картриджа)
2015
ИТОГО
В.т.ч. 2014
2015
Организация временной занятости и поддержка молодёжного предпринимательства
2014
Организация молодёжных трудовых отрядов (оплата труда)
2015
проведение профориентационной работы ( встречи выпускников с ОГКУ ЦЗН по Буйскому району, специалистами разных
2014
профессий)
2015
ИТОГО
В.т.ч.2014
2015
Информационное обеспечение государственной молодёжной политики
Информационное сопровождение мероприятий районной целевой программы (канц. товары, диски)
2014
2015
Подготовка аналитических материалов по эффективности реализации государственной молодёжной политики в Буйском
2014
районе (бумага, заправка картриджа)
2015
Выпуск буклетов о работе молодёжных центров (бумага)
2014
2015
ИТОГО
в.т.ч. 2014
2015
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1,0
1,0
10,0
10,0
22,0
11,0
11,0
10,0
10,0
1,0
2,0
2,0
2,0
3,0
6,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
6,0
6,0
60,0
28,0
32,0
5,0
5,0
1,0
1,0
0,5
0,5
1,0
1,0
15,0
7,5
7,5
110,0
110,0
2,0
2,0
224,0
112,0
112,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
6,0
3,0
3,0
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Укрепление материально – технической базы
приобретение компьютерной и копировальной техники
(ноутбук для ЦМИ «Форвард» г.п.п. Чистые Боры, фотоаппарат для МЦ «Ювентус» с.Контеево, ЦМТиЭ «Пилигрим»)
ИТОГО
в.т.ч. 2014
2015
ИТОГО по программе
2014
2015

2014
2015

35,0
35,0
70,0
35,0
35,0
524,5
258,0
266,5

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 декабря 2013 года № 745
О создании бюджетной комиссии при главе администрации Буйского муниципального района
В целях разработки и проведения мероприятий по пополнению доходной части бюджета Буйского муниципального района, повышения эффективности
бюджетных расходов, их оптимизации, руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области,
администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать бюджетную комиссию при главе администрации Буйского муниципального района.
2. Утвердить:
1) Положение о бюджетной комиссии при главе администрации Буйского муниципального района (приложение № 1);
2) регламент работы бюджетной комиссии при главе администрации Буйского муниципального района (приложение № 2).
3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление главы Буйского муниципального района от 30 марта 2010 года № 380 «О создании бюджетной комиссии при главе администрации
Буйского муниципального района»;
3.2. Постановление администрации Буйского муниципального района от 13 мая 2010 года № 564 «О внесении изменений в постановление главы
администрации Буйского муниципального района от 30 марта 2010 года № 380 «О создании бюджетной комиссии при главе администрации Буйского
муниципального района»»;
3.3. Постановление администрации Буйского муниципального района от 22 июня 2010 года № 416 «О внесении изменений в постановление главы
администрации Буйского муниципального района от 30 марта 2010 года
№ 380 «О создании бюджетной комиссии при главе администрации Буйского муниципального района»»;
3.4. Постановление администрации Буйского муниципального района от 15 сентября 2010 года № 1021 «О внесении изменений в постановление главы
администрации Буйского муниципального района от 30 марта 2010 года № 380 «О создании бюджетной комиссии при главе администрации Буйского
муниципального района»».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 04 декабря 2013 года № 745

ПОЛОЖЕНИЕ
о бюджетной комиссии при главе администрации Буйского муниципального района
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Бюджетная комиссия при главе администрации Буйского муниципального района (далее - Комиссия) создана в целях совершенствования бюджетного
процесса в Буйском муниципальном районе, разработки мероприятий и механизмов по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины и является
совещательным и координационным органом.
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными Законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом Буйского муниципального района, Законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области и Буйского
муниципального района, а также настоящим Положением.
3. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением администрации Буйского муниципального района.
Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ
4. Основными задачами деятельности Комиссии являются:
а) обеспечение исполнения Решения Собрания депутатов Буйского муниципального района о бюджете на текущий финансовый год;
б) выявление резервов роста доходной базы Буйского муниципального района и выработка предложений по их мобилизации;
в) обеспечение согласованных действий заинтересованных органов по развитию налогового потенциала района и области в целом, повышению
эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
Глава 3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
5. Для реализации возложенных задач Комиссия осуществляет следующие функции:
а) рассматривает результаты анализа исполнения налоговых и неналоговых доходов местного бюджета;
б) оценивает эффективность деятельности администраторов доходов бюджета по мобилизации в бюджетную систему Буйского муниципального района
финансовых ресурсов;
в) вырабатывает рекомендации по совершенствованию функционирования института администрирования;
г) анализирует работу исполнительных органов, органов местного самоуправления по развитию собственной доходной базы бюджетов поселений;
д) рассматривает вопросы совершенствования действующего налогового законодательства, а также нормативных правовых актов, регламентирующих
вопросы взимания налоговых и неналоговых доходов в бюджетную систему Буйского муниципального района в рамках своих полномочий;
е) выявляет и анализирует причины образования задолженности по уплате обязательных платежей в местные бюджеты, а также осуществляет оценку
динамики ее изменения;
ж) определяет меры по ликвидации задолженности по уплате платежей в бюджетную систему Буйского муниципального района и финансовому оздоровлению
организаций-должников;
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з) решает проблемы полноты формирования налоговой базы по отдельным видам доходов за счет выработки мер по привлечению к налогообложению
неучтенных объектов налогообложения (земельных участков, недвижимого имущества, транспортных средств и др.), легализации заработной платы;
и) разрабатывает мероприятия по повышению эффективности управления муниципальной собственностью (земельными, лесными участками, иными
объектами недвижимости);
к) осуществляет оценку эффективности работы контрольных и надзорных органов по пресечению противозаконной деятельности и "теневых" экономических
операций;
л) рассматривает предложения по предотвращению применения налогоплательщиками схем ухода от налогообложения;
м) направляет в соответствующие органы рекомендации для принятия мер, способствующих привлечению в бюджетную систему Буйского муниципального
района дополнительных доходов.
Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
7. Подготовку сводных материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии осуществляет Финансовое Управление администрации.
Повестка заседаний Комиссии формируется заместителем Председателя Комиссии в соответствии с регламентом работы Комиссии и утверждается
председателем Комиссии.
8. Комиссия имеет право:
а) запрашивать в установленном законом порядке от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов
государственной власти области, а также предприятий и организаций независимо от форм собственности необходимую информацию по вопросам, относящимся к
ее компетенции;
б) заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления муниципальных образований района, руководителей учреждений и
организаций по вопросам, относящимся к ее компетенции;
в) обсуждать результаты проверок, проводимых контрольными и надзорными органами, заслушивать объяснения руководителей проверяемых организаций
по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.
9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляют аппарат администрации Буйского муниципального района и финансовое
Управление администрации Буйского муниципального района.
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 04 декабря 2013 года № 745
РЕГЛАМЕНТ
работы бюджетной комиссии при главе администрации Буйского муниципального района
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий регламент устанавливает единый порядок рассмотрения бюджетной комиссией при главе администрации Буйского муниципального района
(далее - Комиссия) вопросов, относящихся к ее компетенции.
2. Работа Комиссии основывается на предложениях и обращениях исполнительных органов муниципального района, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, муниципальных образований и юридических лиц района.
Глава 2. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
3. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не менее половины членов Комиссии.
4. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседаниях.
При равенстве голосов окончательное решение принимается Комиссией по итогам распределения второго (решающего) голоса, которым наделен
председатель Комиссии.
5. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается ответственным секретарем и утверждается председателем Комиссии, а в его
отсутствие - заместителем председателя Комиссии.
6. Протокол оформляется ответственным секретарем Комиссии.
7. Комиссию возглавляет председатель. Во время отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет его заместитель либо ответственный
секретарь Комиссии.
Глава 3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И РАССМОТРЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
8. Руководители исполнительных органов, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления,
юридические лица района готовят предложения и обращения для рассмотрения вопросов на заседании Комиссии и представляют их в Финансовое управление
администрации.
9. Финансовое управление обобщает поступающие предложения и обращения, докладывает о них на заседании Комиссии.
10. Председатель Комиссии определяет дату и время проведения заседания Комиссии, повестку дня и список приглашенных на заседание Комиссии.
11. Ответственный секретарь Комиссии оповещает членов Комиссии и приглашенных о сроке проведения заседания, повестке дня и сроках подготовки
документов.
12. Должностные лица, ответственные за подготовку предложений и обращений, в установленные сроки представляют в Финансовое управление справку по
вопросам повестки дня, а также предложения в проект решения заседания Комиссии.
13. Финансовое управление обобщает представленные материалы, готовит пакет документов для членов Комиссии, который включает в себя:
повестку дня заседания Комиссии;
рассматриваемые документы;
краткий отчет о выполнении поручений предыдущих заседаний Комиссии.
14. Материалы, подготовленные к заседанию Комиссии, доводятся до ее членов не позднее трех дней до даты проведения заседания.
15. Протоколы заседаний Комиссии в трехдневный срок рассылаются членам Комиссии.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 декабря 2013 года № 751
О формировании и подготовке кадрового резерва Буйского муниципального района Костромской области
В целях повышения эффективности формирования и ведения кадрового резерва на муниципальной службе Буйского муниципального района Костромской
области, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) положение о кадровом резерве Буйского муниципального района Костромской области (приложение № 1);
2) положение о конкурсе на включение в кадровый резерв Буйского муниципального района Костромской области (приложение № 2);
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3) положение о комиссии по формированию и подготовке кадрового резерва Буйского муниципального района (приложение № 3);
4) форму сведений о муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв администрации Буйского муниципального района (приложение № 4);
5) форму сведений о муниципальных служащих, исключенных из кадрового резерва администрации Буйского муниципального района (приложение № 5).
2. Возложить организацию работы по формированию кадрового резерва Буйского муниципального района Костромской области на отдел по общим вопросам
администрации Буйского муниципального района.
3. Рекомендовать главам поселений Буйского муниципального района Костромской области принять соответствующее постановление по формированию
кадрового резерва.
4. Постановление главы администрации Буйского муниципального района от 31 декабря 2009 года № 1491 «О формировании резерва управленческих кадров
Буйского муниципального района Костромской области» признать утратившими силу.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации – начальника отдела по общим вопросам Т.И.
Мочалову.
6. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 06 декабря 2013 года № 751

ПОЛОЖЕНИЕ
о кадровом резерве на муниципальной службе Буйского муниципального района Костромской области
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о кадровом резерве на муниципальную службу в Буйском муниципальном районе (далее – Положение) определяет основные принципы,
порядок формирования и организацию работы с кадровым резервом.
2. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» и Уставом Буйского муниципального района
3. Кадровый резерв – это специально сформированная группа муниципальных служащих (граждан), соответствующих установленным квалификационным
требованиям, обладающих необходимой профессиональной компетентностью и личностно-деловыми качествами.
4. Кадровый резерв в органах местного самоуправления Буйского муниципального района (далее - кадровый резерв) формируется на конкурсной основе для
замещения вакантной должности муниципальной службы в порядке должностного роста муниципального служащего, а также для замещения должности
муниципальной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется представителем нанимателя с учетом реестра должностей
муниципальной службы Буйского района и поступивших заявлений муниципальных служащих (граждан).
5. Основными принципами формирования кадрового резерва являются:
1) учет текущих и перспективных вакансий по должностям муниципальной службы;
2) равный доступ и добровольность участия в конкурсе для включения в кадровый резерв;
3) профессионализм и компетентность лиц, включенных в кадровый резерв, создание условий для их профессионального роста;
4) объективность и всесторонность оценки профессиональных и личностных качеств муниципальных служащих (граждан);
5) гласность, доступность информации о формировании кадрового резерва.
6. На основе кадрового резерва органов местного самоуправления формируется сводный кадровый резерв Буйского муниципального района Ведение
сводного кадрового резерва осуществляет управляющий делами администрации.
7. В целях формирования сводного кадрового резерва, функциональные (структурные) органы Буйского муниципального района
в двухнедельный срок с
момента принятия соответствующего решения, представляют управляющему делами администрации района списки муниципальных служащих (граждан),
включенных в кадровый резерв или исключенных из него, в электронном виде, а также копии распоряжений о зачислении в кадровый резерв (об исключении из
кадрового резерва).
Глава 2. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ (ГРАЖДАН) В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
8. Муниципальный служащий (гражданин) включается в кадровый резерв сроком, не превышающим пять лет.
9. Муниципальный служащий (гражданин) включается в кадровый резерв без проведения конкурса:
1) для последующего замещения на определенный срок полномочий должности муниципальной службы, назначение на которые и освобождение от которых
осуществляются представителем нанимателя;
2) для замещения должности муниципальной службы, относящейся к группе младших должностей муниципальной службы (по решению представителя
нанимателя);
3) в случае избрания или назначения муниципального служащего на выборную должность в органе местного самоуправления, в государственном органе;
10. Основанием для включения муниципального служащего (гражданина) в кадровый резерв является:
1) соответствующее решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса на включение в кадровый резерв;
2) представление на муниципального служащего (гражданина) главе администрации для включения в кадровый резерв на должности, предусмотренные в
подпункте 1 пункта 9 настоящего Положения.
11. В органе местного самоуправления Буйского муниципального района ежегодно анализируется потребность в кадровом резерве с учетом планируемого
увеличения штатной численности либо образования вакантных должностей муниципальной службы, рекомендаций аттестационной комиссии и определяется
необходимая численность кандидатов на включение в кадровый резерв по конкретной должности.
12. Конкурс на включение муниципального служащего (гражданина) в кадровый резерв проводится образованной комиссией по проведению конкурса на
замещение вакантной должности муниципальной службы.
13. Конкурс на включение в кадровый резерв проводится исходя из потребности в кадровом резерве и поступивших (не менее двух) заявлений от
муниципальных служащих (граждан, изъявших желание поступить на муниципальную службу) на включение в кадровый резерв при отсутствии в органе местного
самоуправления Буйского муниципального района вакантных должностей.
Прохождение муниципальным служащим профессиональной переподготовки, повышения квалификации или стажировки является преимущественным
основанием для включения муниципального служащего в кадровый резерв на конкурсной основе.
14. Муниципальный служащий (гражданин), включенный на конкурсной основе в кадровый резерв для замещения одной должности, может быть назначен на
другую равнозначную или вышестоящую по отношению к ней должность в пределах соответствующей группы должностей в случае его соответствия
квалификационным требованиям.
15. Включение муниципального служащего (гражданина) в кадровый резерв оформляется распоряжением главы администрации.
16. Сведения о включении муниципального служащего в кадровый резерв заносятся в его личное дело.
Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ
17. Организационно-техническое и документационное обеспечение работы по формированию кадрового резерва осуществляет управляющий делами
администрации района, отвечающий за кадровую работу .
18. Глава администрации осуществляет общее руководство за работу с кадровым резервом.
19. Информация о муниципальных служащих (гражданах), включенных в кадровый резерв, включает в себя сведения, предусмотренные формой,
прилагаемой к настоящему Положению.
20. Управляющий делами администрации района формирует персональные дела граждан, состоящих в кадровом резерве.
21. В персональные дела включаются следующие документы:
- личное заявление на участие в конкурсе;
- копия трудовой книжки, копии документов о профессиональном образовании;
- копии документов о включении лица в кадровый резерв;

6

Буйские ведомости

13 декабря 2013 года

- копии документов об исключении лица из кадрового резерва;
материалы конкурса (анкеты, тесты и т.п.), другие документы, связанные с нахождением лица в кадровом резерве.
22. Персональные дела граждан, исключенных из кадрового резерва, хранятся в архивах органов местного самоуправления Буйского муниципального района
в течение трех лет, после истечения указанного срока документы подлежат уничтожению.
23. В целях повышения эффективности работы с кадровым резервом осуществляется профессиональная переподготовка, повышение квалификации и
стажировка муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв.
24. Включение муниципального служащего (гражданина) в кадровый резерв на конкурсной основе является одним из оснований для направления
муниципального служащего (гражданина) на профессиональную переподготовку, повышение квалификации или стажировку.
25. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации и стажировка муниципальных служащих (граждан), включенных в кадровый резерв,
осуществляется в соответствии с муниципальным заказом органа местного самоуправления на дополнительное профессиональное образование муниципальных
служащих на очередной год с отрывом, с частичным отрывом и без отрыва от муниципальной службы.
26. Стажировка муниципального служащего, состоящего в кадровом резерве, осуществляется непосредственно в органах местного самоуправления
в
форме:
1) временного исполнения обязанностей в органах местного самоуправления на соответствующих должностях муниципальной службы;
2) участия в мероприятиях мониторингового и (или) экспертного характера: оперативного изучения обстановки и предложения мер по устранению
недостатков в органах местного самоуправления Буйского муниципального района.
3) участия в работе совещаний, семинаров, конференций;
4) иных формах работы, определенных представителем нанимателя.
Глава 4. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
27. Кадровый резерв пересматривается ежегодно.
Управляющий делами администрации района проводит анализ состава кадрового резерва, обобщает итоги работы с ним и доводит данную информацию до
сведения главы администрации.
Информация должна содержать оценку профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих (граждан), включенных в кадровый резерв, и
степень выполнения ими планов индивидуальной подготовки.
28. Представитель нанимателя рассматривает материалы о составе и движении кадрового резерва, подводит итоги подготовки муниципальных служащих
(граждан) и оценивает степень их пригодности к выполнению функций по должностям, на замещение которых они состоят в кадровом резерве.
29. Вакантная должность муниципальной службы замещается по решению главы администрации муниципальным служащим (гражданином), состоящим в
кадровом резерве, сформированном на конкурсной основе. При отказе муниципального служащего (гражданина), состоящего в кадровом резерве, от
предложенной должности или отсутствии кандидатов на замещение должности в кадровом резерве вакантная должность замещается в соответствии со статьей
17 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации».
При наличии в кадровом резерве двух или более равноценных кандидатур, претендующих на замещение вакантной должности муниципальной службы, ее
замещение осуществляется по результатам конкурса, проводимого между указанными кандидатами.
30. Муниципальный служащий (гражданин) исключается из кадрового резерва:
1) в случае назначения его на должность, планируемую для замещения или равнозначную в пределах группы должностей;
2) по истечении установленного срока нахождения его в кадровом резерве для замещения одной и той же должности;
3) по личной просьбе;
4) по достижении им предельного возраста пребывания на муниципальной службе;
5) в случае прекращения действия трудового договора, заключенного с муниципальным служащим, освобождения его от замещаемой должности
муниципальной службы и увольнения с муниципальной службы по инициативе представителя нанимателя;
6) в случае наступления и (или) обнаружения обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина на муниципальную службу;
7) по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
31. Исключение муниципального служащего (гражданина) из кадрового резерва оформляется распоряжением главы администрации.
32. Информация об исключении муниципального служащего (гражданина) из кадрового резерва доводится до сведения лица, исключённого из кадрового
резерва.
Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 06 декабря 2013 года № 751
СВЕДЕНИЯ
о муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв администрации Буйского муниципального района Костромской области
№
п/п

Фамилия
имя,
отчество

Год,
число и
месяц
рождения

Адрес места
фактического
проживания,
контактные
телефоны

Образование
(уровень
образования,
год окончания,
наименование
учебного
заведения,
специальность,
квалификация
по диплому)

Замещаемая
должность
муниципальной
службы (дата и
номер
распоряжения),
должность
и
место работы
гражданина

Стаж
муниципальной
службы (стаж
работы
по
специальности)

Дополнительное
профессиональное
образование (вид,
год прохождения,
наименование
учебного
заведения,
наименование
программы,
количество часов)

Отметка
о
включении в
кадровый
резерв (дата
и
номер
нормативного
акта),
наименование
должности,
категория,
группа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Отметка
об
отказе
от
замещения
вакантной
должности
муниципальной
службы
с
указанием
причины (дата и
номер
исходящего
информационного
документа)
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Приложение № 5
Утверждены
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 06 декабря 2013 года № 751
СВЕДЕНИЯ
о муниципальных служащих, исключенных их кадрового резерва Буйского муниципального района Костромской области
№
п/п

Фамилия
имя,
отчество

Год,
число и
месяц
рождения

Адрес места
фактического
проживания,
контактные
телефоны

Образование
(уровень
образования,
год окончания,
наименование
учебного
заведения,
специальность,
квалификация

Замещаемая
должность
муниципальной
службы (дата и
номер
распоряжения),
должность и
место работы
гражданина

7

Стаж
муниципальной
службы (стаж
работы по
специальности)

Дополнительное
профессиональное
образование (вид,
год прохождения,
наименование
учебного
заведения,
наименование
программы,

Отметка о
включении в
кадровый
резерв (дата
и номер
нормативного
акта),
наименование
должности,

Отметка об отказе
от замещения
вакантной
должности
муниципальной
службы с
указанием
причины (дата и
номер исходящего

Буйские ведомости

13 декабря 2013 года
по диплому)

количество часов)

категория,
группа

информационного
документа)

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 06 декабря 2013 года № 751
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на включение в кадровый резерв Буйского муниципального района Костромской области
Настоящее Положение о конкурсе на включение в резерв управленческих кадров Буйского муниципального района Костромской области (далее – конкурс)
определяет порядок и условия проведения конкурса на включение в резерв управленческих кадров Буйского муниципального района Костромской области.
1. Конкурс объявляется по решению главы Буйского муниципального района Костромской области и проводится комиссией при главе администрации Буйского
муниципального района по формированию резерва управленческих кадров Буйского муниципального района Костромской области (далее – комиссия).
2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие
квалификационным требованиям, установленным в объявлении о конкурсе.
3. Комиссия в порядке, установленном для проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы Российской Федерации,
публикует объявление о приёме документов для участия в конкурсе не менее чем в одном периодическом печатном издании, а также размещает информацию о
проведении конкурса на официальном сайте администрации Буйского муниципального района Костромской области.
В объявлении о приёме документов для участия в конкурсе указываются:
требования, предъявляемые к претенденту на включение в резерв управленческих кадров Буйского муниципального района Костромской области (далее –
резерв управленческих кадров),
место и время приёма документов,
срок, до которого принимаются указанные документы, а также сведения об источнике подробной информации о конкурсе (телефон, факс, электронная почта,
электронный адрес сайта).
4. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, должен представить в комиссию по адресу 157000 Костромская область,
г.Буй, пл. Революции, д.13, каб. 8 следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года
№ 667-р,
3) фотографию;
4) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
6) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении
учёной степени, учёного звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
7) иные документы в соответствии с требованиями, установленными в объявлении о проведении конкурса, включая рекомендации руководителей
государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований области, иных заинтересованных организаций.
5. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, представляются в комиссию в течение не менее 10 дней со дня объявления об их приёме.
Документы, представленные позже установленного срока, а также представленные не в полном объёме или с нарушением правил их оформления, к
рассмотрению не принимаются.
6. Конкурс проводится в два этапа:
1) квалификационный отбор;
2) конкурсные испытания.
7. Квалификационный отбор проводится на основе анализа представленных документов.
Комиссия проверяет представленные документы на предмет их соответствия установленным требованиям, определяет лиц, соответствующих требованиям,
установленным в объявлении о конкурсе, и дату проведения второго этапа конкурса.
В случае несоответствия документов установленным в объявлении требованиям гражданин не допускается к участию во втором этапе конкурса.
8. Комиссия не позднее, чем за 5 дней до начала второго этапа конкурса, направляет сообщение о дате, месте и времени его проведения гражданам,
допущенным к участию во втором этапе конкурса.
9. Конкурсные испытания проводятся с использованием методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая анкетирование,
проведение групповых дискуссий, написание реферата, тестирование, собеседование. Форма проведения конкурсного испытания определяется комиссией.
При оценке профессионального уровня кандидатов комиссия исходит из требований, установленных в объявлении о конкурсе.
10. Решение комиссии о результатах конкурса принимается простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве
голосов членов комиссии голос председателя комиссии является решающим.
11. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании комиссии, а также ответственным
секретарем.
Результаты конкурса доводятся до его участников в письменном виде в течение 10 дней со дня завершения конкурса.
12. Решение комиссии может быть обжаловано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
13. Информация о результатах конкурса размещается на официальном сайте администрации Буйского муниципального района Костромской области.
14. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами
средств связи и другие), осуществляются за счёт собственных средств граждан.
Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 06 декабря 2013 года № 751
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по формированию и подготовке кадрового резерва Буйского муниципального района
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящим положением определяется порядок деятельности комиссии при главе администрации Буйского муниципального района по формированию и
подготовке резерва управленческих кадров Буйского муниципального района (далее - Комиссия).
2. Комиссия создана в целях совершенствования муниципального управления, формирования и эффективного использования резерва управленческих кадров
для администрации Буйского муниципального района, приоритетных сфер экономики Буйского муниципального района.
3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом Буйского муниципального района,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Костромской области, а также настоящим Положением.
4. Деятельность Комиссии основана на принципах гласности, законности и коллегиальности.
Глава 2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ
5. Основными задачами Комиссии являются:
1) подготовка предложений для главы администрации Буйского муниципального района по выработке политики в области формирования и эффективного
использования резерва управленческих кадров Буйского муниципального района (далее - резерв управленческих кадров);
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2) координация деятельности органов местного самоуправления Буйского муниципального района по вопросам, связанным с отбором, подготовкой,
переподготовкой и выдвижением резерва управленческих кадров;
3) рассмотрение кандидатур для включения в резерв управленческих кадров из числа лиц, рекомендованных руководителями функциональных (структурных)
органов Буйского муниципального района;
4) контроль за реализацией мероприятий, связанных с формированием и использованием резерва управленческих кадров.
Глава 3. ФУНКЦИИ И ПРАВА КОМИССИИ
6. Для реализации возложенных задач Комиссия осуществляет следующие функции:
1) разрабатывает программу формирования резерва управленческих кадров;
2) осуществляет конкурсный отбор кандидатур для включения в резерв управленческих кадров;
4) рассматривает методики отбора, подготовки, переподготовки и выдвижения резерва управленческих кадров;
5) формирует и представляет на утверждение главе администрации Буйского муниципального района списки резерва управленческих кадров;
6) определяет порядок ведения базы данных резерва управленческих кадров и перечни должностей, подлежащих замещению лицами, состоящими в резерве
управленческих кадров;
7) готовит предложения по обучению лиц, состоящих в резерве управленческих кадров.
7. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от органов местного самоуправления, а также от организаций;
2) создавать рабочие группы из числа представителей государственных органов, общественных объединений и организаций, ученых и специалистов;
3) приглашать на свои заседания представителей органов местного самоуправления и общественных объединений.
Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
8. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением главы администрации Буйского муниципального района.
7. Комиссию возглавляет председатель.
Председатель Комиссии:
1) определяет периодичность заседаний Комиссии;
2) ведет заседания Комиссии;
3) организует деятельность Комиссии;
4) по вопросам деятельности Комиссии дает поручения членам Комиссии.
9. Подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии осуществляет ответственный секретарь Комиссии.
Повестка заседаний Комиссии формируется ответственным секретарем Комиссии и утверждается председателем Комиссии.
10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на заседании присутствует более половины от общего числа членов Комиссии.
11. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов
Комиссии голос председателя Комиссии является решающим.
12. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии или лицом, председательствующим на заседании
Комиссии, а также ответственным секретарем Комиссии.
13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет отдел по общим вопросам администрации Буйского муниципального
района.
14. Члены Комиссии принимают участие в ее работе на общественных началах.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 декабря 2013 года № 752
Об утверждении порядка проведения реструктуризации задолженности перед бюджетом Буйского муниципального района по соглашениям о
реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным до 1 января 2009 года и в 2009 году, заключенным в соответствии
Решения Собрания депутатов Буйского муниципального района от 25 декабря 2009 года № 468 «О бюджете Буйского муниципального района на 2010
год», и заключения с муниципальными образованиями Буйского муниципального района соглашений о реструктуризации задолженности
В соответствии с пунктом 10 статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 18.1 решения Собрания депутатов Буйского муниципального
района Костромской области четвертого созыва № 227 от 20 декабря 2012 года «О бюджете Буйского муниципального района на 2013 год», администрация
Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения реструктуризации задолженности перед бюджетом Буйского муниципального района по соглашениям о реструктуризации
задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным до 1 января 2009 года и в 2009 году, заключенным в соответствии со статьей 18 Решения Собрания
депутатов Буйского муниципального района от 25 декабря 2009 года № 468 «О бюджете Буйского муниципального района на 2010 год», и заключения с
муниципальными образованиями Буйского муниципального района соглашений о реструктуризации задолженности (приложение № 1).
2. Утвердить типовую форму соглашения о реструктуризации задолженности перед бюджетом Буйского муниципального района по соглашениям о
реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным до 1 января 2009 года и в 2009 году, заключенным в соответствии со статьей 18
Решения Собрания депутатов Буйского муниципального района от 25 декабря 2009 года № 468 «О бюджете Буйского муниципального района на 2010 год»
(приложение № 2).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по финансовым вопросам (Варфоломеева С.Г.).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу решения Собрания депутатов № 406 от 6 декабря 2013 года «О внесении изменений в
решение № 227 от 20 декабря 2012 года «О бюджете Буйского муниципального района на 2013 год»», связанного с реализацией настоящего постановления.
Глава Буйского муниципального района

В.А. Ягодин
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы администрации Буйского муниципального района
от 6 декабря 2013 года № 752

ПОРЯДОК
проведения реструктуризации задолженности перед бюджетом Буйского муниципального района по соглашениям о реструктуризации задолженности
по бюджетным кредитам, предоставленным до 1 января 2009 года и в 2009 году, заключенным в соответствии Решения Собрания депутатов Буйского
муниципального района от 25 декабря 2009 года № 468 «О бюджете Буйского муниципального района на 2010 год»
1. Настоящий Порядок проведения реструктуризации задолженности перед бюджетом Буйского муниципального района по соглашениям о реструктуризации
задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным до 1 января 2009 года и в 2009 году, заключенным в соответствии Решения Собрания депутатов
Буйского муниципального района от 25 декабря 2009 года № 468 «О бюджете Буйского муниципального района на 2010 год», и заключения с муниципальными
образованиями Буйского муниципального района соглашений о реструктуризации задолженности (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 10
статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 18.1 Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области четвертого
созыва № 227 от 20 декабря 2012 года «О бюджете Буйского муниципального района на 2013 год» и определяет условия и порядок проведения реструктуризации
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задолженности муниципальных образований Буйского муниципального района перед бюджетом Буйского муниципального района по соглашениям о
реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным до 1 января 2009 года и в 2009 году, заключенным в соответствии с заключенным в
соответствии Решения Собрания депутатов Буйского муниципального района от 25 декабря 2009 года № 468 «О бюджете Буйского муниципального района на
2010 год» (далее - задолженность), и заключения с муниципальными образованиями Буйского муниципального района соглашений о реструктуризации
задолженности.
2. Реструктуризация задолженности производится путем прекращения первоначального обязательства с заменой его другим обязательством (бюджетный
кредит).
3. Реструктуризация задолженности производится путем заключения между муниципальными образованиями Буйского муниципального района и
администрацией Буйского муниципального района (далее - администрация) соглашений о реструктуризации задолженности (далее - Соглашение). Задолженность
признается реструктурированной с даты заключения Соглашения.
4. Соглашение заключается в течение десяти рабочих дней с даты представления муниципальным образованием Буйского муниципального района в
администрацию следующих документов:
1) заявления о проведении реструктуризации задолженности по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
2) акта сверки расчетов по задолженности муниципального образования Буйского муниципального района перед администрацией по состоянию на 1 число
месяца подачи заявления, а также по состоянию на 1 число месяца, в котором заключено Соглашение;
3) заверенных копий документов, подтверждающих полномочия должностного лица местного самоуправления на подписание от имени муниципального
образования Буйского муниципального района Соглашения.
Документы, указанные в настоящем пункте (далее - документы), представляются муниципальным образованием Буйского муниципального района не позднее
31 декабря 2013 года.
5. В случае несоответствия документов требованиям, установленным в пункте 4 настоящего Порядка, администрация в течение семи рабочих дней с даты
представления муниципальным образованием Буйского муниципального района данных документов письменно уведомляет муниципальное образование Буйского
муниципального района о выявленном несоответствии.
6. Форма Соглашения утверждается постановлением администрации Буйского муниципального района.
7. Реструктуризация задолженности производится путем консолидации задолженности в единую сумму, а именно по консолидированной задолженности
(основному долгу), процентам и пеням, начисленным по состоянию на 1 число месяца, в котором заключено Соглашение (далее - консолидированная
задолженность по Соглашению).
8. Реструктуризация задолженности производится с предоставлением отсрочки уплаты консолидированной задолженности по Соглашению до 31 декабря
2014 года (включительно).
Муниципальное образование Буйского муниципального района вправе произвести погашение консолидированной задолженности по Соглашению до
наступления срока, установленного настоящим пунктом.
9. На остаток непогашенной консолидированной задолженности по Соглашению ежемесячно начисляются проценты за пользование средствами местного
бюджета в размере одного процента годовых (далее - проценты по Соглашению).
Проценты по Соглашению начисляются с даты заключения Соглашения по дату исполнения в полном объеме обязательств по погашению консолидированной
задолженности по Соглашению включительно, за исключением случая, предусмотренного пунктом 15 настоящего Порядка.
Уплата процентов по Соглашению производится муниципальным образованием Буйского муниципального района на единый казначейский счет 40101
Управления Федерального казначейства по Костромской области ежемесячно не позднее 25 числа соответствующего месяца.
10. За несвоевременное исполнение муниципальным образованием Буйского муниципального района обязательств по погашению консолидированной
задолженности по Соглашению и (или) уплате начисленных, но не уплаченных процентов по Соглашению начисляются пени в размере одной трехсотой
действующей ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательств начиная с даты
нарушения срока по день исполнения (включительно) в полном объеме обязательств по погашению (уплате) указанной задолженности.
Начисление пеней, указанных в настоящем пункте, не является основанием для прекращения начисления процентов по Соглашению.
11. Начисление процентов по Соглашению и пеней, установленных пунктом 10 настоящего Порядка, производится из расчета календарного (фактического)
количества дней в месяце и в году.
12. При заключении Соглашения проценты и пени по соглашениям о реструктуризации задолженности муниципальных образований Буйского муниципального
района перед бюджетом Буйского муниципального района по соглашениям о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным до 1
января 2009 года и в 2009 году, заключенным в соответствии со статьей 18 Решения Собрания депутатов Буйского муниципального района от 25 декабря 2009
года № 468 «О бюджете Буйского муниципального района на 2010 год», с 1 числа месяца, в котором заключено Соглашение, до даты заключения Соглашения не
начисляются.
13. Реструктуризация задолженности производится с возможностью частичного списания (сокращения) консолидированной задолженности по Соглашению в
2013-2014 годах в срок не позднее 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2014 года соответственно в размере, предусмотренном пунктом 14 настоящего Порядка, в
части исполнения обязательств по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета Буйского муниципального района, при выполнении муниципальным
образованием Буйского муниципального района следующих условий:
1) наличие платежей по погашению консолидированной задолженности по Соглашению;
2) отсутствие просроченной задолженности по процентам по Соглашению по состоянию на 1 декабря соответствующего года;
3) отсутствие задолженности по начисленным пеням, установленным пунктом 10 настоящего Порядка, по состоянию на 1 декабря соответствующего года.
14. Размер суммы консолидированной задолженности по Соглашению, подлежащий частичному списанию (сокращению), исчисляется по формуле:
Z = Sp x 0,9 / 0,1,
где:
Z - размер суммы консолидированной задолженности по Соглашению муниципального образования Буйского муниципального района, подлежащий
частичному списанию (сокращению), но не более непогашенного остатка консолидированной задолженности по Соглашению;
Sp - объем средств, направленных муниципальным образованием Буйского муниципального района на погашение консолидированной задолженности по
Соглашению с даты его вступления в силу по 1 декабря соответствующего года либо с 1 декабря предыдущего года по 1 декабря соответствующего года (в случае
если в предыдущем году произведено частичное списание (сокращение) консолидированной задолженности по Соглашению);
0,1 - коэффициент погашения консолидированной задолженности по Соглашению за счет средств бюджета муниципального образования Буйского
муниципального района, соответствующий 10 процентам консолидированной задолженности по Соглашению;
0,9 - коэффициент списания (сокращения) суммы консолидированной задолженности по Соглашению, соответствующий 90 процентам консолидированной
задолженности по Соглашению.
15. В случае погашения муниципальным образованием Буйского муниципального района не менее 10 процентов суммы консолидированной задолженности по
Соглашению, проценты по Соглашению начиная со дня, следующего за днем, в котором объем средств, направленных муниципальным образованием Буйского
муниципального района на погашение консолидированной задолженности по Соглашению, составил не менее 10 процентов, по 31 декабря 2014 года
(включительно) не начисляются.
Приложение
к Порядку проведения реструктуризации задолженности перед бюджетом Буйского муниципального района по соглашениям о реструктуризации задолженности по
бюджетным кредитам, предоставленным до 1 января 2009 года и в 2009 году заключенным в соответствии Решения Собрания депутатов Буйского
муниципального района от 25 декабря 2009 года № 468 «О бюджете Буйского муниципального района на 2010 год»
Заявление о проведении реструктуризации задолженности муниципального образования Буйского муниципального района перед бюджетом Буйского
муниципального района по соглашениям о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным до 1 января 2009 года и в
2009 году, заключенным в соответствии со статьей 18 Решения Собрания депутатов Буйского муниципального района от 25 декабря 2009 года № 468 «О
бюджете Буйского муниципального района на 2010 год»
__________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
в лице ____________________________________________________________________________________________________________________________,
(должность руководителя органа местного самоуправления или иного уполномоченного лица, Ф.И.О.)
действующего на основании Устава муниципального образования Буйского муниципального района, в соответствии со статьей 18.1 решения Собрания депутатов
Буйского муниципального района Костромской области четвертого созыва № 227 от 20 декабря 2012 года «О бюджете Буйского муниципального района на 2013
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год» просит провести реструктуризацию задолженности перед бюджетом Буйского муниципального района (консолидированной задолженности (основной долг),
процентов, пеней) по ________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование, дата и номер соглашения о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным до 1 января 2009 года и в
2009 году, заключенным в соответствии со статьей 18 Решения Собрания депутатов Буйского муниципального района от 25 декабря 2009 года № 468 «О бюджете
Буйского муниципального района на 2010 год», сумма консолидированной задолженности (основного долга), проценты, пени) на условиях, установленных статьей
18.1 решения Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области четвертого созыва № 227 от 20 декабря 2012 года «О бюджете Буйского
муниципального района на 2013 год», Порядком проведения реструктуризации задолженности перед бюджетом Буйского муниципального района по соглашениям
о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным до 1 января 2009 года и в 2009 году, заключенным в соответствии Решения
Собрания депутатов Буйского муниципального района от 25 декабря 2009 года № 468 «О бюджете Буйского муниципального района на 2010 год» и заключения с
муниципальными
образованиями Буйского муниципального района соглашений
о реструктуризации
задолженности, утвержденным постановлением
администрации Буйского муниципального района от «____» ________ 2013 года № _____.
Документы, предусмотренные указанным Порядком, прилагаются.
Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.
Приложения:
Должность _________________ Подпись _________________ И.О. Фамилия
М.П.
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы администрации Буйского муниципального района
от 6 декабря 2013 года № 752

СОГЛАШЕНИЕ № 2013 - Р/
о реструктуризации задолженности
_______________________________________________
(наименование муниципального образования)
перед бюджетом Буйского муниципального района по соглашениям о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным до
1 января 2009 года и в 2009 году, заключенным в соответствии со статьей 18 Решения Собрания депутатов Буйского муниципального района от 25
декабря 2009 года № 468 «О бюджете Буйского муниципального района на 2010 год»
г. Буй

«___» _________ 2013 года

Администрация Буйского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Кредитор», в лице главы В.А.Ягодина, действующего на основании Устава, с одной
стороны и________________________________________ __________________________________________________________________________________,
(наименование полномочного органа местного самоуправления)
именуемая в дальнейшем «Заемщик», в лице ________________________________________________________________________________________________,
(глава МО или другое лицо, уполномоченное уставом муниципального образования на привлечение бюджетных кредитов, И.О. Фамилия)
действующего на основании Устава, с другой стороны,
при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии со статьей 18.1 Закона решения Собрания депутатов Буйского муниципального
района Костромской области четвертого созыва № 227 от 20 декабря 2012 года «О бюджете Буйского муниципального района на 2013 год», постановлением
администрации Буйского района от «___» ________ 2013 года № ___ «Об утверждении Порядка проведения реструктуризации задолженности перед бюджетом
Буйского муниципального района по соглашениям о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным до 1 января 2009 года и в 2009
году, заключенным в соответствии Решения Собрания депутатов Буйского муниципального района от 25 декабря 2009 года № 468 «О бюджете Буйского
муниципального района на 2010 год», и заключения с муниципальными образованиями Буйского муниципального района соглашений о реструктуризации
задолженности» заключили настоящее соглашение о реструктуризации задолженности ____________________________________________________
(наименование муниципального образования)
перед бюджетом Буйского муниципального района по соглашениям о реструктуризации заложенности по бюджетным кредитам, предоставленным до 1 января
2009 года и в 2009 году, заключенным в соответствии Решения Собрания депутатов Буйского муниципального района от 25 декабря 2009 года № 468 «О бюджете
Буйского муниципального района на 2010 год», (далее – Соглашение) о нижеследующем:
Преамбула
При заключении настоящего Соглашения Стороны соглашаются, что по состоянию на 1 декабря 2013 года непогашенная задолженность Заемщика перед
Кредитором по соглашению № ____ от ____ ___________ 20__ года о реструктуризации задолженности перед бюджетом Буйского муниципального района по
соглашениям о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета Буйского муниципального района бюджету
_____________________________________ __________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
до 1 января 2009 года и в 2009 году составляет _______________________________________(Сумма прописью), в том числе:
а)
консолидированная задолженность (основной долг) в сумме ____________________ (Сумма прописью) рублей;
б)
проценты за пользование средствами бюджета Буйского муниципального района в сумме ____________________ (Сумма прописью) рублей;
в)
пени, начисленные за несвоевременное исполнение обязательств по погашению консолидированной задолженности (основного долга) в сумме
__________________ (Сумма прописью) рублей;
г)
пени, начисленные за несвоевременное исполнение обязательств по уплате процентов за пользование средствами бюджета Буйского
муниципального района в сумме __________________ (Сумма прописью) рублей.
Юридические адреса и реквизиты Сторон
Кредитор

Заемщик
Наименование полномочного органа местного самоуправления
Юридический адрес:
Телефон:
Счет №
БИК
ИНН
, КПП
Лицевой счет №

Администрация Буйского муниципального района
Юридический адрес: 157000, г.Буй, пл. Революции, д.13
Телефон: (494-35) 4-17-90
Счет № 40204810700000000010
В ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области г. Кострома
БИК 043469001, ИНН 4409001089, КПП 440901001
Лицевой счет № 02413002590

1.
Кредитор
Глава администрации Буйского муниципального района
_______________ В.А.Ягодин
М.П.

Подписи Сторон
Заемщик
Глава муниципального образования или другое лицо, уполномоченное уставом
муниципального образования на привлечение бюджетных кредитов
_______________ И.О. Фамилия
М.П.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 декабря 2013 года

№ 753

О внесении изменений в постановление № 64 от 7 февраля 2013 года «О реструктуризации задолженности перед бюджетом Буйского муниципального
района по бюджетным кредитам»
В соответствии со статьей 93.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и статьей 18 Решения Собрания депутатов Буйского муниципального района от
21 декабря 2012 года № 227«О бюджете Буйского муниципального района на 2013 год», администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения
1.1. в постановление № 64 от 7 февраля 2013 года «О реструктуризации задолженности перед бюджетом Буйского муниципального района по бюджетным
кредитам»:
-в пункте 1 слова «до 1 января 2013 года» заменить словами «в 2010 году»;
-в пункте 2 слова «до 1 января 2013 года» заменить словами «в 2010 году».
1.2. в Порядок проведения реструктуризации задолженности перед бюджетом муниципального района по бюджетным кредитам, утвержденный
постановлением № 64 от 7 февраля 2013 года «О реструктуризации задолженности перед бюджетом Буйского муниципального района по бюджетным кредитам»:
-в пункте 1 слова «до 1 января 2013 года» заменить словами «в 2010 году»;
-в пункте 6 подпункте 4 слова «до 1 января 2013 года» заменить словами «в 2010 году».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января
2013 года.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А.Ягодин

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 декабря 2013 года № 769
Об утверждении среднесрочного финансового плана Буйского муниципального района на 2014 – 2016 годы
На основании
Положения «О бюджетном процессе в Буйском муниципальном районе», утвержденном решением Собрания депутатов Буйского
муниципального района № 405 от 29 ноября 2013 года, постановления Губернатора Костромской области от 04 июня 2007 года № 130-а «Об утверждении порядка
разработки среднесрочного финансового плана Костромской области» с изменениями, внесенными постановлением Губернатора Костромской области от 31
августа 2009 года № 317-а и рассмотрев представленный финансовым управлением администрации муниципального района проект среднесрочного финансового
плана на 2014-2016 годы, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднесрочный финансовый план Буйского муниципального района на 2014 – 2016 годы согласно приложений № 1 и № 2.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Буйского муниципального района от 06 декабря 2010 года № 1186 «Об утверждении
среднесрочного финансового плана Буйского муниципального района на 2011-2013 годы».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение № 1
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 09 декабря 2013 года № 769

Основные параметры бюджетной системы Буйского муниципального района на 2014 – 2016 годы

Отчетный
год 2012

Показатель
Буйский муниципальный район
Доходы - всего
в том числе:
налоговые и неналоговые
безвозмездные поступления
Расходы - всего
в том числе:
межбюджетные трансферты
публичные нормативные обязательства
обслуживание муниципального долга
областные целевые программы
областная адресная инвестиционная программа
Профицит (+), дефицит (-)
Верхний предел муниципального долга Буйского муниципального района
Консолидированный бюджет Буйского муниципального района
Доходы
Расходы
Профицит (+), дефицит (-)

Текущий
год 2013

Очередной
год 2014

(млн. рублей)
Плановый период
1-й год
2-й год

171912

221118

155395,1

153495,1

153495,1

22034
149878
172169

49189
171929
226828,9

34418
120977,1
157047

32518
120977,1
155147,0

32518
120977,1
155147,0

2674
1591
1921
10248
7660
-257
229046,7

2581,5
0
3583,6
3766,4
-5710,9
248488

2550
1900
0
0
-1651,9
17209

2550

2550

0
0
-1651,9

0
0
-1651,9

215159
213927
1232

265701,4
273490,7
-7789,3

207829
213909,9
-6080,9

205929
212009,9
-6080,9

205929
212009,9
-6080,9

Приложение № 2
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 09 декабря 2013 года № 769
Распределение ассигнований из бюджета Буйского муниципального района по главным распорядителям, распорядителям и получателям бюджетных
средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2013 – 2015 годы
Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая
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Вид

Отчетный

Текущий

Плановый период

Буйские ведомости
Функционирование
Правительства РФ, высших
исполнительных органов
государственной власти
Субъектов РФ, местных
администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и
органов финансового
(финансового-бюджетного)
надзора
Обеспечение проведения
выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие
общегосударственные
расходы

Мобилизационная и
вневойсковая подготовка
Защита населения и
территории от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
гражданская оборона

Сельское хозяйство и
рыболовство

Транспорт
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

Другие вопросы в области
национальной экономики
Коммунальное хозяйство

Охрана объектов
растительного и животного
мира и среды их обитания
Дошкольное образование

Общее образование
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статья

расходов

год

год

Очередной
год

1-й год

2-й год

17235,1

17235,1

17235,1

3500,1

3500,1

3500,1

901

01

04

0020400

500

14530,0

17595,6

901

01

05

0014000

500

4,0

0

992

01

06

0020400

500

3152,0

3856,3

932

01

07

0020400

500

392,0

532,4

834,5

834,5

834,5

901

01

11

0700500

013

0,0

0

4061,6

4061,6

4061,6

992

01

13

0013800

009

58,0

27,2

17,2

17,2

17,2

966
901
901
958
966
973
901
966
992
992
901
901
901

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

0020400
0700500
0920300
0920300
0920300
0920300
0920305
0920305
0920305
5210200
7950100
7950200
7950411

500
013
500
500
500
500
500
500
500
009
500
500
500

2702,0
948,0
660,0

3727,1
794,8
1142,5

3809,1

3809,1

3809,1

558,0

1625

1388,0
99,0
246,0
28,0

2967,4
385,3
647,9
27,6
9,4
7,9
95,5

347,6
38,4
377,3
33,6
1668,4
133
546,5
27,2
10

347,6
38,4
377,3
33,6
1668,4
133
546,5
27,2
10

347,6
38,4
377,3
33,6
1668,4
133
546,5
27,2
10

992

02

03

0013600

009

266,0

0

901

03

09

0700300

500

992
901
901

03
03
03

09
09
09

2180100
2180100
2479900

500
500
001

0
93,4
408,9

378,3

378,3

378,3

992

04

05

2601400

006

2894,5

2376

2376

2376

992
992
901
992
992
992

04
04
04
04
04
04

05
05
05
05
05
08

2600200
2600300
2625400
2629800
2670501
3030200

006
006
006
006
006
006

3
80
1550
186,1
0
192

19
70

19
70

19
70

246,2

246,2

246,2

285,8

285,8

285,8

966

04

09

3150202

500

901
966
901
966

04
04
04
04

09
09
09
09

3150203
3150215
3150215
7950406

500
500
500
500

358,9
381,6
67
330

3567

3567

3567

760,0
0,0

901

04

12

1020200

003

6848,0

3265,4

992
901
992
992
992

04
05
05
05
05

12
02
02
02
02

5210300
1020200
1009300
5210300
5227400

017
003
017
017
017

84,0
811,0
1791,0
0,0

21
501
27,3
300
389,6

901

06

03

5220000

013

60,0

973
973
973
973
973
901
901
973
958
973
973
973
973
973
958
973
958
973

07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07

01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

4209900
5225301
1008900
7950416
0700200
1020102
5225200
4219900
4239900
4239900
4320400
4361200
4362100
5200900
7950404
7950405
7950416
7950416

001
001
001
500
001
003
003
001
001
001
001
001
001
001
500
500
500
500

16633,0
7,0
50,0

17918

17918

17918

58521,5
8030,7
4927,9

58521,5
8030,7
4927,9

58521,5
8030,7
4927,9

2400,4

2400,4

2400,4

95

95

95

13

553,4

75,0
376,0
312,0

5,0

88,0
227,0

33909,8

1437,0
7405,0
63215,0
5742,0
7273,0
521,0
2243,0
4613,0
743,0

24529,9

132
4056,5
1597,3
1986,3
61899,2
8948,9
11633,6
632,4
2375,6
773,9
750
19
263,7
70
738,4
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Молодежная политика и
оздоровление детей

Другие вопросы в области
образования

Культура

Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
Другие вопросы в области
здравоохранения
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение
населения

Физическая культура

Обслуживание
государственного
внутреннего и
муниципального долга
Иные дотации
Иные межбюджетные
трансферты
Всего расходов
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933

07

07

4329900

001

933
933

07
07

07
07

7950403
7950419

500
500

973

07

09

0020400

500

973
973
973
973
958
958
958
958
958
958
958

07
07
07
07
08
08
08
08
08
08
08

09
09
09
09
01
01
01
01
01
01
01

4529900
5205700
7950100
7950416
4400200
4429900
4409900
4400200
7950404
7950416
7950500

958

08

04

958

08

04

901

09

992
901

1752,0

2448,8

2172,3

2172,3

2172,3

124
5

258
20

258
20

258
20

923,0

794,6

843,9

843,9

843,9

001
001
500
500
001
001
001
001
500
500
500

6258,0
350,0

8848,5

6113,7

6113,7

6113,7

3
4
70,1
5776,5

8769,3

8769,3

8769,3

171,5
40
2,5

618,4

618,4

618,4

0020400

500

753,0

828,2

813,7

813,7

813,7

4529900

001

585,0

1189

821,1

821,1

821,1

09

4709900

001

1162,0

431

09
10

09
01

4709900
4910100

001
005

307,0
1591,0

378,1
2581,5

2550

2550

2550

901

10

03

5058600

005

1303,0

933
933
933
973
901
973

10
10
10
11
11
11

03
03
03
01
01
01

1008820
5227300
7950407
5129700
5129700
7950405

021
021
500
500
500
500

488,0
363,0
555,0
270,0
115,0

284,9
202
465,9
160

266,2
425

266,2
425

266,2
425

992

13

01

0650300

013

1921,0

992

14

02

5170200

007

2674,0

992

14

03

5210600

017

155147,0

155147,0

4349,0
31,0
69,0

305
1900
827,2
1526,1
172169,0

226828,9

157047,0

Пояснительная записка
Доходы 2014 года снижены в сравнении с 2013 годом на 49 206 тыс. рублей, с учётом разовых поступлений в 2013 году доходов от реализации
муниципального имущества; дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.
Расходы в 2014 году снизятся из-за отсутствия источников финансирования по вышеуказанным причинам.
Запланированы межбюджетные трансферты на передачу полномочий по решению вопросов местного значения с уровня поселений на уровень
муниципального района с 01 января 2014 года в сумме 8 475 тыс. рублей:
- формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета в части прогнозирования и анализа социальноэкономического развития поселения, формирования тарифной политики поселений и содержания одной ставки в ревизионной комиссии;
- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения в части правового регулирования;
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в части правого регулирования;
- формирование архивных фондов поселения в части надлежащего хранения, учёта и использования переданных в безвозмездное пользование отдельных
архивных документов в порядке, установленном законодательством РФ и костромской области об архивном деле;
- утверждение правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
поселений, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения
для муниципальных нужд, осуществление
земельного контроля за использованием земель поселения;
- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в части содержания единой дежурно-диспетчерской службы;
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.
Уменьшился план по общегосударственным вопросам, в сравнении с одобренным на 2013 год, к бюджету 2014 года, в связи с тем, что запланированы
расходы за счёт поступлений доходов от реализации муниципального имущества для соблюдения планового норматива формирования расходов на содержание
органов местного самоуправления.
Расходы на приобретение основных средств запланированы только за счёт безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) и
негосударственных организаций.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2013 года № 770
Об отмене постановления администрации № 797 от 03 ноября 2011 года
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом Буйского муниципального района Костромской области, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Признать утратившим силу постановление администрации Буйского муниципального района № 797 от 03 ноября 2011 года «О перечне услуг,
предоставляемых органами местного самоуправлении Буйского муниципального района Костромской области и муниципальными учреждениями, участвующими в
предоставлении государственных услуг, с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия, и плане их перевода на межведомственное и
межуровневое взаимодействие».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2013 года № 771
Об отмене постановления администрации № 515 от 26 июня 2012 года
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением администрации Буйского муниципального района от 07 ноября 2013 года № 667 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций)
Буйского муниципального района», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный района Костромской области, администрация
Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Буйского муниципального района от 26 июня 2012 года № 515 «Об утверждении
административного регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о деятельности администрации Буйского муниципального
района по запросу».
2. Настоящее постановление вступает в законную силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

В.А. Ягодин

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2013 года № 772
Об утверждении муниципальной программы «Культура Буйского края на 2014 – 2017 годы»
На основании постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области от 26 августа 2013 года № 481 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района, руководствуясь Уставом муниципального
образования Буйский муниципальный район Костромской области, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Культура Буйского края на 2014 – 2017 годы».
2. Постановление главы администрации Буйского муниципального района от 31 декабря 2010 года № 1260 считать утратившим силу.
3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В.Романов) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Буйского муниципального района по социальным
вопросам (С.Н.Медведев).
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 10 декабря 2013 года № 772

Муниципальная программа «Культура Буйского края на 2014 – 2017 годы»
1. Паспорт Программы
Наименование муниципальной
программы

Муниципальная программа «Культура Буйского края на 2014 – 2017 годы»

Основания для разработки
программы

1) Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о
культуре";
2) Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об образовании";
3) Федеральный закон от 6 января 1999 года N 7-ФЗ "О народных художественных промыслах";
4) Закон Костромской области от 6 октября 2009 года N 523-4-ЗКО "О поддержке народных художественных промыслов в
Костромской области";
5) План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 года
№ 2606-р;
6) План мероприятий («дорожная карта») "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки», утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12. 2012
г. № 2620-р;
7) Указы и поручения Президента Российской Федерации в сфере культуры и дополнительного образования.
8) Целевая программа «Развитие народного творчества и организация досуга Барановского сельского поселения на 2014 2017 годы», утвержденная постановлением от 09.12.2013 г. № 100.
9) Целевая программа «Развитие народного творчества и организация досуга Центрального сельского поселения на 2014 2017 годы», утвержденная постановлением от 19.11.2013 г. № 244-а

Заказчик Программы

Администрация Буйского муниципального района Костромской области
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Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Комитет по делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального района Костромской области

Соисполнители программы

Муниципальные учреждения отрасли «Культура», «Дополнительное образование» Буйского муниципального района,
администрации поселений

Разделы
муниципальной программы

1. «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного любительского творчества»
2. «Развитие библиотечного дела»
3. «Развитие дополнительного образования»
4. «Работа с кадрами. Повышение квалификации».

Цели муниципальной программы

1) Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и дополнительного образования Буйского
муниципального района как одного из факторов социально-экономического развития района.
2) Повышение качества жизни населения района через активное участие в культурной жизни и занятия разнообразным
любительским творчеством.
3) Создание условий для равного доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию
услугами учреждений культуры.
4) Формирование единого культурного пространства Буйского края, обеспечение преемственности развития культуры.

Задачи муниципальной программы

1) Обеспечение конституционных прав жителей района на участие в культурной жизни и пользование учреждениями
культуры, доступ к культурным ценностям, свободу творчества, доступ к информации.
2) Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования.
3) Формирование и развитие социокультурной среды края на основе активной поддержки народного творчества,
библиотечного дела, художественно-эстетического образования населения, и в первую очередь, подрастающего поколения.
Взаимоиспользование творческих, кадровых, материально-технических ресурсов учреждений отрасли «Культура» и
«Дополнительное образование».
5) Укрепление ресурсной базы и кадрового потенциала учреждений отрасли «Культура» и «Дополнительного образования».

Целевые показатели (индикаторы)
муниципальной программы

1. Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества:
увеличение численности участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий (по сравнению в предыдущим
годом);
увеличение участников клубных формирований (в процентном отношении к общему числу населения).
2. Организация библиотечного обслуживания населения:
численность читателей в библиотеках (в процентах к общему числу населения;
увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах и картотеках (по сравнению с предыдущим
годом);
увеличение количества выполненных библиографических справок и консультаций (по сравнению с предыдущим годом).
3.Поддержка юных и молодых дарований в сфере художественного творчества:
наличие дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ;
число учащихся в учреждениях дополнительного образования детей.
5. Сохранение и формирование кадрового потенциала, повышение его профессионального уровня с учетом
современных требований:
число работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации.
6. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу культуры и информатизация отрасли:
число учреждений культуры, имеющих свой информационный портал;
число библиотек, имеющих библиотечные фонды в электронной форме

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Программа реализуется в один этап: 2014 – 2017 годы.

Объемы и источники
финансирования муниципальной
программы, тыс. руб.

Финансирование муниципальной Программы
производить в пределах средств, предусмотренных в
бюджете
муниципального района и поселений на соответствующий финансовый год в соответствии с решениями Собрания депутатов
Буйского муниципального района о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год, решениями
Советов депутатов поселений на соответствующий финансовый год.

Конечные результаты реализации
муниципальной программы

Качественные результаты:
1) создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления
материально-технической базы отрасли, развития самодеятельного художественного творчества;
2) обеспечение целостного культурного и информационного пространства;
3) повышение уровня квалификации и профессиональной компетентности кадров учреждений отрасли Культура»,
"Дополнительное образование»;
4) повышение качества культурных услуг, привлечение внебюджетных средств к развитию учреждений культуры;
5) укрепление творческих связей Буйского края с другими территориями;
6) сохранение и развитие декоративно-прикладного творчества, поддержка мастеров ДПТ;
7) создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи,
лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность.
Количественные результаты :
1. Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества:
увеличение численности участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий (по сравнению в предыдущим
годом — ежегодно на 0,1 %);
увеличение участников клубных формирований
(в процентном отношении к общему числу населения-ежегодно на 0,1 %).
2. Организация библиотечного обслуживания населения:
численность читателей в библиотеках (в процентах к общему числу населения-до 65 % в 2017 году);
увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах и картотеках (по сравнению с предыдущим
годом-ежегодно на 0,2 %);
увеличение количества выполненных библиографических справок и консультаций (по сравнению с предыдущим годом-до
14,4 % в 2017 году).
3. Поддержка юных и молодых дарований в сфере художественного творчества:
сохранение числа учащихся в учреждениях дополнительного образования детей на уровне 2013 года ( 251 чел.);
- число дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств:
- 2013 г./2014 уч.год - 0 ед.
- 2014 г./2015уч.год - 2 ед.;
-2015 г./2016 уч.год - 3 ед.;
-2016 г. /2017 уч.год- 4 ед.
4. Сохранение и формирование кадрового потенциала, повышение его профессионального уровня с учетом
современных требований
- число работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации:
- 2013 г. - 4 чел.;
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- 2014 г. - 40 чел.;
-2015 г. - 3 чел.;
-2016 г. - 3 чел.
-2017 г.-3 чел.

2. Общая характеристика текущего состояния и основных проблем сферы реализации муниципальной программы.
1. В Буйском муниципальном районе приоритетным является соблюдение конституционных прав граждан на участие в культурной жизни, доступ к культурным
ценностям и пользованию учреждениями культуры, свободу творчества, получение информации.
2. Главным ресурсом реализации государственной культурной политики на муниципальном уровне являются 20 библиотек, 22 учреждения культурнодосугового типа, 2 школы дополнительного художественного образования детей, в которых работает более 170 человек.
3. Носителями богатой нематериальной культуры (песенной, обрядовой, фольклорной) стали коллективы самодеятельного художественного творчества, и в
первую очередь 5 народных коллективов: хоры русской песни «Родники» (с.Борок) и «Надежда» (г.п.Чистые Боры), вокальная группа «Ивушки» (д.Афонино),
народный театр (с.Шушкодом), эстрадная молодёжная студия «Мелодия» (г.п.Чистые Боры) и образцовый коллектив фольклорный ансамбль «Жаворонки»
Шушкодомского ЦД.
4. Основными направлениями в деятельности муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования являются:
- организация библиотечного и информационного обслуживания населения;
- комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов;
- дополнительное художественное образование и эстетическое развитие детей;
- развитие самодеятельного художественного творчества жителей района;
- создание условий для работы клубных любительских объединений и развития общественных инициативы;
- предоставление разнообразных услуг по организации досуга и массового отдыха жителей района.
5. Вместе с тем в сфере культуры района, как и в области и России в целом, имеются серьёзные проблемы, которые требуют особого внимания со стороны
органов местного самоуправления.
Нуждается в кардинальном обновлении ресурсное обеспечение учреждений отрасли «Культура».
Необходим капитальный ремонт или перевод в другие помещения Елегинского, Креневского, Талицкого сельских домов культуры. В приспособленном
помещении располагается МУК ДК «Орфей» г.п.п.Чистые Боры. В 2-х приспособленных зданиях ведется образовательный процесс для учащихся ДШИ в
г.п.Чистые Боры, что, безусловно, снижает качество обучения и воспитания, уровень культурно-досугового обслуживания населения.
Все библиотеки – филиалы МУК «Буйская межпоселенческая библиотека» подключены к сети Интернет, но уровень их оснащения современным
компьютерным оборудованием низок. Имеются проблемы с подключением к сети Интернет в связи с отсутствием во многих населенных пунктах района
скоростного Интернета. В настоящее время многие библиотеки имеют подклбючение к сети Интернет только через операторов мобильной связи.
Половина библиотечных фондов нуждается в обновлении и замене.
Жители сёл и деревень практически не имеют доступа к профессиональному искусству. Малочисленность населения, низкие доходы, небольшие
необорудованные зрительные залы, плохие дороги не позволяют принимать гастроли государственных, региональных профессиональных театров и концертных
организаций на коммерческих условиях.
Для предоставления населению современных культурно-досуговых услуг любительскими творческими коллективами недостаёт видеопроекционного,
звукового, компьютерного оборудования, сценических костюмов и реквизита, музыкальных инструментов, лицензионного программного продукта. Так, аудио и
видеоаппаратура, которую используют культурно-досуговые учреждения, во многих случаях ниже качеством, чем имеющаяся у граждан в личном пользовании.
Требуется направленная модернизация оборудования, приобретение и установка лицензионного программного обеспечения, наполнение имеющихся баз
данных и формирование новых в соответствии с интересами населения, приоритетами развития области, требованиями к учету библиотечных фондов, а также
внедрение информационных услуг и информационно-коммуникационных технологий, рост информационных продуктов культуры.
Для поддержки талантливых коллективов и исполнителей, и в первую очередь среди детей и молодёжи, обеспечения их участия в творческих конкурсных и
фестивальных мероприятиях различного уровня необходимо соответствующее финансирование.
6.Обновление деятельности учреждений отрасли в большой степени зависит от обеспеченности кадрами и их квалификации.
По состоянию на 01 января 2013 года в клубах, библиотеках, школах дополнительного образования фактически работало 175 человек,
Из числа специалистов в учреждениях отрасли работает основных сотрудников – 99 чел., совместителей –38 чел.
Состав сотрудников характеризуется следующими данными по образованию и стажу работы в отрасли:
Имеют высшее образование – 37 чел. (в т.ч. по культуре – 23 чел. - 13,1 %). Имеют среднее специальное образование - 68 чел., (в т.ч. по культуре – 29 чел. 16,57 %):
Из общего числа специалистов культуры и дополнительного образования имеют стаж работы в отрасли до 3-х лет – 28 чел, от 3 до 10 лет – 24 чел., от 10 до
20 лет – 32 чел., свыше 20 лет – 48 чел.
Средний возраст специалистов по состоянию на 01.01.2013 года составляет:
-специалисты по клубной работе – 44,14 года
-преподаватели ДШИ – 44,5 лет,
-преподаватели ДМШ – 59 лет,
-библиотекари – 46,8 лет.
7.Среди главных причин устаревания материально-технической базы учреждений культуры и утечки высококвалифицированных кадров – недостаточное
финансирование отрасли, низкий уровень заработной платы.
По состоянию на 1 января 2013 года в Буйском муниципальном районе размер средней заработной платы работников учреждений культуры не доведен до
размера средней заработной платы в регионе. В целях улучшения ситуации, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» планируется поэтапное повышение оплаты труда работников культуры в
соответствии с принятой в Буйском муниципальном районе «дорожной картой».
8.Настоящая программа является продолжением ранее принятых программ «Культура Буйского края», разработана с учетом областной целевой программы,
а также целевых программ, принятых в Центральном и Барановском сельских поселениях и в городском поселении посёлок Чистые Боры, и позволит через
организационные меры, концентрацию финансовых средств решить ряд вопросов и сохранить конкурентоспособность муниципальных учреждений отрасли
«Культура» и «Дополнительное образование».
3. Методика оценки эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы представляет собой механизм контроля за выполнением мероприятий муниципальной программы в
зависимости от степени достижения задач, определенных муниципальной программой.
Оценка эффективности реализации Программы производится ответственным исполнителем путем установления степени достижения ожидаемых
результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент начала реализации
муниципальной программы. Оценка эффективности производится ежегодно за отчетный год и за весь период реализации с 2014 по 2017 год на основании
годовых отчетов, представленных соисполнителями муниципальной программы.
4. Разделы Программы.
1. «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного любительского творчества»:
- поддержка деятельности фольклорных, самодеятельных коллективов, мастеров декоративно-прикладного искусства, исполнителей; организация выездных
концертов и выставочной деятельности;
- разработка, организация и проведение фестивалей, смотров-конкурсов творчества коллективов художественной самодеятельности, дней национальных
культур, обрядовых праздников, культурных мероприятий для различных возрастных и социальных групп населения;
- более активное участие в региональных культурных мероприятиях,
- работа по улучшению материально-технической базы учреждений.
2. «Развитие библиотечного дела».
- комплектование библиотек, в том числе актуальной и краеведческой литературой, изданиями на нетрадиционных носителях; осуществление подписки на
периодические, в том числе на специализированные издания;
- развитие материально-технической базы, сохранение библиотечных фондов;
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- обеспечение библиотек услугами сети Интернет;
- проведение акций, презентаций, рекламных кампаний, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры;
3. «Развитие дополнительного образования».
- создание банка данных детей, перспективных для обучения в учреждениях профессионального образования;
- проведение районных конкурсов, смотров, выставок детского творчества учащихся муниципальных образовательных учреждений дополнительного
образования детей;
- направление победителей и лауреатов различных конкурсов для участия в краевых, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, концертах;
- укрепление материально-технической базы, ресурсного обеспечения учреждений дополнительного образования детей, приобретение современного
музыкального оборудования, учебно-наглядных пособий.
4. «Работа с кадрами. Повышение квалификации».
-проведение конкурсов, выявляющих лучших по профессии специалистов с целью стимулирования их творчества и инициативы;
-организация творческих встреч, мастер-классов с профессиональными коллективами, творческими работниками;
-проведение семинаров-тренингов по инновационной деятельности учреждений,
-обеспечение участия сотрудников в курсах по повышению квалификации.
5. Перечень программных мероприятий (см. Приложение к муниципальной программе)
6. Механизм реализации Программы и контроль за ходом выполнения предусмотренных ею мероприятий
Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета Буйского муниципального района в соответствии с решениями Собрания депутатов
Буйского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год.
Исполнители мероприятий, предусмотренных Программой:
1) комитет по делам культуры и молодежи администрация Буйского муниципального района;
2) муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования Буйского муниципального района.
Организацию реализации Программы и контроль за выполнением предусмотренных ею мероприятий осуществляет заказчик Программы.
Заказчик – координатор Программы обеспечивает проведение государственной политики в области развития культуры и дополнительного образования
посредством координации исполнения Программы, взаимодействия органов местного самоуправления Буйского муниципального района и органов местного
самоуправления поселений, входящих в состав Буйского муниципального района по реализации Программы.
Заказчик Программы ежегодно уточняет мероприятия, предусмотренные Программой, и утверждает перечень предстоящих мероприятий.
В целях обеспечения реализации Программы исполнитель и соисполнители Программы представляют заказчику
Программы предложения по
первоочередным мероприятиям с обоснованием их финансирования в очередном финансовом году.
В целях обеспечения реализации полномочий заказчика Программы на комитет по культуре и молодежи возлагаются функции по планированию и
мониторингу реализации мероприятий Программы, контролю и координации деятельности по исполнению мероприятий Программы.
Общий контроль реализации Программы осуществляет заказчик Программы.
Методика расчета показателей
1. Количество библиографических записей в электронных каталогах и картотеках общедоступных (публичных) библиотек Костромской области.
Показатель исчисляется на основании сведений форм статистического наблюдения, представленных за отчетный год государственными и муниципальными
библиотеками:
N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке"
2. Численность участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий.
Показатель исчисляется на основании сведений форм статистического наблюдения, представленных за отчетный год государственными и муниципальными
учреждениями культуры:
№ 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»;
3. Количество посещений детьми творческих мероприятий.
Показатель исчисляется на основании сведений муниципальных учреждений культуры, представленных за отчетный год, включающих сведения о количестве
детей – участников творческих мероприятий и количестве детей – посетителей творческих мероприятий.
Приложение
к муниципальной программе «Культура Буйского края на 2014 – 2017 годы»
5. Перечень мероприятий муниципальной программы «Культура Буйского края на 2014 – 2017 годы»
№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнители

Сроки

Объемы финансирования

1

Районный многожанровый
фестиваль
самодеятельного
любительского творчества
«Живой родник
мастерства»

Муниципальные
учрежде-ния
клубного типа

2014
2015
2016
2017

40,0
40,0
50,0
50,0

0
0
0
0

0
0
0
0

40,0
40,0
50,0
50,0

0
0
0
0

2

Обеспечение участия в
областных творческих
мероприятиях, фестивалях,
конкурсах

Муниципальные
учрежде-ния
клубного типа

2014
2015
2016
2017

25,0
25,0
30,0
30,0

0
0
0
0

0
0
0
0

25,0
25,0
30,0
30,0

0
0
0
0

3

Проведение районных
праздников,
торжественных
мероприятий,
в т.ч.:

2014
2015
2016
2017

9,0
26,0
30,0
30,0

0
17,0
19,0
19,0

0
0
0
0

9,0
9,0
11,0
11,0

0
0
0
0

Всего

Бюджет района

Бюджет г.п.п.
Чистые Боры

Бюджет
Центрального
СП

Бюджет
Барановского
СП

1 раздел. Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного любительского творчества

4

-День семьи, любви и
верности

МУК Буйская
МБ,
МУК КДЦ
«Камертон»

2014
2015
2016
2017

4,0
11,0
13,0
13,0

0
7,0
8,0
8,0

0
0
0
0

4,0
4,0
5,0
5,0

0
0
0
0

-День матери

МУК Буйская
МБ

2014
2015
2016
2017

5,0
15,0
17,0
17,0

0
10,0
11,0
11,0

0
0
0
0

5,0
5,0
6,0
6,0

0
0
0
0

2014

10,0

0

0

10,0

0

Обеспечение деятельности
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клубных формирований
(коллективов
самодеятельного
творчества, кружков ИЗО,
ДПТ, действующих в
учреждениях)

2015
2016
2017

10,0
15,0
15,0

0
0
0

0
0
0

10,0
15,0
15,0

0
0
0

Укрепление материальной
базы учреждений клубного
типа

2014
2015
2016
2017

100,0
160,0
160,0
155,0

0
0
0
0

0
0
0
0

100,0
130,0
130,0
140,0

0
30,0
30,0
15,0

Итого по разделу

2014
2015
2016
2017

184,0
261,0
285,0
280,0

0
17,0
19,0
19,0

0
0
0
0

184,0
214,0
236,0
246,0

0
30,0
30,0
15,0

2 раздел. «Развитие библиотечного дела».
1

2

Укрепление материальной
базы библиотек,
в том числе:
Приобретение
оборудования для МУК
Буйская МБ

2014
2015
2016
2017

24,0
25,0
25,0
25,0

24,0
25,0
25,0
25,0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Приобретение оргтехники
для МУК Буйская МБ

2014
2015
2016
2017

0
25,0
25,0
25,0

0
25,0
25,0
25,0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Приобретение оргтехники
для сельских библиотек

2014
2015
2016
2017

60,0
30,0
30,0
30,0

60,0
30,0
30,0
30,0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Проведение районных
праздников, конкурсов,
мероприятий,
направленных на
популяризацию чтения, в
т.ч.

2014
2015
2016
2017

14,0
15,0
19,0
20,0

14,0
15,0
19,0
20,0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

-литературный
праздник,посвященный
творчеству Ю.В.Жадовской

2014
2015
2016
2017

4,0
5,0
6,0
7,0

4,0
5,0
6,0
7,0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

-районный конкурс
«Библиотекарь года»

2014
2015
2016
2017

3,0
3,0
4,0
4,0

3,0
3,0
4,0
4,0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

-районный конкурс
«Читатель года»

2014
2015
2016
2017

2,0
2,0
3,0
3,0

2,0
2,0
3,0
3,0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

-районный конкурс
«Буйские книгочеи»

2014
2015
2016
2017

5,0
5,0
6,0
6,0

5,0
5,0
6,0
6,0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Итого по разделу

2014
2015
2016
2017

98,0
95,0
99,0
100,0

98,0
95,0
99,0
100,0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

3 раздел. «Развитие дополнительного образования».
1

Проведение выездных
творческих концертов

2014
2015
2016
2017

0
5,0
5,0
10,0

0
5,0
5,0
10,0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

2

Участие в
межрегиональных
областных, конкурсах,
смотрах, выставках
учащихся и
преподавателей ДШИ
г.п.п.Чистые Боры

2014
2015
2016
2017

40,0
40,0
45,0
45,0

40,0
40,0
45,0
45,0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

6.Участие в областных,
районных конкурсах,
смотрах, учащихся
Шушкодомской ДМШ

2014
2015
2016
2017

10,0
10,0
12,0
12,0

10,0
10,0
12,0
12,0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Итого по разделу

2014
2015
2016
2017

50,0
55,0
62,0
67,0

50,0
55,0
62,0
67,0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
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Раздел 4. Работа с кадрами. Повышение квалификации.

1

2

Укрепление кадрового
потенциала сотрудников
муниципальных
учреждений культуры
(повышение квалификации
сотрудников: курсы ОУМЦ,
семинары, мастер-классы и
пр.)

Комитет по
культуре и
молодежи,
поселения

2014
2015
2016
2017

83,0
25,0
25,0
30,0

50,0
15,0
15,0
15,0

0
0
0
0

30,0
10,0
10,0
15,0

3,0
0
0
0

Проведение районных
конкурсов
профессионального
мастерства, в т.ч.:

2.1.

Конкурс на лучшее
учреждение культуры

2014
2015
2016
2017

10,0
25,0
29,0
29,0

0
15,0
17,0
17,0

0
0
0
0

10,0
10,0
12,0
12,0

0
0
0
0

2.2.

Конкурс
профессионального
мастерства «Мастер
досуга»

2014
2015
2016
2017

3,0
10,0
13,0
13,0

0
7,0
8,0
8,0

0
0
0
0

3,0
3,0
5,0
5,0

0
0
0
0

Конкурс
профессионального
мастерства
«Преподаватель года»

2015
2017

5,0
7,0

5,0
7,0

0
0

0
0

0
0

Итого по разделу

2014
2015
2016
2017

96,0
65,0
67,0
79,0

50,0
42,0
40,0
47,0

0
0
0
0

43,0
23,0
27,0
32,0

3,0
0
0
0

ИТОГО
по программе

2014
2015
2016
2017

428,0
476,0
513,0
526,0

198,0
209,0
220,0
233,0

0

227,0
237,0
263,0
278,0

3,0
30,0
30,0
15,0

2.3.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2013 года № 773
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2014 – 2015 годы»
Руководствуясь ведомственной целевой программой «Обеспечение жильем молодых семей Костромской области на 2014 – 2015 годы», утверждённой
постановлением администрации Костромской области от 19 августа 2013 года № 01-п, Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район
Костромской области, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2014 – 2015 годы».
2. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В. Романов) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Буйского муниципального района по социальным
вопросам (С.Н.Медведев).
4. Признать утратившим силу постановление главы администрации Буйского муниципального района Костромской области от 12 мая 2011 года № 311 «Об
утверждении районной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2011 – 2013 годы».
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 10 декабря 2013 года № 773

Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2014 – 2015 годы»
Глава 1. Паспорт муниципальной целевой программы
1. Наименование Программы – муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2014-2015
годы» (далее - Программа).
2. Основания для разработки Программы:
1) постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015
годы»,
2) постановление администрации Буйского муниципального района «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки программ Буйского
муниципального района» от 26.08.2013 г. № 481.
3. Разработчик Программы – комитет по делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального района Костромской области.
4. Исполнители Программных мероприятий:
1) комитет по делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального района;
2) администрация Буйского муниципального района Костромской области;
3) кредитные и другие организации, предоставляющие кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилого помещения
или строительства индивидуального жилого дома.
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5. Цель Программы – государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в
улучшении жилищных условий.
6. Задачи Программы:
1) предоставление молодым семьям - участникам Программы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья (далее - социальные выплаты);
2) создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций,
предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального
жилого дома.
7. Сроки и этапы реализации Программы:
Программа рассчитана на период 2014-2015 годов.
Программа реализуется в один этап.
8. Перечень основных мероприятий Программы предусматривает:
1) нормативное правовое обеспечение реализации Программы,
2) организационное обеспечение реализации Программы,
3) финансовое обеспечение реализации Программы,
4) информационно-методическое обеспечение Программы.
9. Объемы и источники финансирования Программы:
Общий объем финансирования Программы за период 2014-2015 годов составит 3110400 рублей, в том числе:
1) средства федерального бюджета – 325503 рублей;
2) средства областного бюджета – 230792 рублей;
3) средства местного бюджета – 532345 рублей;
4) внебюджетные средства - 2021760 рублей.
10. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности:
1) обеспечение жильем 2 молодых семей;
2) создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;
3) привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в
том числе ипотечных, а также собственных средств граждан;
4) укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;
5) улучшение демографической ситуации в районе;
6) оказание содействия в развитии системы ипотечного жилищного кредитования.
Глава 2. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы, включая анализ причин ее возникновения,
целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне
11. Проблема обеспечения жильем молодых семей, признанных в соответствии с действующим законодательством нуждающимися в улучшении жилищных
условий, является одной из наиболее острых социальных проблем Костромской области.
12. Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы в Буйском муниципальном районе с 2006 года осуществляется путем
предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Буйского
муниципального района 2006-2010» от 20 июля 2006 г. №80, утвержденной постановлением Собрания депутатов Буйского муниципального района третьего
созыва, районной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2011-2015 годы», утвержденной
постановлением главы администрации Буйского муниципального района от 12 мая 2011 года № 311.
Основным результатом реализации указанных мер государственной поддержки стало улучшение жилищных условий 6 молодых семей.
13. Несмотря на то, что за время реализации программ достигнуты определенные положительные результаты, проблема обеспечения жильем молодых
семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, в полном объеме не решена. Актуальность государственной поддержки молодых семей при
приобретении (строительстве) жилья определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов, в особенности для молодых многодетных
семей. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без государственной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для
получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются
приобретателями первого в своей жизни жилья, следовательно, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве
обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа и, кроме того, ещё не имеют возможности накопить на эти
цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и
государственная поддержка в улучшении жилищных условий будет являться для них стимулом дальнейшего профессионального роста.
Государственная поддержка молодых семей, проживающих в Буйском муниципальном районе, при решении жилищной проблемы станет основой стабильных
условий жизни для этой наиболее активной части населения. Решение жилищной проблемы позволит сформировать экономически активный слой населения и
повлияет на улучшение демографической ситуации в районе.
Глава 3. Цели и задачи Программы, сроки ее реализации
14. Основной целью Программы является государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке
нуждающимися в улучшении жилищных условий.
15. Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих задач:
1) предоставление молодым семьям - участникам Программы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья;
2) создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций,
предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального
жилого дома.
16. Сроки реализации Программы – 2014-2015 годы.
Глава 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
17. Основными источниками финансирования Программы являются:
1) средства федерального бюджета;
2) средства областного бюджета;
3) средства местных бюджетов;
4) внебюджетные средства (средства кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для
приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома; средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости
приобретаемого жилья или строительства индивидуального жилого дома).
Общий объем финансирования Программы составит 3110400 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 325503 рублей;
за счет средств областного бюджета – 230792 рублей;
за счет средств местных бюджетов – 532345 рублей;
за счет внебюджетных средств - 2021760 рублей.
Объемы и источники финансирования Программы с распределением по годам представлены в таблице 3.
Таблица 3
Объемы и источники финансирования Программы в 2014-2015 годах
Источники финансирования
Средства федерального бюджета
Средства областного бюджета
Средства местного бюджета
Внебюджетные средства

Общий объем финансирования, тыс. рублей
325,503
230,792
532,345
2021,76
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в том числе по годам, тыс. рублей:
2014
2015
162,752
162,752
115,396
115,396
266,172
266,172
1010,88
1010,88

Буйские ведомости

13 декабря 2013 года

Итого

3110,4

1555,2

18. Объемы финансирования Программы подлежат корректировке при формировании
очередной финансовый год.

1555,2

и утверждении областного бюджета и местных бюджетов

на

Глава 5. Перечень и описание Программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах и сроках реализации
каждого мероприятия
19. Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим основным направлениям:
1) нормативное правовое обеспечение реализации Программы;
2) организационное обеспечение реализации Программы;
3) финансовое обеспечение реализации Программы;
4) информационно-методическое обеспечение Программы.
В состав мероприятий по нормативному правовому обеспечению реализации Программы входит разработка нормативных правовых актов администрации
Буйского муниципального района, связанных с реализацией мероприятий Программы.
В состав мероприятий по организационному обеспечению реализации Программы входят следующие мероприятия:
формирование списков молодых семей для участия в Программе;
определение ежегодно объема бюджетных ассигнований, выделяемых из местных бюджетов на реализацию мероприятий Программы;
выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома, исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, в том числе
субсидий из бюджета Костромской области.
Основными мероприятиями по финансовому обеспечению реализации Программы являются:
обеспечение софинансирования реализации мероприятий Программы за счет средств местного бюджета.
Информационно-методическое обеспечение Программы включает в себя:
организацию работы, направленной на освещение целей, задач и механизмов Программы в средствах массовой информации;
проведение мониторинга реализации Программы, подготовку информационно-аналитических и отчетных материалов.
Перечень основных мероприятий Программы (по срокам, исполнителям и ресурсам) приведен в таблице 4.
Таблица 4
Мероприятия Программы
Наименование мероприятия

разработка нормативных правовых актов
администрации Буйского муниципального
района, связанных с реализацией
мероприятий Программы
1) формирование списков молодых семей
для участия в Программе
2) сбор данных о молодых семьях,
участвующих в Программе
3) определение объема бюджетных
ассигнований, выделяемых из местного
бюджета на реализацию мероприятий
Программы
4) выдача молодым семьям в
установленном порядке свидетельств о
праве на получение социальной выплаты
на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого
дома, исходя из объемов бюджетных
ассигнований, предусмотренных на эти
цели в местном бюджете, в том числе
субсидий из бюджета Костромской области
1) обеспечение софинансирования
реализации мероприятий Программы за
счет средств местного бюджета
1) организация работы, направленной на
освещение целей, задач и механизмов
Программы в средствах массовой
информации
2) проведение мониторинга реализации
Программы, подготовку информационноаналитических и отчетных материалов

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

1. Нормативное правовое обеспечение реализации Программы
2014-2015
комитет по делам культуры и
годы
молодежи Буйского МР,
администрация Буйского МР
2. Организационное обеспечение реализации Программы
2014-2015
администрация Буйского
годы
муниципального района
2014-2015
комитет по делам культуры и
годы
молодежи администрации
Буйского МР
2014-2015
администрация Буйского
годы
муниципального района

2014-2015
годы

администрация Буйского
муниципального района

-

3. Финансовое обеспечение реализации Программы
2014-2015
администрация Буйского
Местный бюджет
годы
муниципального района
4. Информационно-методическое обеспечение Программы
2014-2015
администрация Буйского
годы
муниципального района,
комитет по делам культуры и
молодежи Буйского МР
2014-2015
комитет по делам культуры и
годы
молодежи Буйского МР

Объем финансирования по годам, тыс.
рублей
2014
2015
Всего
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

266,172

266,172

532,345

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Глава 6. Целевые индикаторы по годам реализации Программы, описание ожидаемых результатов, социальных, экономических и экологических
последствий реализации Программы
20. Успешная реализация Программы в 2014-2015 годах позволит обеспечить:
- предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 2 молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий,
- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и иных организаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение
(строительство) жилья, собственных средств граждан,
- развитие положительных демографических тенденций в обществе,
- укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе,
- развитие системы ипотечного жилищного кредитования в районе.
21. Целевые индикаторы по годам реализации Программы представлены в таблице 5.
Таблица 5
№ п/п
1

Целевые индикаторы
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет
средств социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья

22

2011

2014

2015

Всего 2014-2015 годы

-

1

1

2

Буйские ведомости

13 декабря 2013 года

Глава 7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам или этапам в течение всего срока реализации Программы
22. Эффективность расходования бюджетных средств определяется на основе сравнения двух показателей: соотношения фактического объема бюджетных
средств, затраченных на реализацию Программы в отчетном периоде, с планируемым (Бср) и соотношения фактического количества молодых семей, улучшивших
жилищные условия в отчетном периоде, со значением целевого индикатора на этот период (Кмс).
Бср = Бсрф/Бсрпл * 100 %,
Кмс = Кмсф/Кмспл * 100 %, где:
Бсрф – фактический объем средств, затраченных из федерального, областного и местных бюджетов на реализацию Программы в отчетном периоде, млн.
рублей,
Бсрпл – объем средств федерального, областного и местных бюджетов, предусмотренных Программой для реализации мероприятий в отчетном периоде,
млн. рублей,
Кмсф – количество молодых семей, фактически улучшивших жилищные условия, за отчетный период, семей,
Кмспл – значение целевого индикатора количества молодых семей, улучшивших жилищные условия, в отчетном периоде, семей.
В случае если значение Бср > Кмс, эффективность расходования бюджетных средств на реализацию Программы низкая,
в случае если значение Кмс >= Бср, эффективность расходования бюджетных средств на реализацию Программы высокая.
Глава 8. Методика оценки эффективности Программы (с учетом ее особенностей)
23. Оценка эффективности Программы осуществляется по итогам года разработчиком Программы путем определения степени достижения значений целевых
индикаторов. При расчете эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы, предусмотренные пунктом 21 главы 6 настоящей
Программы.
24. Фактически достигнутые значения целевых индикаторов определяются на основе отчетных данных, предоставляемых органами местного самоуправления
Костромской области, отобранными для участия в Программе в соответствующем году.
25. Комплексный критерий оценки эффективности Программы (Э) определяется по формуле:
Э = К1 + К2,
К1 = Кмс,
К2 = Иф/Ипл * 100 %, где:
К1 и К2 – подкритерии комплексного критерия оценки эффективности реализации Программы,
Иф - доля молодых семей-участников Программы, фактически улучшивших жилищные условия с использованием средств ипотечных жилищных кредитов
(займов) за отчетный период, процентов,
Ипл – значение целевого индикатора доли молодых семей-участников Программы, улучшивших жилищные условия с использованием средств ипотечных
жилищных кредитов (займов) за отчетный период, процентов.
26. Балльная оценка подкритериев:
до 50% - 1 балл,
50% - 80% - 2 балла,
свыше 80% - 3 балла.
27. Значения комплексного критерия оценки эффективности Программы:
Численное значение комплексного критерия оценки эффективности Программы
2<Э<3
4<Э<5
Э=6

Качественная характеристика эффективности Программы
Эффективность Программы низкая
Эффективность Программы умеренная
Эффективность Программы высокая

Глава 9. Описание системы управления реализацией Программы
28. Общее управление реализацией Программы осуществляется комитетом по делам культуры и молодежи Буйского МР в соответствии с Правилами
предоставления молодым семьям Буйского муниципального района Костромской области социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их
использования (Приложение к Программе).
Комитет по делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального района:
обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации Программных мероприятий,
целевому и эффективному использованию бюджетных средств;
разрабатывает нормативную правовую базу по реализации Программы;
принимает от молодых семей пакет документов на участие в Программе;
формирует и готовит к утверждению список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году;
готовит предложения по финансированию мероприятий Программы на очередной финансовый год;
осуществляет мониторинг реализации Программы;
организует ведение отчетности по Программе и обеспечивает ее представление в соответствующие органы государственной власти..
29. Исполнители в ходе реализации Программы:
несут ответственность за надлежащее и своевременное исполнение Программных мероприятий, рациональное и целевое использование выделяемых на их
реализацию бюджетных средств;
вносят предложения по совершенствованию механизма реализации Программы.
Приложение
к муниципальной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей
в Буйском муниципальном районе на 2014 – 2015 годы»
Правила
предоставления молодым семьям Буйского муниципального района социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования
Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления молодым семьям Буйского муниципального района социальных выплат на приобретение
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее соответственно - социальная выплата, строительство
индивидуального жилого дома), а также использования таких выплат; порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы либо иные
денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья, в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты; порядок
формирования списков молодых семей - участников Программы; порядок выдачи свидетельства о праве на получение социальной выплаты; порядок
предоставления молодой семье – участнице Программы при рождении (усыновлении) одного ребенка дополнительной социальной выплаты для погашения части
расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства).
2. Социальные выплаты используются:
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в
составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья) (далее - договор на жилое
помещение);
2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;
Под индивидуальным жилым домом (объектом индивидуального жилищного строительства) в настоящей Программе понимается отдельно стоящий жилой
дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи.
3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере в случае, если молодая семья или один из супругов в молодой
семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив), после уплаты которого жилое
помещение переходит в собственность этой молодой семьи;
4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального жилого дома;
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5) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке
жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной
организации;
6) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 года (далее – погашение долга по кредитам), за исключением
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.
Под жилыми помещениями экономкласса в настоящей Программе понимаются квартиры в многоквартирных жилых домах, а также индивидуальные жилые
дома, соответствующие требованиям приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 июня 2010 года № 303 «Об утверждении
Методических рекомендаций по отнесению жилых помещений к жилью экономического класса».
3. Социальные выплаты предоставляются в пределах средств, предусмотренных в областном и местном бюджетах на соответствующий финансовый год в
соответствии Программой.
4. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств местного
бюджета предоставляется молодой семье только один раз. Участие в Программе является добровольным.
Глава 2. Порядок предоставления социальных выплат молодым семьям
5. Право молодой семьи - участницы Программы на получение социальной выплаты удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на
получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее – свидетельство) по форме
согласно приложению № 1 к настоящим Правилам.
Свидетельство не является ценной бумагой. Срок действия свидетельства составляет не более 9 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.
6. Выдача свидетельства осуществляется администрацией Буйского муниципального района, на основании решения которого молодая семья включена в
список участников Программы в соответствии с выпиской из утвержденного распоряжением администрации Костромской области списка молодых семейпретендентов на получение социальных выплат в соответствующем году. Факт получения свидетельства участником Подпрограммы подтверждается его
подписью (подписью уполномоченного им лица) в книге учета свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам.
Бланки свидетельств передаются в органы местного самоуправления в соответствии с количеством молодых семей-претендентов на получение социальных
выплат в соответствующем году.
7. Администрация Буйского муниципального района ведет реестр оплаченных и погашенных свидетельств по форме согласно приложению № 3 к настоящим
Правилам.
8. Администрация Буйского муниципального района ежегодно составляет акт об использовании бланков свидетельств по состоянию на 01 января и
представляют его в департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области.
9. Участником Программы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является
гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской
Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям:
а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия администрацией Буйского муниципального района решения о
включении молодой семьи – участницы программы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;
б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
10. В целях настоящих Правил под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, признанные органами местного самоуправления по месту их постоянного
жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса
Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от
того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Перечень документов, необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, а также порядок ведения учета граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях органами местного самоуправления утверждены Законом Костромской области от 22 ноября 2005 года № 320-ЗКО
«О порядке ведения органами местного самоуправления на территории Костромской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма».
11. Социальная выплата предоставляется в размере:
30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с настоящими Правилами, - для молодых семей, не имеющих детей;
35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с настоящими Правилами, - для молодых семей, имеющих 1 ребенка или
более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка или более.
Доли средств областного бюджета и местных бюджетов, направляемые на социальные выплаты, ежегодно утверждаются постановлением администрации
Костромской области.
В случае использования социальной выплаты на уплату последнего платежа в счет оплаты паевого взноса ее размер устанавливается в соответствии с
пунктом 11 настоящих Правил и ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка пая.
12. В случае использования социальной выплаты для погашения долга по кредитам размер социальной выплаты устанавливается в соответствии с пунктом
11 настоящих Правил и ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным
кредитом или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.
13. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной
численности, количества членов молодой семьи - участницы Программы и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному
образованию, в котором молодая семья включена в список участников Программы. Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному
образованию для расчета размера социальной выплаты устанавливается администрацией Буйского муниципального района, но не выше средней рыночной
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Костромской области, определяемой Министерством регионального развития Российской Федерации.
14. Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится в
соответствии с пунктом 13 настоящих Правил, исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности с учетом
членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.
15. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:
1) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) - 42 кв. м;
2) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых супругов, 1 или более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя
и 2 или более детей) - по 18 кв. м на 1 человека.
16. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:
СтЖ = Н x РЖ,
где:
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Буйскому муниципальному району, определяемый в соответствии с требованиями, установленными
пунктом 13 настоящих Правил;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с пунктом 15 настоящих Правил.
17. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетельства, указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока
его действия.
18. Для участия в Программе в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами 1 - 5 пункта 2 настоящих Правил молодая семья
подает в администрацию Буйского муниципального района по месту жительства следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам, в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты
принятия заявления и приложенных к нему документов);
2) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
4) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;
5) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
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6) заявление, подтверждающее согласие всех совершеннолетних членов молодой семьи на обработку персональных данных о членах молодой семьи, по
рекомендуемой форме согласно приложению № 5 к настоящим Правилам.
19. Для участия в Программе в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 настоящих Правил молодая семья подает в
администрацию Буйского муниципального райна по месту жительства следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам, в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты
принятия заявления и приложенных к нему документов);
2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
3) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
4) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием средств
ипотечного жилищного кредита (займа) (при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома представляются документы на строительство);
5) копию кредитного договора (договора займа), заключенного в период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года включительно;
6) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил на
момент заключения кредитного договора (договора займа), указанного в подпункте 5 настоящего пункта;
7) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным
кредитом (займом);
8) заявление, подтверждающее согласие всех совершеннолетних членов молодой семьи на обработку персональных данных о членах молодой семьи, по
рекомендуемой форме согласно приложению № 5 к настоящим Правилам.
20. От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 18 либо 19, 58 и 59 настоящих Правил, могут быть поданы одним из ее
совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.
21. Администрация Буйского муниципального района организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 18
либо 19 настоящих Правил, и в 10-дневный срок с даты представления этих документов принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой
семьи участницей Программы. О принятом решении молодая семья письменно уведомляется администрацией Буйского муниципального района в 5-дневный срок.
22. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей Программы являются:
а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным пунктом 9 настоящих Правил;
б) непредставление или представление не всех документов, предусмотренных пунктом 18 либо 19 настоящих Правил;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет
средств федерального бюджета.
23. Повторное обращение с заявлением об участии в Программе допускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных пунктом 22
настоящих Правил.
24. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на его банковский
счет, открытый в банке, отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам
Программы (далее - банк), на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств.
Отбор банков для участия в реализации Программы осуществляется департаментом строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области
в соответствии с критериями, определенными Министерством регионального развития Российской Федерации.
Владелец свидетельства в течение 2 месяцев с даты его выдачи сдает свидетельство в банк.
Свидетельство, представленное в банк по истечении 2-месячного срока с даты его выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец
свидетельства вправе обратиться в порядке, предусмотренном пунктом 59 настоящих Правил, в администрацию Буйского муниципального района с заявлением о
замене свидетельства.
Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность владельца свидетельства,
а также своевременность представления свидетельства в банк.
В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в представленных документах, банк отказывает в
заключении договора банковского счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных случаях заключает с владельцем свидетельства договор
банковского счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты.
25. В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания банковского счета, порядок взаимоотношений банка и владельца свидетельства, на
чье имя открыт банковский счет (далее - распорядитель счета), а также порядок перевода средств с банковского счета. В договоре банковского счета могут быть
указаны лицо, которому доверяется распоряжаться указанным счетом, а также условия перечисления поступивших на банковский счет распорядителя счета
средств.
Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия свидетельства, и может быть расторгнут в течение срока действия
договора по письменному заявлению распорядителя счета. В случае досрочного расторжения договора банковского счета (если на указанный счет не были
зачислены средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает распорядителю счета справку о расторжении договора банковского счета
без перечисления средств социальной выплаты.
Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора банковского счета его владельцу не возвращается.
26. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения у любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения
как на первичном, так и на вторичном рынке жилья или создания объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающих установленным санитарным и
техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается
(строится) жилое помещение.
Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) должно находиться на территории Буйского
муниципального района.
Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства) в расчете на каждого члена молодой
семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной
администрацией Буйского муниципального района в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения
(строительства) жилья.
Молодые семьи - участники Программы могут привлекать в целях приобретения жилого помещения (создания объекта индивидуального жилищного
строительства) собственные средства, средства материнского (семейного) капитала, а также средства кредитов или займов, предоставляемых любыми
организациями и (или) физическими лицами.
27. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета, договор на жилое помещение,
свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение и документы, подтверждающие наличие достаточных
средств для оплаты приобретаемого жилого помещения в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
В договоре на жилое помещение указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета
(банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения, приобретаемого на основании этого договора, а также
определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
28. В случае приобретения жилого помещения экономкласса уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей участников Программы, распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета и договор с вышеуказанной организацией. Условия договора с
уполномоченной организацией утверждаются Министерством регионального развития Российской Федерации.
В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников Программы, указываются реквизиты
свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) уполномоченной организации и ее банковского счета (банковских счетов), а также
определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой для приобретения жилого помещения
экономкласса на первичном рынке жилья.
29. Для оплаты создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета и
договор строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома.
В договоре строительного подряда указываются реквизиты разрешения на строительство индивидуального жилого дома, реквизиты свидетельства (серия,
номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате работ по
строительству индивидуального жилого дома, строящегося на основании этого договора, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты.
30. В случае использования социальной выплаты на оплату первоначального взноса при получении жилищного кредита (займа), в том числе ипотечного, на
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома распорядитель счета представляет в банк:
1) договор банковского счета;
2) кредитный договор (договор займа);
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3) в случае приобретения жилого помещения - договор купли-продажи жилого помещения, прошедший в установленном порядке государственную
регистрацию;
4) в случае строительства индивидуального жилого дома - договор строительного подряда.
31. В случае использования социальной выплаты для погашения долга по кредитам распорядитель счета представляет в банк следующие документы:
1) договор банковского счета;
2) кредитный договор (договор займа), заключенный в период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года включительно;
3) свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение (при незавершенном строительстве
индивидуального жилого дома представляются договор строительного подряда либо иные документы, подтверждающие расходы по строительству
индивидуального жилого дома (далее – документы на строительство);
4) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным
жилищным кредитом (займом).
32. Приобретаемое жилое помещение (созданный объект индивидуального жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех членов
молодой семьи, указанных в свидетельстве.
В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается
оформление приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право
собственности на жилое помещение, представляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с
помощью социальной выплаты жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия
обременения с жилого помещения.
33. В случае направления социальной выплаты в качестве последнего платежа в счет оплаты паевого взноса в полном размере, после чего это жилое
помещение переходит в собственность молодой семьи - члена кооператива (или одного из членов молодой семьи - члена кооператива), распорядитель счета
должен представить в банк:
1) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения им права собственности на жилое помещение, переданное
кооперативом в его пользование;
2) копию устава кооператива;
3) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе;
4) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности кооператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи участницы подпрограммы;
5) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива.
34. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктами 27 - 31 и 33 настоящих Правил, осуществляет проверку
содержащихся в них сведений.
В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора на жилое помещение, документов на строительство, справки об оставшейся части
паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом
(займом), полученным до 1 января 2011 года, либо отказе от оплаты расходов на основании этих документов или уплаты оставшейся части паевого взноса
распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов соответствующее уведомление в письменной форме с
указанием причин отказа. При этом документы, принятые банком для проверки, возвращаются.
Оригиналы договора на жилое помещение, документов на строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, справки об оставшейся части
основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 года,
хранятся в банке до перечисления средств указанному в них лицу или до отказа от такого перечисления и затем возвращаются распорядителю счета.
Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии договора на жилое помещение, документов на строительство, справки об оставшейся
части паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным
кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 года, направляет в администрацию Буйского муниципального района заявку на перечисление бюджетных
средств в счет оплаты расходов на основе указанных документов.
35. Администрация Буйского муниципального района в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств из местного
бюджета на банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их соответствии перечисляет средства, предоставляемые в
качестве социальной выплаты, банку. При несоответствии данных перечисление указанных средств не производится, о чем администрация Буйского
муниципального района в указанный срок письменно уведомляет банк.
36. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель счета должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной
форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из местного бюджета для предоставления социальной выплаты на банковский счет.
37. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если:
а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял договор на жилое помещение, документы на строительство, справку об оставшейся
части паевого взноса, справку об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным
кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 года, но оплата не произведена;
б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им документов для государственной регистрации прав с указанием срока оформления государственной
регистрации. В этом случае документ, являющийся основанием для государственной регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение, и
правоустанавливающие документы на жилое помещение представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в расписке
указанного органа, а принятие банком договора на жилое помещение для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктом 27 настоящих Правил.
38. Социальная выплата считается предоставленной участнику Программы с даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении
банком зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения, оплаты первоначального взноса при получении
жилищного кредита, в том числе ипотечного, или займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, договора с
уполномоченной организацией, погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или
строительство индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 года, либо уплаты оставшейся части паевого взноса члена кооператива.
39. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение
3 лет. Свидетельства, не предъявленные в банк в порядке и сроки, которые установлены настоящими Правилами, считаются недействительными.
40. В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог в установленный срок действия свидетельства воспользоваться правом на
получение выделенной ему социальной выплаты, он представляет в администрацию Буйского муниципального района справку о закрытии договора банковского
счета без перечисления средств социальной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в Программе на
общих основаниях.
41. Банк ежемесячно, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в администрацию Буйского муниципального района информацию
о фактах заключения договоров банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключении договоров, их расторжении без зачисления средств,
предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения
(создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства).
Банк ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в департамент строительства, архитектуры и градостроительства
Костромской области копии погашенных свидетельств и копии документов, подтверждающих основание списания средств социальной выплаты с банковского
счета молодой семьи - участницы Программы.
Глава 3. Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты
42. Условием признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, является наличие у молодой семьи:
1) доходов, позволяющих получить кредит или займ на приобретение (строительство) жилья, либо решения юридического лица о предоставлении кредита
(займа, ссуды);
2) денежных средств на лицевых счетах в кредитных организациях;
3) недвижимого имущества или транспортных средств, находящихся в собственности молодой семьи;
4) незавершенного объекта индивидуального жилищного строительства;
5) государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.
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Размер доходов либо иных денежных средств для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной
выплаты, должен составлять не менее:
70 процентов, округленных до целого числа, расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил, - для
молодых семей, не имеющих детей;
65 процентов, округленных до целого числа, расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил, - для
молодых семей, имеющих 1 ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка или более.
43. Доходы либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты, подтверждаются молодой семьей на основании одного или нескольких из следующих документов:
1) свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество или транспортное средство и справки оценочной стоимости данного имущества;
2) документа, подтверждающего наличие денежных средств на лицевых счетах одного из супругов либо родителя в неполной молодой семье в кредитных
организациях;
3) документов, подтверждающих разрешение на создание объекта индивидуального жилищного строительства, и справки об оценочной стоимости объекта;
4) договора с работодателем одного или обоих супругов, подтверждающего поручительства организации работодателя перед кредитными организациями;
5) документа, подтверждающего согласие юридического лица на предоставление каждому из супругов либо одному из них кредита (займа ссуды);
6) государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.
Документ, подтверждающий доходы молодой семьи, и документ, подтверждающий согласие кредитной организации на предоставление каждому из супругов
либо одному из них кредита, являются взаимозаменяемыми.
Глава 4. Порядок формирования списков молодых семей - участников Программы
44. Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области ежегодно проводит отбор муниципальных образований Костромской
области для участия в Программе в планируемом году. Отбор проводится среди всех муниципальных образований области, изъявивших желание получить
субсидию на софинансирование социальных выплат молодым семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, на
приобретение (строительство) жилья.
45. Для участия в отборе администрация представляют в департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области до 01
сентября года, предшествующего планируемому, следующие документы:
1) копию утвержденной муниципальной программы обеспечения жильем молодых семей со сроком действия, в том числе в планируемом году;
2) копию документов об утверждении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию и учетной нормы площади жилого
помещения для определения уровня обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях на территории муниципального образования;
3) список молодых семей-участников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, по форме согласно приложению
№ 6 к настоящим Правилам;
4) документ об обязательствах органа местного самоуправления по финансированию доли социальных выплат из средств местного бюджета на приобретение
(строительство) жилья;
5) документ об обязательствах органа местного самоуправления по предоставлению молодым семьям-участникам Программы при рождении (усыновлении) 1
ребенка дополнительной социальной выплаты в размере не менее чем 2,5 процента расчетной (средней) стоимости жилья.
46. Списки молодых семей, изъявивших желание участвовать в Программе и получить социальную выплату в планируемом году, формируются
администрацией Буйского муниципального района в хронологической последовательности по дате подачи заявления о постановке их на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий.
В первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи - участники Программы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей.
47. Информация о начале отбора и результатах его проведения доводится до сведения администрации Буйского муниципального района департаментом
строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области путем направления соответствующих извещений.
48. На основании представленных администрацией Буйского муниципального района списков молодых семей-участников Программы, изъявивших желание
получить социальную выплату в планируемом году, и с учетом средств, которые планируется выделить на реализацию мероприятий Программы на
соответствующий год из областного и местных бюджетов, департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области формирует
сводный список молодых семей-участников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и направляет его в
установленные сроки в Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на конкурсный отбор субъектов Российской Федерации для
участия в реализации Программы в планируемом году.
49. После определения Министерством регионального развития Российской Федерации размера субсидий, предоставляемых бюджетам субъектов
Российской Федерации на планируемый (текущий) год, и доведения этих сведений до субъектов Российской Федерации, департамент строительства, архитектуры
и градостроительства Костромской области утверждает распоряжением администрации Костромской области список молодых семей - претендентов на получение
социальных выплат в планируемом году.
50. Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области в течение 10 дней с даты утверждения списка молодых семей претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году доводит до органов местного самоуправления лимиты бюджетных обязательств,
предусмотренных на предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам, и выписки из утвержденного списка молодых семей - претендентов на
получение социальных выплат в соответствующем году.
Администрация Буйского муниципального района доводит до сведения молодых семей - участников Программы, изъявивших желание получить социальную
выплату в соответствующем году, утвержденный список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.
51. Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области размещает на официальном сайте департамента список молодых
семей-претендентов на получение социальных выплат в планируемом году в течение 20 дней со дня его утверждения по следующей форме:
наименование муниципального образования Костромской области,
номер по порядку,
фамилия, имя и отчество одного из супругов в молодой семье (родителя в неполной молодой семье),
количество членов семьи.
52. Администрация Буйского муниципального района размещает на официальном сайте выписки из утвержденного списка молодых семей-претендентов на
получение социальных выплат по соответствующему муниципальному образованию в течение 20 дней со дня его утверждения по форме, указанной в пункте 51
настоящих Правил.
53. Администрация Буйского муниципального района в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств,
предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета Костромской области, предназначенных для предоставления социальных выплат, способом,
позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, оповещает молодые семьи - претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году о
необходимости представления документов для получения свидетельства, а также разъясняет порядок и условия получения и использования социальной
выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.
Глава 5. Порядок внесения изменений в утвержденный список молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в планируемом году
54. Департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области вносит в утвержденный список молодых семей -претендентов на
получение социальных выплат в планируемом году изменения на основании письменного обращения администрации Буйского муниципального района с
указанием причин внесения изменения.
55. Изменения в список молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в планируемом году вносятся в следующих случаях:
1) молодые семьи – претенденты на получение социальной выплаты не представили необходимые документы для получения свидетельства в установленный
в пункте 58 настоящих Правил срок,
2) молодые семьи-претенденты на получение социальной выплаты в планируемом году в течение срока действия свидетельства отказались от получения
социальной выплаты на приобретение жилого помещения, или по иным причинам не смогли воспользоваться данной социальной выплатой;
3) изменение сведений о молодых семьях (изменение количества членов семьи, персональных данных членов семьи и др.).
56. Изменения в список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в планируемом году допускаются в пределах утвержденных
объемов субсидий из областного бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильем молодых семей по соответствующему муниципальному
образованию Костромской области и в пределах средств бюджета Буйского муниципального района, предусмотренных на эти цели.
Глава 6. Порядок выдачи свидетельства о праве на получение социальной выплаты
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57. После получения финансовых средств в соответствии с уведомлениями о лимитах бюджетных ассигнований из бюджета Костромской области,
предназначенных для предоставления социальных выплат, администрация Буйского муниципального района в течение 15 рабочих дней производит оформление
свидетельств и выдачу их молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат в соответствии со списком молодых семей - претендентов на
получение социальных выплат, утвержденным распоряжением администрации Костромской области на соответствующий год.
58. Для получения свидетельства молодая семья – претендент на получение социальной выплаты в соответствующем году в течение 1 месяца после
получения уведомления о необходимости представления документов для получения свидетельства направляет в администрацию Буйского муниципального
района заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и следующие документы:
в случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктами 1 - 5 пункта 2 главы 1 настоящих Правил – документы, предусмотренные
подпунктами 2 - 5 пункта 18 главы 2 настоящих Правил;
в случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 главы 1 настоящих Правил – документы, предусмотренные подпунктами 2
- 5 и 7 пункта 19 главы 2 настоящих Правил.
В заявлении молодая семья дает письменное согласие на получение социальной выплаты в порядке и на условиях, которые указаны в уведомлении.
Администрация Буйского муниципального района организует работу по проверке содержащихся в этих документах сведений.
Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются нарушение установленного настоящим пунктом срока представления необходимых документов
для получения свидетельства, непредставление или представление не в полном объеме указанных документов, недостоверность сведений, содержащихся в
представленных документах, а также несоответствие жилого помещения, приобретенного (построенного) с помощью заемных средств, требованиям настоящего
пункта.
59. При возникновении у молодой семьи - участницы Программы обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, молодая семья
представляет в администрацию Буйского муниципального района заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и
приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.
К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства, уважительные причины, не позволившие молодой семье представить
свидетельство в банк в установленный срок.
В течение 30 дней с даты получения заявления администрация Буйского муниципального района выдает новое свидетельство, в котором указываются размер
социальной выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий оставшемуся сроку действия ранее выданного
свидетельства.
Глава 7. Порядок предоставления молодой семье – участнице Программы при рождении (усыновлении) одного ребенка
дополнительной социальной выплаты для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта
индивидуального жилищного строительства)
60. Молодой семье - участнице Программы, получившей свидетельство в установленном порядке, при рождении (усыновлении) ребенка предоставляется
дополнительная социальная выплата в размере не менее 5 процентов расчетной стоимости жилья, в том числе: за счет средств областного бюджета - в размере
не менее 2,5 процентов и за счет средств местных бюджетов - в размере не менее 2,5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья для погашения части
расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства).
61. Предоставление дополнительной социальной выплаты молодой семье при рождении (усыновлении) ребенка для погашения части расходов, связанных с
приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства), производится в случае рождения (усыновления) ребенка в
период с момента выдачи свидетельства о предоставлении социальной выплаты до момента его погашения банком.
62. Предоставление дополнительной социальной выплаты в размере 2,5 процентов за счет средств областного бюджета и 2,5 процентов за счет местных
бюджетов расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии с настоящими Правилами, для погашения части расходов, связанных с
приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства), осуществляется на каждого новорожденного
(усыновленного) ребенка.
63. Для получения дополнительной социальной выплаты молодая семья подает в администрацию Буйского муниципального район следующие документы:
1) заявление на получение дополнительной социальной выплаты в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья для погашения части
расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства) по форме согласно приложению № 7 к
настоящим Правилам;
2) копию свидетельства о рождении ребенка либо документы, подтверждающие усыновление ребенка.
64. Расчет размера дополнительной социальной выплаты производится администрацией Буйского муниципального района по формуле, приведенной в
пункте 16 настоящих Правил для определения расчетной (средней) стоимости жилого помещения, с учетом 5 процентов:
СтЖ = (Н x РЖ) х 0,05.
Администрация Буйского муниципального района в течение 5 рабочих дней после получения заявления молодой семьи и проверки комиссией документов,
перечисленных в пункте 63 настоящих Правил, направляет в адрес департамента строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области заявку
на выделение дополнительной социальной выплаты из средств областного бюджета в размере 2,5 процента по форме согласно приложению № 8 к настоящим
Правилам.
65. Размер дополнительной социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетельства о дополнительной социальной выплате, указывается в
свидетельстве о предоставлении дополнительной социальной выплаты и остается неизменным в течение всего срока его действия. Срок действия свидетельства
о предоставлении дополнительной социальной выплаты не превышает срока действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилья.
66. Администрация Буйского муниципального района организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 63 настоящих
Правил, и в течение 5 рабочих дней с момента представления этих документов выдает свидетельство о предоставлении дополнительной социальной выплаты
молодой семье - участнице подпрограммы по форме согласно приложению № 9 к настоящим Правилам.
67. Срок предоставления свидетельства в банк составляет не более двух месяцев с даты его выдачи.
68. Банк в течение 5 рабочих дней с момента получения свидетельства представляет в соответствующий администрацию Буйского муниципального района
заявку на получение денежных средств.
69. Администрация Буйского муниципального района на основании представленной банком заявки осуществляет перечисление денежных средств на
банковский счет, открытый членом молодой семьи - участницы Программы.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2013 года № 774
О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Развитие туризма в Буйском муниципальном районе на 2013 – 2016 годы»
На основании постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области от 26 августа 2013 года № 481 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района», руководствуясь Уставом Буйского
муниципального района, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие туризма в Буйском муниципальном районе на 2013 – 2016 годы» утвержденную постановлением
администрации Буйского муниципального района от 16 декабря 2012 года № 895 следующие изменения:
- в разделе 1. Паспорт программы графу 11 изложить в следующей редакции:
11

Объемы и источники финансирования

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет средств местного бюджета,
предусмотренных на реализацию Программы.
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- раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств районного бюджета, бюджетов поселений, предусмотренных на реализацию
Программы на соответсттвующий финансовый год»,
- Перечень мероприятий по реализации Программы изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В.Романов) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Буйского муниципального района по социальным
вопросам (С.Н.Медведев).
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 10 декабря 2013 года № 774

Перечень мероприятий по реализации муниципальной целевой программы «Развитие туризма в Буйском муниципальном районе на 2013 – 2016 годы»

1. Разработка НПА
Буйского МР в сфере
туризма
2. Заключение
Соглашений в сфере
туризма
Итого:

-

2013
2014
2015
Внебюджетны
Бюдже
Внебюджетны
Бюдже
Внебюджетны
Бюдже
е источники
т
е источники
т
е источники
т
1. Разработка и совершенствование нормативно-правовой базы.
-

-

-

1. Участие в
семинарах,
совещаниях, научнопрактических
конференциях по
вопросам развития
туризма.
Итого:

-

1. Оформление
комнат крестьянского
быта, музейных
комнат в
учреждениях
культуры, молодежи,
образования
2. Обустройство
природных
источников Солонина
и Высоковский,
других источников и
родников.
3. Багоустройство
сел Борок, Контеево,
Ликурга,
Воскресенье.
4. Создание
инфраструктуры
экологического
маршрута
«Провинции душа
живая»:
д.Куребрино,
д.Лоходомово
5. Разработка
экскурсионных
маршрутов «Святыни
земли Буйской»,
«Старинные села
Буйского района»,
«Родники» и др.
6. Участие в
реализации ОЦП
«Государственная
поддержка развития
внутреннего и
въездного туризма в
Костромской области
на 2013 – 2016 годы»:
7. Создание
культурно-духовного
комплекса в
с.Воскресенье,
включающего могилу
Ю.В.Жадовской,
Воскресенскую
церковь, дом
крестьянского быта.

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятия
раздела Программы

Бюдже
т

-

-

-

-

-

-

-

-

2016
Внебюджетны
е источники

-

2. Совершенствование организации туристской деятельности и управления развитием туризма
10,0
10,0

-

-

-

10,0
3. Развитие объектов туризма
20,0

Исполнители

-

Администраци
я Буйского МР

-

Администраци
я Буйского МР

Комитет по
культуре и
молодежи

10,0
20,0

Комитет по
культуре и
молодежи,
Управление
образованием

15,0

15,0

Администраци
и поселений

-

50,0

50,0

Администраци
и поселений

-

-

10,0

10,0

Администраци
я
Центрального
СП

-

-

-

-

-

70,0

29

-

-

70,0

-

Комитет по
культуре и
молодежи

Администраци
я
Центрального
СП
Комитет по
культуре и
молодежи
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8. Содействие
созданию
крестьянского
хозяйства,
специализирующегос
я на сельском
туризме в
Дьяконовском ТО
Центрального СП
Итого:

-

-

-

-

-

-

1. Подготовка
информационного
туристического
справочника
«Буйский район»
2. Подготовка
буклетов серии
«Старинные села
Буйского района»
3. Подготовка
видеороликов
«Туризм Буйского
района»
4. Подготовка
фильма «Буйский
район-85 лет»
5. Регулярное
обновление и
актуализация
информации раздела
«Туризм» на
официальном сайте
Буйского МР, на
туристских Интернетресурсах
Костромской области
6. Разработка и
изготовление,
распространение
образцов сувенирной
продукции(в рамках
районного конкурса
экскурсионных
маршрутов)7. Изготовление и
установка наружных
средств
сопровождения
туристов (в
т.ч.указателей к
туробъектам,
информационных
стендов и пр.).
Итого:

-

1. Районный конкурс
экскурсионных
маршрутов
2. Районные
школьные
краеведческие
чтения
3. Проведение
праздников сел и
деревень
(с. Контеево, с. Дор,
с. Борок, д. Кренево,
с. Шушкодом, г.п.
Чистые Боры и др.)
4. Показ премьерного
спектакля народного
театра
Шушкодомского ЦД
5. Развитие
событийного
культурноспортивного туризма

-

-

-

-

-

-

7,0

-

-

-

-

20,0

-

-

-

-

15,0

-

-

-

20,0

6. Проведение
походов по родному
краю

-

-

7. Проведение
областного
праздника,
посвященного
творчеству Ю.В.

-

-

140,0

-

Администраци
я
Центрального
СП
Администраци
я
Центрального
СП

-

165,0
305,0
4. Рекламно-информационное обеспечение продвижения туристского продукта
-

-

-

-

5,0

-

5,0

-

-

-

-

5,0

-

5,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,0

-

15,0

-

-

-

-

20,0

-

-

Администраци
я района,
Комитет по
культуре и
молодежи
Комитет по
культуре и
молодежи

Комитет по
культуре и
молодежи
Комитет по
культуре и
молодежи

15,0

Комитет по
культуре и
молодежи

20,0

Администраци
я Буйского МР
Администраци
и поселений

-

15,0
45,0
5. Проведение районных конкурсов, событийных мероприятий.
5,0
7,0
-

-

-

-

-

10,0

-

7,0

30

-

45,0
7,0

-

7,0

-

20,0

-

15,0

Администраци
и поселений

-

20,0

7,0

Администраци
я
Центрального
СП
Администраци
я Буйского МР
Администраци
и поселений
Управление
образованием
Комитет по
культуре и
молодежи

12,0

-

Комитет по
культуре и
молодежи
Управление
образованием

-
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Жадовской,
И.Д.Сытина
8. Участие в
областных
событийных
мероприятиях:
8.1. Конкурс
«Костромская
Снегурочка»
8.2. «СусанинТрофи»
Итого:
1.Обучение
специалистов на
курсах повышения
квалификации,
посещение
семинаров и мастер
– классов.
Итого:
Итого по всем
разделам
Программы:
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-

-

-

-

-

-

-

-

20,0

-

20,0

-

Администраци
и поселений

-

-

-

-

30,0

-

30,0

-

Администраци
я Буйского МР

-

-

-

Администраци
и поселений,

-

-

5,0
136,0
6. Кадровое обеспечение развития туризма
-

138,0
50,0

Комитет по
культуре и
молодежи
-

-

20,0

-

356,0

-

50,0
548,0

-

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2013 года

№ 775

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Буйского муниципального района, на 2012 – 2015 годы»
На основании постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области от 26 августа 2013 года № 481 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района», руководствуясь Уставом Буйского
муниципального района, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на
территории Буйского муниципального района, на 2012 – 2015 годы», утвержденную постановлением администрации Буйского муниципального района от 16
октября 2012 года № 749 следующие изменения:
- в разделе 1. Паспорт программы графу 6 изложить в следующей редакции:
6

Исполнители программы
Соисполнители программы

комитет по делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального района;
- управление образованием администрации Буйского муниципального района;
- межрайонный территориальный отдел социальной защиты населения опеки и попечительства № 1.
- Совет ветеранов по г. Бую и Буйскому району Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов; ветеранские организации.
- органы местного самоуправления поселений Буйского муниципального района.

-в разделе 1. Паспорт программы графу 11 изложить в следующей редакции:
11

Объемы
и
финансирования

источники

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет средств местного бюджета, предусмотренных на
реализацию Программы на соответствующий финансовый год.

- раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств районного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы на
соответствующий финансовый год»,
- Перечень мероприятий по реализации районной целевой программы "Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Буйского муниципального района" на 2012 - 2015 годы изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В.Романов) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Буйского муниципального района по социальным
вопросам (С.Н.Медведев).
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 10 декабря 2013 года № 775

Перечень мероприятий по реализации районной целевой программы «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Российской
Федерации, проживающих на территории Буйского муниципального района» на 2012 – 2015 годы
№
п/
п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители

Источники
финансирования

Общая
Денежные средства по годам (тыс. руб.)
сумма
2012
2013
2014
2015 год
расходов
год
год
год
(тыс.
руб.)
Раздел 1. Совершенствование системы духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан
Глава 1. Научно-методическое, кадровое и организационное обеспечение работы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию граждан
1.
Рассмотрение вопросов
2012 – 2015
Администрация
Без
-

31
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12

13.

14

патриотического воспитания граждан
на заседаниях совещательных
органов: Общественный Совет при
главе Буйского МР,
Общественный Совет по вопросам
культуры и молодежи, Молодежный
Совет при главе Буйского МР и др.
Проведение семинаров для
специалистов учреждений
образования, культуры, социальной
защиты и молодежной сферы на тему
"Формирование системы духовнонравственных ценностей в
современном обществе"

Семинар учителей гуманитарного
цикла "Духовно-нравственное
воспитание детей и молодежи через
средства массовой информации"
Использование в работе по
патриотическому и духовнонравственному воспитанию
материалов о духовном и
историческом прошлом Костромской
области (краеведческая литература,
документальные фильмы и пр.)

Разработка методических
рекомендаций "Обеспечение
мероприятий по духовнонравственному воспитанию детей и
молодежи",
"Духовно-нравственное воспитание
детей в семье и школе" и др.
Проведение районных творческих
конкурсов исследовательских работ,
краеведческих чтений, связанных с
героическим прошлым России,
важнейшими событиями в жизни
российского народа и жителей
Костромской области, Буйского
района.
Реализация мероприятий по
поддержке и пропаганде школьносемейного чтения в нравственном
образовании детей "Костромская
земля - читающий край"
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Буйского МР,

финансирования

Комитет по
культуре и
молодежи

2012 – 2015

Комитет по
культуре и
молодежи

0,0

0,0

0,5

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Управление
образованием

2013

Территориальн
ый отдел
социальной
защиты
населения,
опеки и
попечительства
№1
Управление
образованием

Без
финансирования

2012 – 2015

Комитет
по
культуре
и
молодежи
Управление
образованием
Территориальн
ый отдел
социальной
защиты
населения,
опеки и
попечительства

2012 – 2015

Комитет
культуре
молодежи

по
и

Без
финансирования

Без
финансирования

Управление
образованием
2013 – 2015

Комитет
культуре
молодежи

по
и

Бюджет района

1,0

0,0

0,0

0,0

1,0

по
и

Бюджет района

6,0

0,0

0,0

3,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

1

1

1

1

2

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0,25

0,25

0,25

0,25

Управление
образованием

2013 – 2015

Комитет
культуре
молодежи
Управление
образованием

Участие в образовательных курсах
подготовки специалистов,
работающих по вопросам духовнонравственного воспитания

2012 – 2015

Управление
образованием

Введение курса ОРКСЭ и «Истоки»

2012 – 2015

Управление
образованием

2012 – 2015

Управление
образованием

2013 – 2015

Управление
образованием

2012 – 2015

Управление
образованием

Создание опытноэкспериментальных, опорных,
демонстрационных площадок по
проблемам духовно-нравственного
воспитания в образовательных
учреждениях Буйского района
Создание в учреждениях
образования кабинетов духовнонравственной направленности и
оснащение их материалами духовнонравственной тематики
Проведение мониторинга
эффективности духовнонравственного воспитания в Буйском
муниципальном районе
Издание и ведение электронных
каталогов:
-воспоминаний ветеранов, собранных
в муниципальных образованиях,
- памятников и обелисков Буйского
района Костромской области.
Организация и проведение

1,0
Бюджет района

Бюджет района

Без
финансирования
Бюджет района

Бюджет района

2012 – 2015

2014

Без
финансирования

Управление
образованием

Без
финансирования

Управление

Бюджет района
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муниципального этапа
образованием
всероссийского конкурса
методических пособий "Растим
патриотов России"
15
Разработка и реализация учебного
2012 – 2015
Управление
Без
модуля "Инновационные подходы и
образованием
финансирования
технологии в системе
патриотического воспитания"
ИТОГО
17,0
2,75
Глава 2. Реализация информационного обеспечения патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан
16.
Подготовка и размещение в местных
2012 – 2015
Комитет
по
Без
СМИ информации о духовнокультуре
и
финансирования
нравственном воспитании детей и
молодежи
молодежи
Управление
образованием

-

-

-

1,75

5,75

6,75

-

-

-

17.

Выпуск буклета «Святыни Буйского
края"

2012 – 2015

Комитет
культуре
молодежи

по
и

Бюджет района

0,5

0,0

0,0

0,25

0,25

18

Пропаганда через местные средства
массовой информации деятельности
волонтерских объединений в сфере
благотворительности и милосердия

2012 – 2015

Комитет
культуре
молодежи

по
и

Без
финансирования

-

-

-

-

-

Без
финансирования

-

-

-

-

-

0,25

0,25

-

-

Управление
образованием
19

Участие в проведении
телевизионных марафонов для
организации помощи детям,
находящихся в трудной жизненной
ситуации

2012 – 2015

Территориальн
ый
отдел
социальной
защиты
населения,
опеки
и
попечительства

ИТОГО
0,5
0,0
0,0
Глава 3. Патриотическое и духовно-нравственное и воспитание граждан в ходе проведения историко-культурных мероприятий
20
Организация деятельности
2012 – 2015
Комитет
по
Без
добровольцев по благоустройству
культуре
и
финансирования
церквей и храмов на территории
молодежи
Буйского района
Управление
образованием
21

22

23

24

25

26

27

Муниципальный интернет-конкурс
фотографий среди учащихся
образовательных учреждений
"Кострома многонациональная"
Цикл меропри-ятий, приурочен-ных к
празднова-нию 400-летия дома
Романовых "Триста лет слу-жения
России"
Районный твор-ческий конкурс среди
читателей
муниципальных
библиотек "Романовы. Кто они?"
Цикл мероприя-тий "Отечество мое
– Костром-ская земля",
посвященных 70-летию образования Костромской области

Проведение
праздничных
мероприятий, посвященных 860летию основания города Костромы

Участие в областном фестивале
национальных культур "Наш дом Кострома"
Проведение
мероприятий,
посвященных 85-летию образования
Буйского района

2013 –2015

Образовательн
ые учреждения
Буйского
муниципальног
о района

2013 г.

Учреждения
культуры и
образования

2013 г.

2014 г.

2012 г.

2012 – 2015

2013 г.

Комитет
культуре
молодежи
Комитет
культуре
молодежи

Без
финансирования

-

-

-

-

-

Без
финансирования

-

-

-

-

-

по
и

Без
финансирования

0,0

0,0

0,0

-

-

по
и

Без
финансирования

-

-

-

-

-

Без
финансирования

-

-

-

-

-

Без
финансирования

-

-

-

-

-

Без
финансирования

-

-

-

-

-

Управление
образованием
Территориальн
ый
отдел
социальной
защиты
населения,
опеки
и
попечительства
Комитет
по
культуре
и
молодежи
Управление
образованием
Территориальн
ый
отдел
социальной
защиты
населения,
опеки
и
попечительства
Комитет
по
культуре
и
молодежи
Комитет
по
культуре
и
молодежи

33

Буйские ведомости

13 декабря 2013 года
Управление
образованием
Территориальн
ый
отдел
социальной
защиты
населения,
опеки
и
попечительства

ИТОГО
0
0
0
0
0
Глава 4. Реализация мероприятий, направленных на воспитание граждан в духе традиций православной культуры, приобщение к отечественному
историческому наследию
28
Проведение муниципальных этапов
2012 – 2015
Управление
Бюджет района
1
0,25
0,25
0,25
0,25
региональных,
всероссийских
образованием
конкурсов, олимпиад, фестивалей
(«Истоки», «Основы православной
культуры», «Вифлеемская звезда» и
др.)
29
Проведение муниципального
2014 г.
Управление
Бюджет района
1,25
1,25
конкурса проектов по духовнообразованием
нравственному воспитанию детей
среди учреждений образования
ИТОГО
2,25
0,25
0,25
1,5
0,25
Глава 5. Формирование и укрепление основ духовно-нравственного развития семьи
30
Проведение
консультаций
для
2012 – 2015
Управление
Без
родителей по вопросам духовного
образованием
финансирования
воспитания детей
Территориальн
ый
отдел
социальной
защиты
населения,
опеки
и
попечительства
31
Цикл духовно - нравственных бесед
2012 – 2015
Управление
Без
об устоях и традициях семьи
образованием
финансирования
"Талант
быть
вместе"
в
образовательных учреждениях
32
Проведение
районных
этапов
2013 – 2015
Территориальн
Без
областных конкурсов («Вырастим
ый
отдел
финансирования
патриотов России», «Малая Родина
социальной
–
сохранение
исторического
защиты
наследия», и др.)
населения,
опеки
и
попечительства
33
Районные конкурсы «Молодежное
2012 – 2015
Комитет
по
Без
подворье», «Ветеранское подворье»
культуре
и
финансирования
молодежи,
поселения
района
34
Участие в проведении областной
2012 – 2015
Территориальн
Без
благотворительной акции «Семья –
ый
отдел
финансирования
семье ветерана» (организация
социальной
шефства над семьей одиноко
защиты
проживающего ветерана).
населения,
опеки
и
попечительства
ИТОГО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Глава 6. Работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе подготовки празднования 70-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
35
Проведение
районной
военно2012 – 2015
Комитет
по
Бюджет района
32,0
8,0
8,0
8,0
8,0
спортивной игры "Зарница-Победа"
культуре
и
молодежи

36

37

38

39

40

Торжественные
мероприятия,
посвященные 70-летию Победы

Участие
во
Всероссийской
молодежно-патриотической
акции
"Мы - граждане России"
Проведение
тематических
фотоконкурсов
патриотической
направленности
Участие во всероссийских
молодежно-патриотических акциях
"Георгиевская ленточка" под
девизом "Мы помним, мы гордимся"

Проведение "Маршрута Памяти" по
населенным пунктам Буйского
муниципального района (сбор
воспоминаний участников Великой

2015 г.

2012 – 2015

2013, 2015

2012 – 2015

2015 г.

Управление
образованием
Комитет
по
культуре
и
молодежи

Бюджет района

50,0

-

-

-

50,0

Без
финансирования

-

-

-

-

-

по
и

Бюджет района

2,0

-

-

-

2,0

по
и

Без
финансирования

-

-

-

-

-

Текущее
финансирование

4,0

-

-

-

4,0

Управление
образованием
Поселения
района
Управление
образованием
Комитет
культуре
молодежи
Комитет
культуре
молодежи

Управление
образованием
Комитет
по
культуре
и
молодежи
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41

42

43

44

45

46

47

Отечественной войны, адресная
помощь ветеранам, благоустройство
памятников и обелисков)
Проведение
единого
"Урока
мужества" для учащихся 1-11
классов с учас-тием ветеранов
Великой
Отечественной
войны,
локаль-ных конфликтов, тружеников
тыла и ветеранов труда, Героев
России и Героев Труда
Проведение
районного
многожанрового
фестиваля
самодеятельного
любительского
творчества, посвященного 70-летию
Победы
Муниципальный
этап
всероссийского фестиваля-конкурса
детского рисунка «Мы помним мир
спасенный»
Фестиваль
детского
творчества
воспитанников
учреждений
дошкольного образования "Этих
дней не смолкнет слава"
Олимпийские
игры
детей
дошкольного
возраста
"Чтобы
Родине служить, нужно сильным,
смелым быть"
Проведение
районных
этапов
творческих
конкурсов
среди
читателей
муниципальных
библиотек Костромской области
патриотической тематики
Благоустройство обелисков
воинской и трудовой славы,
прилегающих к ним территорий

13 декабря 2013 года
Управление
образованием
2012 – 2015

Управление
образованием

Без
финансирования

-

-

-

-

-

Бюджет района

30,0

-

-

-

30,0

Горрайсовет
ветеранов

2015 г.

Комитет
культуре
молодежи

по
и

2013 г.

Управление
образованием

Текущее
финансирование

1,25

0,25

0,25

0,5

0,25

2015 г.

Управление
образованием

Без
финансирования

-

-

-

-

-

2013 г.,
2015 г.

Управление
образованием

Без
финансирования

-

-

-

-

-

2012 – 2015

Комитет
культуре
молодежи

Без
финансирования

-

-

-

-

-

2013 – 2014

Администрация
Буйского МР,

по
и

Администрации
поселений
Горрайсовет
ветеранов
ИТОГО
119,25
8,25
8,25
8,5
94,25
Глава 4. Работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе проведения историко-патриотических мероприятий, использование государственных
символов Российской Федерации в патриотическом воспитании граждан
48
Проведение мероприятий,
2013 – 2015
Комитет
по
Бюджет района
5,0
5,0
посвященных:
культуре
и
-70-летию снятия блокады города
молодежи
Ленинграда,
-70-летию раз-грома советс-кими
Управление
войсками немецко-фашист-ких войск
образованием
в Сталинградской битве,
- 70-летию битвы за Берлин
Горрайсовет
ветеранов
Администрации
поселений
района
49
Проведение творческих
2012 – 2015
Комитет
по
Бюджет района
5,0
мероприятий, акции, тематических
культуре
и
программ, посвященных Дню
молодежи
защитника Отечества, Дню России,
Дню государственного флага, Дню
Управление
Конституции Российской Федерации
образованием
Горрайсовет
ветеранов
Администрации
поселений
района
50
Проведение муниципального
2013 – 2015
Управление
Бюджет района
1,25
0,25
0,25
0,5
0,25
конкурса среди учащихся в
образованием
образовательных учреждениях на
лучшее знание государственной
символики Российской Федерации
51
Цикл мероприятий "Недаром помнит
2012 г.
Комитет
по
Без
вся Россия..." (к 200-летию победы
культуре
и
финансирования
России в Отечественной войне 1812
молодежи
г.)
52
Цикл мероприятий "Символы
2012 – 2015
Комитет
по
Без
государства: место в истории"
культуре
и
финансирования
молодежи
ИТОГО
11,25
0,25
0,25
0,5
10,25
Глава 5. Допризывная подготовка молодежи и формирование позитивного отношения общества к военной службе в Вооруженных силах Российской
Федерации
53
Проведение
муниципального
2012 – 2015
Управление
1
0,25
0,25
0,25
0,25
конкурса
детско-юношеского
образованием
Бюджет района
творчества "Жизнь прекрасна, когда
она безопасна"
54
Организация и проведение встреч
2012 – 2015
Комитет
по
Без
молодежи с военнослужащими и
культуре
и
финансирования
ветеранами Вооруженных Сил
молодежи
России, Правоохранительных
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органов Российской Федерации

55

56

58

Организация и проведение смотраконкурса
на
лучший
кабинет
начальной военной подготовки в
образовательных
учреждениях
Буйского муниципального района
Костромской области
Проведение соревнований "Школа
безопасности" между учащимися
общеобразовательных учреждений
Организация клубов и кружков
исторической направленности

Управление
образованием

2012 – 2015

Горрайсовет
ветеранов
Управление
образованием

2013 – 2015

Управление
образованием

2012 – 2015

Комитет
по
культуре
и
молодежи
Управление
образованием

Без
финансирования

-

-

-

-

-

Бюджет района

2

0,5

0,5

0,5

0,5

Без
финансирования

-

-

-

-

-

3,0
153,25

0,75
12,25

0,75
11,25

0,75
17,25

0,75
112,5

ИТОГО
ИТОГО финансирование по
Программе

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2013 года № 776
Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Буйском муниципальном районе на 20142017 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
Законом Костромской области от 26 мая 2008 года № 318-4-ЗКО «О развитии малого и среднего предпринимательства в Костромской области», Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
администрации Буйского муниципального района от 26 августа 2013 года № 481 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Буйского муниципального района», администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Буйском муниципальном районе на
2014-2017 годы».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Буйского муниципального района (Е.В.
Гуляев).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 10 декабря 2013 года № 776

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Буйском муниципальном районе» на 2014-2017 годы»
Глава 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В БУЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2014-2017 ГОДЫ»
Наименование Программы
Основание для разработки
Программы

Муниципальный заказчик
Программы
Разработчик Программы
Координатор Программы
Исполнители мероприятий
Программы
Основная цель
Программы

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Буйском
муниципальном районе» на
2014-2017 годы»
- Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»,
- Закон Костромской области от 26 мая 2008 года № 318-4-ЗКО «О развитии малого и среднего предпринимательства в Костромской
области»,
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
- постановление администрации Буйского муниципального района от 26 августа 2013 года № 481 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района».
Администрация Буйского муниципального района
Отдел по экономическому развитию администрации Буйского муниципального района
Отдел по экономическому развитию администрации Буйского муниципального района
Структурные подразделения администрации Буйского
муниципального района
Создание комплекса условий для эффективного развития
субъектов малого и среднего предпринимательства

36
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Основные задачи
Программы

Срок реализации
Программы
Предполагаемые
источники и объемы
финансирования
Программы

Ожидаемые результаты
реализации Программы

13 декабря 2013 года

1. Совершенствование нормативно-правовой базы
2. Привлечение субъектов малого и среднего
предпринимательства к выполнению муниципальных
заказов
3. Развитие производственного потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства и продвижение продукции местных
товаропроизводителей на внешние рынки
4. Развитие системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных
образованиях района
5. Развитие информационной, консультационной,
правовой и образовательной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
6. Преодоление административных барьеров
2014-2017 годы
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджетов городского и сельских поселений.
Общий объем финансирования Программы: 60 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 15 тыс. рублей;
2015 год – 15 тыс. рублей;
2016 год – 15 тыс. рублей;
2017 год – 15 тыс. рублей
Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить:
- сохранение действующих и создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства на территории
Буйского района;
- рост объемов производства в малом бизнесе;
- рост собираемости налогов с малых предприятий по специальным налоговым режимам в местный бюджет;
- привлечение инвестиций в малое предпринимательство;
- развитие межрегиональных связей и расширение рынков сбыта продукции
Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Малое и среднее предпринимательство во многом определяет темпы экономического роста и состояние занятости населения. Присущие малым
предприятиям гибкость и высокая приспособляемость к изменению рыночной конъюнктуры способствует стабилизации экономических процессов в районе.
Вместе с тем, сектору малого предпринимательства свойственны относительно низкая доходность, высокая интенсивность труда, сложности с внедрением новых
технологий, ограниченность собственных ресурсов и повышенный риск в конкурентной борьбе.
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Костромской области и муниципального образования на 1 января
2013 г. на территории Буйского муниципального района осуществляют хозяйственную деятельность 273 субъектов малого предпринимательства, из них:
49 - малые предприятия (с численностью от 16 до 100 человек);
224 - индивидуальные предприниматели.
В последние годы развитие малого бизнеса характеризуется тенденциями роста валовых и финансовых показателей, относительно постоянной численности
занятых в малом бизнесе, а также колебаниями в количестве предприятий, обусловленными изменениями в Российском законодательстве, процессом ликвидации
бездействующих предприятий и переходом части предприятий в категорию средних и крупных.
Оборот сферы малого предпринимательства в 2013 году снизился на 4% по отношению к 2012 году и составил 513,3 млн. руб., что связано с сокращением
численности ИП.
Доля занятых в малом бизнесе в среднесписочной численности работников всех организаций в 2013 году составила 31,6% от среднесписочной численности
работников всех организаций.
По оценочным данным, в 2013 году удельный вес по налогам и сборам от субъектов малого предпринимательства в собственных доходах бюджета составит
14%.
В отраслевой структуре оборота малых предприятий наиболее существенна доля розничной торговли и обрабатывающих производств.
В структуре оборота обрабатывающих производств можно выделить производство в сфере деревообработки и лесной промышленности.
Однако достигнутый уровень развития малого предпринимательства еще недостаточен с точки зрения требований рыночной экономики для обеспечения
устойчивости позитивных изменений экономической ситуации в районе.
Темпы наращивания потенциала этой сферы экономики не могут быть увеличены без совершенствования правовых и экономических условий для свободного
развития малого и среднего предпринимательства.
Несмотря на наметившиеся в последние годы положительные тенденции в улучшении предпринимательского климата, не в полной мере решены
препятствующие развитию малого и среднего бизнеса проблемы, в числе которых можно отметить:
- недостаток финансовых и инвестиционных ресурсов (недостаточность собственного капитала и оборотных средств), в том числе для технического
перевооружения и повышения производительности труда;
- трудности с получением банковских кредитов и высокие процентные ставки по ним;
- недостаток производственных площадей (особенно в производственной сфере), высокая арендная плата;
- недостаток квалифицированных кадров рабочих профессий, менеджеров, невысокий уровень оплаты труда в сфере малого бизнеса;
- постоянные изменения в действующем законодательстве, в том числе и в налоговом, что не позволяет спрогнозировать развитие бизнеса на перспективу;
- отсутствие объективных статистических данных о состоянии и развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в районе и в области в целом.
Без этого невозможно более полно отразить развитие и вклад в экономику района субъектов малого и среднего предпринимательства и определить единые
критерии и оценочные показатели малого и среднего предпринимательства.
Обеспечение условий для развития предпринимательской деятельности является одним из приоритетных направлений стратегии социально-экономического
развития района на период до 2020 года.
Анализ имеющихся проблем в развитии малого и среднего предпринимательства, а также опыт реализации предыдущих программ поддержки и развития
субъектов малого и среднего предпринимательства в районе показывает, что существующие проблемы можно решить объединенными усилиями и самих
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.
Необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых
методов, обеспечивающих увязку мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию управления и контроля.
Мероприятия настоящей Программы сохраняют преемственность системы мер предшествующих программ государственной и муниципальной поддержки
малого предпринимательства в Костромской области, а также учитывают принятые на федеральном и региональном уровнях законы в сфере развития малого и
среднего предпринимательства.
Глава 3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Основной целью Программы является обеспечение благоприятных условий для эффективной деятельности и устойчивого развития субъектов малого и
среднего предпринимательства на основе реализации механизмов государственной и муниципальной поддержки в современной рыночной среде.
Для реализации цели в Программе поставлены следующие задачи:
1. Совершенствование нормативно-правовой базы.
2. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выполнению муниципальных заказов.
3. Развитие производственного потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства и продвижение продукции местных товаропроизводителей на
внешние рынки.
4. Развитие системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных
образованиях района.
5. Развитие информационной, консультационной, правовой и образовательной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
6. Преодоление административных барьеров.
Решение поставленных задач должно осуществляться с учетом следующих приоритетных для Буйского района сфер развития предпринимательства:
- обрабатывающее производство;
- строительство;
- производство всех видов продукции;
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- переработка сельскохозяйственной продукции;
- организация розничной торговли в сельской местности;
- оказание услуг общественного питания;
- заготовка и производство лесо- и пиломатериалов;
- оказание бытовых услуг населению;
- предоставление жилищно-коммунальных услуг;
- оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров;
- туризм.
Срок реализации Программы - 2014-2017 годы.
На протяжении всего срока реализации Программы будут осуществляться основные мероприятия Программы, прежде всего по созданию благоприятных
экономических условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в районе.
Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Программные мероприятия предполагается осуществлять по следующим направлениям:
1. Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства в Буйском
муниципальном районе.
2. Формирование и осуществление политики в области развития малого и среднего предпринимательства.
3. Финансовая поддержка, стимулирование инвестиционной активности субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
5. Информационная, консультационная и правовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Для достижения поставленных целей и решения задач предусматривается проведение системы следующих связанных по срокам, ресурсам и исполнителям
программных мероприятий (приложение к настоящей Программе):
1. Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства в Буйском
муниципальном районе.
Развитие малого и среднего предпринимательства является долговременным процессом, во многом зависящим от наличия экономических, правовых,
политических и других условий, в значительной степени определяемых законодательством и нормативными правовыми актами органов власти.
В данном разделе определены основные мероприятия, направленные на:
- создание благоприятной предпринимательской среды в районе;
- повышение информированности предпринимателей о деятельности контролирующих, надзорных и правоохранительных органов, упорядочивание контроля
за предпринимательской деятельностью;
- упрощение процедуры оформления земельных и имущественных отношений субъектами малого и среднего предпринимательства;
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики района.
2. Формирование и осуществление политики в области развития малого и среднего предпринимательства.
Поступательное развитие малого и среднего предпринимательства связано с решением следующих задач:
- обеспечение доступа к таким важным для субъектов малого и среднего предпринимательства ресурсам, как земельные участки и нежилые помещения;
- получение субъектами малого и среднего предпринимательства муниципальных заказов через участие в торгах;
- выход субъектов малого и среднего предпринимательства на новые рынки сбыта;
- формирование положительного общественного мнения о малом предпринимательстве.
В данном разделе предлагаются мероприятия по:
- содействию участию субъектов малого и среднего предпринимательства в ежегодном мероприятии «День предпринимателя Костромской области» и
ежегодном губернаторском конкурсе «Предприниматель года»;
- содействию участию субъектов малого и среднего предпринимательства в межрегиональных выставках и ярмарках;
- содействию субъектам малого и среднего предпринимательства в поиске деловых партнеров;
- содействию развитию ремесленной деятельности;
- привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства к выполнению муниципальных заказов на производство продукции, выполнение работ,
оказание услуг;
- пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности.
В рамках данного направления Программы планируется содействие участию предпринимателей в различных конкурсах.
Участие в областном ежегодном конкурсе «Предприниматель года» позволит создать привлекательный имидж современного предпринимателя.
Для развития предпринимательства в приоритетных областях планируются мероприятия, направленные на совершенствование нормативной правовой базы,
оказание помощи в обеспечении развития, повышения эффективности деятельности и конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства
в этих сферах.
С целью содействия расширению рынка сбыта для субъектов малого и среднего предпринимательства и повышению статуса предпринимательской
деятельности в Программе предусмотрено содействие участию предпринимателей в выставках-ярмарках. Планируется организация участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в межрегиональных и российских выставках-ярмарках.
Проведение мероприятий Программы будет способствовать демонстрации продукции и других достижений субъектов малого и среднего
предпринимательства, укреплению экономических, научных и торгово-производственных связей между предпринимателями различных регионов.
3. Финансовая поддержка, стимулирование инвестиционной активности субъектов малого и среднего предпринимательства.
Мероприятия данного раздела позволят расширить возможности субъектов малого и среднего предпринимательства по доступу к финансовым и
инвестиционным ресурсам.
Финансовая и инвестиционная поддержка будет сочетать следующие направления:
- финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства;
- предоставление льгот по налогам, арендной плате за помещения и земельные участки;
- создание благоприятного инвестиционного климата.
В данном разделе Программа предлагает мероприятия по:
- содействию в организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в конкурсах, проводимых департаментом экономического развития,
промышленности и торговли, в рамках реализации механизмов финансово-кредитной поддержки;
- подготовке предложений по корректировке значений коэффициента базовой доходности К2 при исчислении единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности;
- оказанию содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в поиске инвесторов для реализации инвестиционных проектов.
Раздел определяет приоритетные механизмы финансового обеспечения малого и среднего предпринимательства. При этом в соответствии с направлениями
поддержки предпринимательства акцент в Программе делается на разработку и реализацию механизма компенсации части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства.
4. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
В данном разделе предлагаются мероприятия по:
- обеспечению участия субъектов малого и среднего предпринимательства в проводимых конкурсах и аукционах по продаже земельных участков, нежилых
помещений согласно действующему законодательству;
- оказанию имущественной поддержки за счет формирования перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства;
- определению требований и порядка предоставления и использования имущества, указанного в перечне муниципального имущества.
5. Информационная, консультационная и правовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Недостаточность информационного обеспечения выделяется предпринимателями как одна из основных проблем, с которой им приходится сталкиваться.
Субъекты малого и среднего предпринимательства испытывают информационный «голод» по широкому кругу вопросов (новые технологии, оборудование,
потенциальные инвесторы, юридические аспекты ведения бизнеса и т.д.).
В современных условиях хозяйствования серьезной задачей остается включение предпринимателей в современную систему информационного обмена, что
позволит значительно улучшить условия и эффективность их работы.
В настоящем разделе представлен комплекс мероприятий, направленных на информационную поддержку малого и среднего предпринимательства. Для этих
целей планируется:
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- подготовка и содействие в организации выпуска информационных материалов в районных средствах массовой информации и на сайте администрации по
актуальным вопросам развития малого и среднего предпринимательства;
- освещение в СМИ деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
- организация и проведение семинаров, совещаний для субъектов малого и среднего предпринимательства с участием контролирующих органов по вопросам
ведения предпринимательской деятельности, актуальным вопросам в области развития предпринимательства;
В рамках данного раздела также будут осуществляться мероприятия, направленные на создание, актуализацию и постоянное пополнение информационных
ресурсов с целью продвижения товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства на региональные и российские рынки. Обеспечение
информационной поддержки по участию предпринимателей в выставочно-ярмарочной деятельности.
Глава 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансирование
программных мероприятий
будет
осуществляется
Общий объем финансирования Программы прогнозируется в следующем размере:

Средства бюджетов городского и сельских поселений (тыс. руб.)

за

счет

Всего
60

средств

бюджетов

2014 г.
15

городского

2015 г.
15

и

сельских

2016 г.
15

поселений.

2017 г.
15

Глава 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Механизм реализации Программы представляет собой взаимосвязанный комплекс мер и действий, экономических рычагов, средств, обеспечивающих
решение поставленных задач, к которым относится:
1. Правовое и методологическое обеспечение реализации Программы;
2. Финансовое обеспечение реализации Программы;
3. Организационное обеспечение реализации Программы.
К мероприятиям по правовому и методологическому обеспечению реализации Программы относится подготовка в необходимых случаях муниципальных
нормативных правовых актов.
Финансовое обеспечение реализации Программы включает в себя:
а) подготовку необходимых технико-экономических обоснований и расчетов по финансированию;
б) уточнение объемов и источников финансирования на очередной финансовый год.
Организационное обеспечение Программы включает в себя:
а) привлечение по мере необходимости к участию в Программе различных учреждений и организаций;
б) организацию через средства массовой информации освещения проводимых программных мероприятий и т.д.
Глава 7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Координатором Программы является отдел по экономическому развитию администрации Буйского муниципального района.
2. Координатор Программы осуществляет:
а) текущее управление и координацию деятельности исполнителей программных мероприятий, обеспечивая их согласованные действия по выполнению
программных мероприятий по целевому и эффективному использованию финансовых средств;
б) контроль за выполнением мероприятий Программы, организует ведение отчетности по Программе;
в) подготовку и своевременное представление предложений по финансированию мероприятий Программы на очередной финансовый год;
г) отслеживание отклонений фактических показателей результативности Программы от утвержденных, установление причин отклонения, подготовку
предложений по внесению изменений в Программу в целях уточнения качественных и количественных показателей ее реализации, корректировку механизма
реализации Программы, состава исполнителей, внесение на рассмотрение главе администрации Буйского муниципального района соответствующих проектов
постановлений администрации района;
д) ежегодное информирование главы администрации Буйского муниципального района, первого заместителя главы администрации Буйского муниципального
района о ходе реализации Программы.
3. По итогам соответствующего года реализации Программы координатор Программы готовит отчет о ее реализации в соответствующем году по
установленной форме. По завершении реализации Программы наряду с годовым отчетом представляется отчет о выполнении Программы за весь период ее
реализации.
Глава 8. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Для достижения поставленных целей и задач проводится мониторинг выполнения программных мероприятий, осуществляется оценка показателей и
результатов выполнения Программы.
Эффективность Программы определяется соотношением позитивных изменений, произошедших в малом и среднем предпринимательстве вследствие
проведения мероприятий, и затрат на реализацию этих мероприятий.
В качестве показателей, определяющих критерии оценки эффективности Программы, приняты сохранение и создание рабочих мест, рост объема
производства конкурентоспособной продукции, развитие налоговой базы и увеличение поступлений доходов в бюджет Буйского муниципального района.
Количественные показатели эффективности базируются на данных статистического наблюдения, а также на сведениях, получаемых в ходе реализации
Программы.
Учитывая тенденции развития малого и среднего предпринимательства в Буйском муниципальном районе, можно прогнозировать рост численности занятых в
малом бизнесе и ежегодное увеличение налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства.
Реализация Программы направлена на получение следующих результатов:
1) создание дополнительного бюджетного эффекта в виде роста налоговых поступлений в бюджет Буйского муниципального района;
2) организация новых рабочих мест за счет расширения производства на действующих и создания новых малых предприятий;
3) изменение отраслевой структуры малого и среднего предпринимательства в сторону увеличения числа малых предприятий, осуществляющих
деятельность в приоритетных отраслях экономики района;
4) улучшение качества товаров и обслуживания населения в приоритетных отраслях экономики;
5) повышение эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
6) привлечение дополнительных внебюджетных инвестиций в сектор малого и среднего предпринимательства;
7) развитие системы информационно-консультационной поддержки, открывающей свободный доступ предпринимателей Буйского муниципального района к
необходимой информации, позволяющей осуществлять продвижение продукции малых предприятий внутри и за пределы области;
8) повышение образовательного и информационного уровня предпринимателей, формирование предпринимательского менталитета, ориентированного на
знание рынка.
Приложение
к муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в Буйском муниципальном районе на 2014 – 2017 годы»
Перечень мероприятий муниципальной программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Буйском муниципальном районе на 2014 – 2017 годы»

№
п/п
1

Планируемые объемы финансирования
Срок
из бюджета района на реализацию
проведения
Программы, тыс. руб.
мероприятия
(год)
2014
2015
2016
2017
2
3
4
5
6
7
8
1. Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства в Костромском
Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель
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Буйские ведомости

13 декабря 2013 года
муниципальном районе

1.1.

1.2.

1.3.

Подготовка
предложений
о внесении изменений и дополнений
в
нормативную
базу
области
и
района,
Отдел по экономическому
регламентирующих деятельность
субъектов
развитию района,
малого и среднего предпринимательства:
Комитет по управлению
по
налогообложению
муниципальным имуществом и
2014 – 2017
по
лицензированию,
сертификации,
земельными ресурсами
применении контрольно-кассовой
техники
администрации Буйского
- по оформлению земельных и имущественных
муниципального района
отношений субъектами малого и среднего
предпринимательства
Организация
и
проведение
совещаний
для предпринимателей с представителями
правоохранительных
и
контролирующих
Отдел по экономическому
2014 – 2017
органов
по
вопросам
безопасности
развитию района
предпринимательства, порядка осуществления
контрольных мероприятий
Организация и обеспечение работы Совета по
развитию
малого
и
среднего
Отдел по экономическому
2014 – 2017
предпринимательства
в
Буйском
развитию района
муниципальном районе
2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в деятельности на региональном и межрегиональном рынках

-

-

-

2.1.

Содействие
субъектам малого и среднего
предпринимательства
в
поиске
деловых
партнеров

Отдел по экономическому
развитию района

2014 – 2017

-

-

-

-

2.2.

Проведение анализа проблем малого
и
среднего
предпринимательства,
изучение
состояния
социальноэкономических
процессов в предпринимательстве

Отдел по экономическому
развитию района

2014 – 2017

-

-

-

-

2.3.

Содействие участию субъектов малого и
среднего предпринимательства в ежегодном
мероприятии
«День
предпринимателя
Костромской
области»
и
ежегодном
губернаторском конкурсе «Предприниматель
года»

Администрация г.п. Чистые
Боры Буйского муниципального
района, администрация
Центрального сельского
поселения Буйского
муниципального района,
отдел по экономическому
развитию района

2014 – 2017

10

10

10

10

Содействие участию субъектов малого и
среднего предпринимательства в конкурсах,
Отдел по экономическому
2014 – 2017
проводимых департаментом экономического
развитию района
развития Костромской области
Содействие участию
субъектов малого и
Отдел по экономическому
2.4.
среднего
предпринимательства
в
2014 – 2017
развитию района
межрегиональных выставках и ярмарках
Привлечение
субъектов малого и среднего
предпринимательства
к
выполнению
Отдел по экономическому
2.5.
2014 – 2017
муниципальных
заказов на производство
развитию района
продукции, выполнение работ, оказание услуг
3. Содействие органам местного самоуправления в развитии малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований района
Методическое обеспечение органов местного
самоуправления муниципальных образований
района и оказание содействия им в разработке и
Отдел по экономическому
3.1.
2014 – 2017
реализации мер по развитию малого и среднего
развитию района
предпринимательства на территории Буйского
муниципального района
Оценка эффективности деятельности органов
Отдел по экономическому
3.2.
местного самоуправления в сфере развития
2014 – 2017
развитию района
малого и среднего предпринимательства
4. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Отдел по экономическому
Обеспечение участия субъектов малого
и
развитию района,
среднего предпринимательства в проводимых
Комитет по управлению
4.1.
конкурсах и аукционах по продаже земельных
муниципальным имуществом и
2014 – 2017
участков,
нежилых
помещений
согласно
земельными ресурсами
действующему законодательству
администрации Буйского
муниципального района
Оказание имущественной поддержки за счет
Комитет по управлению
формирования
перечня
муниципального
муниципальным имуществом и
4.2.
имущества, предназначенного для передачи во
земельными ресурсами
2014 – 2017
владение и (или) в пользование субъектам
администрации Буйского
малого и среднего предпринимательства
муниципального района
5. Информационная, консультационная и правовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Публикация информационных материалов в
Администрация Барановского
районных средствах массовой информации по
сельского поселения,
5.1.
2014 – 2017
5
5
5
5
актуальным вопросам развития малого и
Отдел по экономическому
среднего предпринимательства
развитию района
Предоставление
консультаций
субъектам
Отдел по экономическому
5.2.
малого и среднего предпринимательства по
2014 – 2017
развитию района
вопросам предпринимательской деятельности
Организация
и
проведение
семинаров,
совещаний для субъектов малого и среднего
предпринимательства по вопросам ведения
Отдел по экономическому
5.3.
2014 – 2017
предпринимательской
деятельности,
развитию района
актуальным вопросам в области развития
предпринимательства
5.4.
Содействие
в организации и проведении
Отдел по экономическому
2014 – 2017
2.4
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Буйские ведомости

5.5.

13 декабря 2013 года

статистических обследований субъектов малого
и среднего предпринимательства (по видам
экономической деятельности)
Организация и проведение консультирования
предпринимателей по вопросам соблюдения
ими действующего законодательства,
по
координации деятельности, а также устранение
фактов недобросовестной предпринимательской
деятельности

развитию района

Отдел по экономическому
развитию района,
юридический отдел
администрации района

2014 – 2017

-

-

-

-

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2013 года № 777
О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в
Буйском муниципальном районе на 2013-2017 годы»
На основании постановления администрации Буйского муниципального района от 26 августа 2013 года № 481 «Об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района», руководствуясь Уставом Буйского муниципального района,
администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Буйском
муниципальном районе на 2013-2017 годы», утверждённую постановлением администрации Буйского муниципального района от 11 июня 2013 года, следующие
изменения:
1.1. в приложении № 1 «Паспорт программы»
- пункт 6 изложить в редакции:
«6. Ответственный исполнитель Программы

Администрация Буйского муниципального района
Ответственное должностное лицо - заместитель главы администрации Буйского муниципального района по
социальным вопросам»

- пункт 12 изложить в редакции:
«12. Источники и объемы финансирования
Программы

Финансирование программы осуществляется в пределах средств, утвержденных решением Собрания депутатов
Буйского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год».

2. Приложение к муниципальной Программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Буйском
муниципальном районе на 2013-2017 годы» изложить в редакции Приложения к настоящему постановлению.
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 по социальным вопросам С.Н. Медведева.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 10 декабря 2013 года № 777

Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Буйском муниципальном районе на 2013 – 2017 годы»
№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4

1.5

Финансирование (тыс.руб.)
Срок
Исполнители
исполнения
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Организационные и правовые меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
МО МВД России «Буйский»,
Проведение мониторинга ситуации в сфере
администрация Буйского МР,
злоупотребления наркотическими средствами
2013 – 2017
ОУФСБ по Костромской области
и психотропными веществами и их
годы не реже 1
в г.Буе, военный комиссариат
незаконного оборота в районе в целях
раза в год
г.Буя, Буйского и Сусанинского
получения информации об основных
районов, Костромской ЛО МВД
тенденциях ее развития
России
Обобщение административной,
следственной и судебной практики по делам
о правонарушениях и преступлениям,
Буйская межрайонная
связанным с незаконным оборотом.
2013 – 2017
прокуратура, Буйский районный
Рассмотрение результатов деятельности по
годы
суд, МО МВД России «Буйский»,
линии борьбы с незаконным оборотом
Костромской ЛО МВД России
наркотиков на координационных совещаниях
руководителей правоохранительных органов
Подготовка и переподготовка сотрудников
подразделения по делам
несовершеннолетних, формам и методам
весь период
МО МВД России «Буйский»
работы с несовершеннолетними,
употребляющими псиактивные вещества
Курсовая подготовка и переподготовка
педагогических кадров по профилактике
злоупотребления ПАВ в детской и
2013 – 2017
Управление образованием
подростковой среде и внедрение
годы
администрации БМР
здоровьесберегающих технологий в учебновоспитательный процесс образовательных
учреждений
Проведение совещаний с руководителями ОУ
Управление образованием
весь период
и заместителями директоров по
администрации БМР
Наименование мероприятия
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воспитательной работе по вопросам
профилактики правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних и
противодействию злоупотребления ПАВ.
Проведение открытых семинаров и тренингов
для педагогических работников ОУ с целью
ознакомления с новыми технологиями
профилактической работы
Приобретение и распространение
Управление образованием
программно-методического обеспечения по
весь период
администрации БМР
профилактике употребления ПАВ
Проведение «круглого стола» по проблемам
охраны здоровья и формированию здорового
образа жизни, антинаркотического
октябрь 2013 г.
Управление образованием
мировозрения в детской и подростковой
май 2016 г.
администрации БМР
среде совместно с заинтересованными
ведомствами
Пополнение школьных библиотек
Управление образованием
методической литературой и CD-R дисками
весь период
администрации БМР
по проблемам профилактики наркомании
Проведение семинаров с педагогическими
2013 – 2017
Управление образованием
кадрами по внедрению здоровьесберегающих
годы
администрации БМР
технологий в учебно-воспитательный процесс
Организация работы социальноУправление образованием
весь период
5,1
психологической службы
администрации БМР
Вовлечение в профилактическую
деятельность всех учреждений культуры и
Комитет по делам молодежи
молодежи, а также общественных
весь период
администрации Буйского МР,
формирований (проведение бесед, выставок,
подведомственные учреждения
познавательных игр, круглых столов,
диспутов и др.)
Принятие мер по укреплению материальноКомитет по делам культуры и
технической базы молодежных учреждений,
весь период
14,0
молодежи администрации БМР
реализующих программные мероприятия
Приобретение оргтехники и технических
2013 – 2017
Комитет по делам культуры и
средств социального назначения для
годы
молодежи администрации БМР
молодежных учреждений
Создание и обновление информационной
базы по проблемам асоциальных проявлений
Комитет по делам культуры и
весь период
в подростково-молодежной среде и
молодежи администрации БМР
популяризации здорового образа жизни
Приобретение спортивного инвентаря ДЮСШ
Управление образованием
и проведение спортивных мероприятий,
весь период
22,4
50,0
администрации БМР
направленных на формирование ЗОЖ
Укрепление информационно-методической
Комитет по делам культуры и
базы по проблемам асоциальных проявлений
весь период
молодежи администрации БМР,
среди подростков и молодежи,
МУК «Буйская МБ»
популяризация здорового образа жизни
Комплектование книжных фондов МУК
«Буйская МБ» изданиями антинарктической
весь период
МУК «Буйская МБ»
направленности
Комплектование МУК «Буйская МБ»
плакатами, CD-R дисками антинаркотической
весь период
МУК «Буйская МБ»
направленности
Проведение семинаров и практикумов по
Комитет по делам культуры и
теме «Организация работы по школьниками и
молодежи администрации БМР,
ежегодно
3,0
5,0
молодежью по профилактике асоциальных
МУК «Буйская МБ», клубные
явлений»
учреждения
Обобщение и распространение
Комитет по делам культуры и
положительного опыта работы учреждений
весь период
молодежи администрации БМР,
культуры по антинаркотической пропаганде
МУК «Буйская МБ»
2. Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами
Организация и проведение в
образовательных и молодежных
Управление образованием и
учреждениях, учреждениях культуры
комитет по делам культуры и
мероприятий, направленных на
весь период
молодежи администрации
формирование у подростков критического
Буйского МР
отношения к потреблению психоактивных
веществ
Проведение районного конкурса среди
волонтеров на лучший проект по
профилактике наркомании, алкоголизма,
2013 год
МУ «Буйский РМЦ»
табакокурения и пропаганде здорового
образа жизни
Проведение районного конкурса социальных
Управление образованием
проектов по теме «Формирование
администрации БМР,
антинаркотического мировоззрения,
2014 год
Комитет по делам молодежи
2,0
здорового образа жизни и духовноадминистрации Буйского МР,
нравственной культуры»
подведомственные учреждения
Проведение районного конкурса среди
сельских библиотек на лучшую слайд2013 – 2015
МУК Буйская МБ
2,0
презентацию по пропаганде здорового
годы
образа жизни
Комитет по делам молодежи
Проведение районной акции «День борьбы с
ежегодно
администрации Буйского МР,
5,0
наркотиками»
подведомственные учреждения
Проведение районного конкурса среди
молодежи и юношества на лучший плакат
2015 год
МУК Буйская МБ
антинаркотической направленности
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Проведение анкетирования учащихся на
предмет раннего выявления не медицинского
потребления наркотических средств,
психотропных веществ и алкоголя
3. Выявление, лечение и реабилитация лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача
Организация разъяснительной работы среди
населения врачом-наркологом ОГБУЗ
ОГБУЗ «Буйская ГБ»
«Буйская ГБ» на предприятиях, в учреждения
весь период
ОГБУЗ «Гавриловская
- в подростково-молодежной среде
участковая больница»
- в СМИ
Укрепление кадровой и лечебной базы
ОГБУЗ «Буйская ГБ»
- обучение врача-нарколога
весь период
ОГБУЗ «Буйская ГБ»
- приобретение алкометров, тест-полосок для
наркологического кабинета
Проведение проверок выполнения
лицензионных условий и требований в
фармацевтических организациях и
учреждениях здравоохранения п вопросам
МО МВД России «Буйский»,
весь период
приобретения, хранения, использования и
Костромской ЛО МВД России
реализации психотропных и
сильнодействующих веществ
Проведение оперативно-профилактических
мероприятий «Мак», «Канал», направленных
на обнаружение незаконных посевов
наркокультур, уничтожение очагов их
произрастания, выявление правонарушений в
системе легального оборота наркотиков,
перекрытие каналов их утечки
Проведение полного досмотра грузов,
прибывающих на территорию района
автомобильным транспортом из
наркоопасных регионов

весь период

весь период

МО МВД России «Буйский»,
Костромской ЛО МВД России

МО МВД России «Буйский»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2013 года № 778
О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории Буйского муниципального района на 2011-2014
годы»
На основании постановления администрации Буйского муниципального района от 26 августа 2013 года № 481 «Об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района», руководствуясь Уставом Буйского муниципального района,
администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории Буйского муниципального района на 2011-2014 годы», утверждённую
постановлением администрации Буйского муниципального района от 31 октября 2010 года № 1269, следующие изменения:
1.1. в приложении № 1 «Паспорт программы»:
1.1.1. пункт 3 изложить в редакции:
3. Разработчик программы
Ответственный
исполнитель программы

Администрация Буйского муниципального района (далее – администрация района)
Администрация Буйского муниципального района
Ответственное должностное лицо - заместитель главы администрации Буйского муниципального района по социальным
вопросам
Соисполнители
МО МВД России «Буйский» (далее – ОВД)
ЛОВД на ст.Буй Костромского ЛОВД МВД России на транспорте (далее ЛОВД)
Управление образованием администрации Буйского муниципального района (далее -управление образованием)
Комитет по делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального района (далее – комитет по делам культуры и
молодежи)
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Буйского муниципального района (далее КДН и ЗП)
Межрайонный территориальный отдел социальной защиты населения, опеки и попечительства № 1 (далее - МТОСЗН, ОиП № 1
ОГУ «Центр занятости населения по Буйскому району» (далее - ЦЗН)
»
1.1.2. пункт 10 изложить в редакции:
«10. Источники и объемы
финансирования Программы

Финансирование программы осуществляется в пределах средств, утвержденных решением Собрания депутатов Буйского
муниципального района о бюджете на очередной финансовый год».

2. План мероприятий по реализации Программы «Профилактика правонарушений в Буйском муниципальном районе» изложить в редакции Приложения № 1 к
настоящему постановлению.
3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Профилактика правонарушений в Буйском муниципальном районе» изложить в редакции Приложения № 2 к
настоящему постановлению.
4. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на
официальном сайте администрации Буйского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам С.Н.Медведева.
6. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение № 1
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 10 декабря 2013 года № 778
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ПЛАН
мероприятий по реализации Программы «Профилактика правонарушений в Буйском муниципальном районе»
№
п/п

Мероприятия

Срок

Исполнители

1. Организационные мероприятия
По мере изменений оперативной обстановки в районе осуществлять
2011 – 2014 гг.
ОВД
корректировку муниципальной программы
2. Нормативное правовое обеспечение профилактики правонарушений:
На основе анализа особенностей криминогенной остановки на территории города
2.1.
проявлять законодательную инициативу о внесении изменений в нормативно2011 – 2014 гг.
администрация района
правовые акты области в сфере профилактики правонарушений
Содействие в трудоустройстве лиц, освободившихся из исправительных
администрация района,
2.2.
ежегодно
учреждений
ЦЗН
Стимулирование работодателей, создающих рабочие места для лиц,
2.3.
освободившихся из мест лишения свободы, граждан с ограниченными
ежегодно
администрация района
физическими возможностями
Организация и проведение мероприятий по адресной социально-психологической
2.4.
2011 – 2014 гг.
МТОСЗН, ОиП №1
помощи среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы
3. Профилактика правонарушений
3.1. Профилактика правонарушений в Буйском муниципальном районе
3.1.1
Принять меры к расширению сети «островков безопасности» в местах массового
администрация района,
2011 – 2014 гг.
пребывания людей на договорной основе с предприятиями сферы обслуживания
ОВД
На плановой основе проводить комплексные рейды по выявлению лиц,
администрация района,
употребляющих наркотические вещества с привлечением работников ЦРБ,
ОВД, Центральная
3.1.2.
управлением образования, ОВД
ежеквартально
районная больница
(далее ЦРБ), управление
образованием
Своевременно информировать население через СМИ о происшествиях
криминального характера, результатах расследования дел, представляющих
ОВД, Буйская
3.1.3.
весь период
общественный интерес, способах самозащиты и охраны имущества от
межрайонная прокуратура
преступных посягательств
3.2. Профилактика правонарушений в рамках отдельной отрасли,
сферы предприятия, организации, учреждения
Принятие меры по предупреждению правонарушений и защите работников
предприятия, учреждения, организации от преступных посягательств путем
администрация района,
3.2.1.
2011 – 2014 гг.
реализации дополнительных мер защиты (тревожные кнопки, инкассация,
ОВО при ОВД
страхование)
Организовать проведение мероприятий, направленных на повышение
эффективности работы по предупреждению и пресечению хищений цветных
ОВД, ЛОВД, Буйский
металлов на объектах энергоснабжения, железнодорожного транспорта,
3.2.2
2011 – 2014 гг.
участок Галичских
предприятий промышленности и сельского хозяйства. Определить приоритетные
электросетей
направления этой деятельности, порядок обмена информацией между
заинтересованными организациями и ведомствами
Обеспечение соблюдения правил хранения, использования, изготовления,
3.2.3.
отпуска и реализации лекарственных средств, подлежащих предметноМУЗ «Гавриловская УБ»
количественному учету
3.3. Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений
Материальное стимулирование граждан, внештатных сотрудников милиции за
администрация района,
3.3.1.
предоставление достоверной информации о подготавливаемых и совершенных
2011 – 2014 гг.
ОВД
правонарушениях, участие в охране общественного порядка
Организовать вовлечение владельцев гаражных кооперативов к работе по
администрация района,
3.3.2.
2011 – 2014 гг.
предупреждению правонарушений в занимаемых гаражах
ОВД
Инициировать привлечение сотрудников ЧОП (частных охранных предприятий)
администрация района,
3.3.3.
для участия в охране общественного порядка при проведении общегородских
2011 – 2014 гг.
ОВД
культурно-массовых мероприятий)
3.4.Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи
Проведение
семинаров
практикумов
по
проблемам
профилактики
КДН и ЗП, управление
3.4.1.
ежегодно
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
образованием, ОВД
Реализация мероприятий по организации трудоустройства несовершеннолетних,
ЦЗН, комитет по делам
а также несовершеннолетних в возрасте 14 до 18 лет в свободное от учебы
культуры и молодежи,
3.4.2.
2011 – 2014 гг.
время, состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП
ПДН ОВД, КДН и ЗП ,
управление образованием
3.5. Профилактика правонарушений среди лиц, проповедующих экстремизм, подготавливающих и замышляющих совершение
террористических актов
Принять меры к повышению антитеррористической защищенности объектов
администрация района,
особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения, обеспечить
УОФСБ Костромской
3.5.1.
2011 – 2014 гг.
разработку и своевременную корректировку организационных документов
области по г.Бую, ОВД,
отдел ГО и ЧС
На плановой основе ежегодно проводить комплексные проверки состояния
администрация района,
антитеррористической
защищенности
объектов,
представляющих
УОФСБ Костромской
3.5.2.
технологическую и экологическую опасность, определять дополнительные меры
2011 – 2014 гг.
области по г.Бую, ОВД,
по устранению выявленных недостатков, источники финансирования расходов на
отдел ГО и ЧС
эти цели
3.6. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах
Установка «лежащих» полицейских на проезжей части в местах массового
администрация района,
3.6.1.
пребывания людей, учреждений образования, дошкольных заведений в п. Чистые
2011 – 2014 гг.
ОВД
Боры
Установка дорожных ограждений в местах наиболее частого совершения ДТП
администрация района,
3.6.2.
2011 – 2014 гг.
согласно топографического анализа в п.Ч.Боры
ОВД
3.6.3.
Установка недостающих и несоответствующих ГОСТу дорожных знаков
2011 – 2014 гг.
администрация района
3.7. Профилактика правонарушений на административных участках, совершенствование деятельности участковых
уполномоченных милиции
Продолжить отработку жилого сектора и провести обследование жилого фонда
участков обслуживания на предмет укрепленности и оборудования техническими
3.7.1.
2011 – 2014 гг.
ОВД, отдел ГО и ЧС
средствами защиты входных дверей подъездов жилых домов, ограничивающих
свободный доступ посторонних лиц в п.Чистые Боры
1.1.
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-

-

-
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-

-

-

-

-
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3.7.7.

4.1.
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4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
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4.11.
4.12.

4.13.

4.14.

4.15.
4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.
4.22.
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4.24.
4.25.
4.26.
4.27.
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Провести оперативно-профилактические мероприятия по предупреждению
правонарушений судимых лиц, состоящих на учете в отношении которых
2011 – 2014 гг.
установлены ограничения в соответствии с законом, выявлению преступлений с
двойной превенцией, содержателей притонов, неблагополучных семей
Осуществить мероприятия по отработке общежитий, иных общественных мест с
целью предупреждения совершения противоправных деяний со стороны
2011 – 2014 гг.
иностранных граждан и лиц без гражданства
Разработать и провести комплекс мероприятий по ужесточению контроля за
соблюдением гражданами, организациями и предприятиями правил хранения
2011 – 2014 гг.
огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и взрывчатых веществ
Для осуществления поставленных перед службой участковых уполномоченных
милиции задач по предотвращению и пресечению правонарушений, оказанию
2011 – 2014 гг.
своевременной помощи гражданам, изготовить и распространить среди
населения визитные карточки участкового уполномоченного милиции
В целях укрепления материально-технической базы ОУУМ осуществлять
2011 – 2014 гг.
выделение средств на приобретение запчастей для ремонта транспорта ОВД
Проведение отчетов участковых уполномоченных милиции перед населением,
трудовыми коллективами с обязательнмы участием руководителей ОВД и
органом местного самоуправления
4. Меры профилактики правонарушений среди несовершеннолетних
Организация работы профилактических советов образовательных учреждений
весь период
Провести «круглый стол» со специалистами, координирующими вопросы
профилактики правонарушений и преступлений в
ежегодно
учреждениях района.
На совещании директоров школ и заместителей директоров по воспитательной
ежеквартально
работе заслушать отчеты о проделанной работе по данному направлению
Проведение семинаров социальных педагогов по проблемам профилактики
ежегодно
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Проведение в школах деловых игр, воспитательных и информационных
мероприятий, по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений
сентябрь-май
несовершеннолетних
Совершенствовать систему мероприятий при проведении межведомственных
весь период
операций «Правопорядок», «Подросток»
Обеспечить максимальный охват детей и подростков «группы риска»
весь период
организованными формами отдыха
Провести мониторинг участия «трудных» подростков в кружках и секциях
ноябрь
Своевременно брать на учет подростков, вернувшихся из специальных
учреждений
Проведение районного слёта-соревнования «Школа безопасности»
Проведение учебных сборов старшеклассников на базе в/ч

в течение года
июнь
май

Проведение муниципальной военно-патриотической игры «Зарница»

июнь

Проведение в муниципальных учреждениях культуры района мероприятий по
правовому просвещению населения, в т.ч. детей, подростков и молодежи
(беседы, встречи с участковыми, часы информации, устные журналы, выставки и
обзоры литературы и др.).
Организация активного отдыха и досуга населения, в т.ч. детей и подростков
(участие в клубных любительских объединениях, коллективах художественной
самодеятельности, кружках по интересам, привлечение к чтению, проведение
интеллектуальных и творческих конкурсов, фестивалей, игр и др., организация
обучения детей в учреждениях дополнительного образования).
Реализация в рамках оздоровительной кампании комплекса мер по организации
отдыха детей и подростков из многодетных, малообеспеченных и неполных
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Ведение тематической картотеки сценарных материалов, публикаций в печатных
СМИ, приобретение литературы правовой тематики.
Проведение семинара и Совета отдела культуры «Организация работы по
профилактике правонарушений в учреждениях культуры Буйского МР».

2011 – 2014 гг.

2011 – 2014 гг.

2011 – 2014 гг.
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-

-

ОВД

-

-

ОВД, ОУФСБ Костромской
области по г.Бую

-

-

ОВД,
администрация района

-

-

администрация района

-

-

ОВД,
администрация района

-

-

директора школ

-

-

управление
образованием

-

-

-

-

-

-

директора школ

-

-

управление
образованием

-

-

директора школ

-

-

-

-

-

-

-

5,0

-

5,0

-

-

-

16,0

-

-

-

-

-

-

-

-

176,9

330,8

управление
образованием
управление
образованием

управление
образованием
управление
образованием
управление
образованием
управление
образованием
комитета по делам
культуры и молодежи
центральная
библиотечная система
(далее – ЦБС),
муниципальные клубные
учреждения
ЦБС,
муниципальные клубные
учреждения, детские
школы искусств, детские
музыкальные школы
ЦБС,
муниципальные клубные
учреждения
ЦБС
комитет по делам
культуры и молодежи,
межпоселенческая
библиотека
ИАС комитета по делам
культуры и молодежи,
ОМО межпоселенческой
библиотеки
ЦЗН,
управление
образованием,
комитета по делам
культуры и молодежи

Подготовка информационных материалов «Работа учреждений культуры по
реализации
Программы
«Профилактика
правонарушений
в
Буйском
муниципальном районе на 2007-2008 годы».
Реализовать мероприятия по организации временного трудоустройства
несовершеннолетних в свободное от учёбы время, уделяя особое внимание
подросткам, состоящим на учёте в КДН и ЗП, ПДН, а также временного
трудоустройства безработных граждан до 18 лет, испытывающих трудности в
поиске работы.
Проведение
семинаров-практикумов
с
главами
сельских
поселений,
социальными работниками председателями ОСП по проблемам профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактике
асоциального образа жизни.
Осуществление проверок работы ОСП сельских поселений района по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Проведение профилактических бесед с учащимися школ Буйского района и
родителями
Проведение профилактической операции
«Подросток»
Проведение рейдов в сельские поселения Района с целью выявления
неблагополучных семей, подростков, склонных к правонарушениям.
Отработка сельских дискотек в каникулярное и летнее время
Осуществление контроля за подростками, состоящими на учёте в КДН и ЗП.ПДН
Освещение в местных средствах массовой информации мероприятий программы

ОВД, УИИ-10

ежегодно

КДН и ЗП

-

-

весь период

КДН и ЗП

-

-

КДН, ПДН

-

-

ПДН ОВД КДН и ЗП

-

-

-

-

-

-

КДН и ЗП, ПДН, ОВД,
МТОСЗН, ОиП №1
КДН и ЗП
КДН и ЗП, ПДН, ОВД
КДН и ЗП
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4.28

4.29.

4.30.

4.31.

4.32.
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профилактики правонарушений в Буйском муниципальном районе
Осуществление
комплекса
мероприятий
по
выявлению
молодёжных
экстремистских группировок противоправной направленности, организация
профилактической работы с ними.
На
плановой
основе
проводить
комплексные
проверки
состояния
антитеррористической защищенности объектов, представляющих повышенную
технологическую и экологическую опасность, определять меры по устранению
выявленных недостатков
Организовать информирование граждан о действиях при угрозе возникновения
террористических актов в местах массового пребывания

-

-

отдел ГО и ЧС,
ОВД, ОУФСБ Костромской
области по г.Бую

-

-

-

-

-

1,0

323,3

290,0

отдел ГО и ЧС,
ОВД, ОУФСБ Костромской
области по г.Бую

В целях предупреждения фактов зарождения националистического, религиозного
экстремизма провести профилактические мероприятия в учебных заведениях,
местах неформального общения молодежи
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни: лыжная
эстафета, легкоатлетическое многоборье, соревнования по настольному теннису,
осенний кросс, спартакиада учащихся

КДН и ЗП, ПДН, ОВД

2011 – 2014 гг.

Управление
образованием, комитет по
делам культуры и
молодежи, ОВД
управление
образованием, комитета
по делам культуры и
молодежи

Приложение № 2
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 10 декабря 2013 года № 778
Состав межведомственной комиссии по реализации Программы
«Профилактика правонарушений в Буйском муниципальном районе на 2011 – 2014 годы»
Медведев Сергей Николаевич
Земский Борис Борисович

- заместитель главы администрации по социальным вопросам
- заместитель начальника полиции МО МВД России «Буйский»

Калачева Ольга Михайловна
Рублевская Светлана Николаевна
Булычева Наталия Викторовна
Нефедов Игорь Александрович
Закамскова Гузель Анваровна
Табелев Дмитрий Михайлович
Кашия Лариса Владимировна

- секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
- начальник управления образованием
- председатель комитета по делам культуры и молодежи
- директор ОГБУЗ «Гавриловская участковая больница»
- начальник МТОСЗН, ОиП №1
- начальник ЛОВД ст.Буй Костромского ЛО МВД России на транспорте
- начальник УИИ №10 ФБУ МР УИИ №2 УФСИН России по Костромской области

председатель комиссии
заместитель председателя
комиссии
секретарь комиссии

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2013 года № 779
О внесении изменений в перечень муниципальных программ на 2014 год
В соответствии с постановлением администрации Буйского муниципального района от 09 ноября 2012 года № 813 «Об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района», руководствуясь Уставом Буйского муниципального района,
администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень муниципальных программ, реализуемых в 2014 году в Буйском муниципальном районе, утвержденный постановлением администрации
Буйского муниципального района от 15 ноября 2013 года № 698 «Об утверждении перечня муниципальных программ на 2014 год» следующие изменения:
19

«Культура Буйского края на 2014-2017
годы»

Администрация
Буйского
муниципального
района
(Комитет по делам культуры и
молодежи)

Муниципальные
учреждения культуры и
доп.
Образования,
администрации поселений

20

«Основные
направления
работы
с
молодежью в Буйском муниципальном
районе на 2014-2015 годы»

Учреждения
молодежной
сферы
Буйского
муниципального района

21

«Обеспечение жильем молодых семей в
Буйском муниципальном районе на 20142015 годы»

22

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства
в
Буйском
муниципальном районе на 2014-2017
годы»

Администрация
Буйского
муниципального
района
(Комитет по делам культуры и
молодежи)
Администрация
Буйского
муниципального
района
(Комитет по делам культуры и
молодежи)
Администрация
Буйского
муниципального района (отдел
по экономическому развитию
района)

Сохранение и развитие библиотечных
фондов.
Внедрение
информационных
продуктов и технологий в сфере культуры.
Укрепление ресурсной базы и кадрового
персонала.
Включение
молодежи
в
социальноэкономическую,
политическую
и
культурную жизнь Буйского района

МУ Буйский РМЦ

Предоставление
молодым
семьям
социальных выплат на приобретение жилья или строительство

КУМИ и ЗР

Формирование и осуществление политики
в области развития малого и среднего
предпринимательства, информационная,
консультационная и правовая поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2013 года

№ 788

46
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Об утверждении муниципальной целевой программы «Чистая вода» на 2012 – 2017 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании постановления администрации Костромской области от 9 июня 2011 г. № 225-а «Об утверждении областной целевой программы
«Чистая вода» на 2011 – 2017 годы», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области, администрация
Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Чистая вода» на 2012 – 2017 годы.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Буйского муниципального района от
25 января 2012 года № 37 «Об утверждении
муниципальной целевой программы «Чистая вода» на 2012 – 2017 годы».
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 первого заместителя главы администрации Буйского муниципального района Гуляева
Е.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

В.А. Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 12 декабря 2013 года № 788
Муниципальная целевая программа «Чистая вода» на 2012 – 2017 годы
ПАСПОРТ

Наименование муниципальной
целевой программы
Основание для разработки программы
Координатор программы
Исполнители программы
Соисполнители программы

Цели и задачи программы

Перечень программных мероприятий
Сроки реализации программы
Объемы и источники финансирования

Ожидаемые конечные результаты
реализации программы

Система организации управления и
контроля за исполнением программы

«Чистая вода» на 2012 – 2017 года.
Областная целевая программа «Чистая вода» на 2011 – 2017 годы.
Администрация Буйского муниципального района (Отдел архитектуры и градостроительства администрация
Буйского муниципального района).
Администрация Буйского муниципального района (Отдел архитектуры и градостроительства администрация
Буйского муниципального района).
1) Отдел по экономическому развитию Буйского муниципального района;
2) Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Буйского муниципального района;
3) Администрации Центрального, Барановского сельских поселений, городского поселения Чистые Боры;
4) Предприятия водопроводно-канализационного хозяйства.
Целью Программы является улучшение обеспечения населения Буйского муниципального района питьевой водой
нормативного качества и в достаточном количестве.
Основными задачами Программы являются:
- обеспечение населения услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;
- рационального использования, охраны и восстановления источников питьевого водоснабжения;
- недопущение возникновения и распространения вспышек инфекционных заболеваний и заболеваний, связанных с
недостатком биогенных элементов в питьевой воде;
- внедрения прогрессивных методов и средств водоподготовки, транспортировки воды потребителям, обеспечения
отведения и очистки коммунальных стоков на уровне не ниже вторичной (биологической) очистки.
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водопроводно-канализационного хозяйства Буйского
муниципального района.
2012 – 2017 годы.
Общий объем финансирования Программы составляет 161831,530 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:
средства местного бюджетов поселений Буйского района 11104,906 тыс. рублей, областной бюджет 7383,590 тыс.
рублей, средства федерального бюджета 15790,497 тыс. рублей, внебюджетные средства 127552,537 тыс. рублей.
Повышение качества предоставленных услуг по водоснабжению и водоотведению.
Обеспечение населения питьевой водой в достаточном количестве.
Сокращение износа объектов водопроводно-канализационного хозяйства.
Улучшение экологической обстановки.
Обеспечение населения качественной питьевой водой.
Координатор Программы осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, а также
осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы.

Глава 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом
Действующие системы водообеспечения и водоотведения населенных пунктов Буйского муниципального района в настоящее время требуют реконструкции,
наращивания мощности, необходимо повсеместное повышение уровня их технической и санитарно-эпидемиологической надежности, усиление контроля качества
воды. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные
органолептические свойства.
Оценивания возможности существующего хозяйственно-питьевого водоснабжения области, необходимо отметить, что они ограничены по объемам отпуска,
как в городской, так и в сельской местности.
Обеспечение водопроводом жилищного фонда остается низкой: всего по Буйскому муниципальному району 60%, в целом среди городского жилищного
фонда 100%, сельского жилищного фонда 20%
Общая протяженность водопроводных и канализационных сетей Буйского муниципального района составляет 93,84 км и 62,2 соответственно, из них
нуждаются в замене 56,3 км (59,9 %) и 37,2 км (59,8%).
Уровень износа водопроводных и канализационных сетей в среднем составляет 60%.
Большое количество ветхих сетей ведет к увеличению числа аварий на сетях и к большим объемам утечек воды и неучтенного расхода воды. В 2008 году
произошло 10 аварий на водопроводных сетях и 8 на канализационных сетях. Одним из следствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения
населения питьевой водой нормального качества и в достаточном количестве. Около 40% населения Буйского муниципального района использует для
хозяйственно-питьевых целей воду, не соответствующую гигиеническим требованиям по различным показателям – высокое содержание железа, азотсодержащих
соединений, минерализация, мутность, цветность, бактериальная загрязненность.
В последние годы положение с ремонтом и модернизацией систем водопроводно-канализационного хозяйства приняло критический характер; если системы,
построенные в основном 20 – 30 лет назад, не будут обеспечены минимально необходимыми инвестициями, их разрушение примет необратимый характер и
потребует во много раз больше средств для строительства новых сетей и сооружений.
Высокий физический и моральный износ объектов водопроводно-канализационного хозяйства ведет к созданию напряженной эпидемиологической ситуации
по водообеспечению населения района.
По результатам лабораторных исследований, проведенных в рамках Госсанэпиднадзора, качество питьевой воды, как в источниках, так и разводящей сети,
остается неудовлетворительным и значительно превышает аналогичные показатели по Российской Федерации и Центральному федеральному округу.
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В сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации, при не обеспечении населения доброкачественной водой могут быть созданы предпосылки для
возникновения и распространения вспышечной инфекционной заболеваемости, передающейся водным путем.
В условиях современного ярко выраженного техногенного воздействия на поверхностные источники водоснабжения альтернативным источником
качественной питьевой воды могут стать подземные воды. Большинство населения использует для хозяйственно-питьевых целей подземные воды (скважины,
колодцы, родники). Буйский муниципальный район располагает значительными ресурсами пресных подземных вод, пригодных для хозяйственно-питьевого
водоснабжения.
Во многих населенных пунктах Буйского муниципального района подземные воды являются единственным доступным источником питьевой воды. Однако в
отличие от артезианских скважин родники и колодцы не требуют значительных капитальных вложений. В небольших населенных пунктах родники и колодцы
являются единственными источниками питьевого водоснабжения населения. В связи с этим, благоустройство и поддержание в надлежащем состоянии родников
и колодцев имеет большое социальное значение.
Однако большинство подземных источников питьевой воды характеризуется высокой минерализацией и большим количеством железа.
Решение проблемы улучшения питьевого водоснабжения и содержания источников водоснабжения необходимо решать в рамках муниципальной целевой
программы, которая будет предусматривать комплекс взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления мероприятий.
Реализация этих мер позволит оперативно и эффективно снизить напряженную водохозяйственную обстановку и решить проблему обеспечения населения
Буйского муниципального района доброкачественной питьевой водой, улучшить санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку.
Глава 2. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели
Целью Программы является улучшение обеспечения населения Буйского муниципального района питьевой водой нормативного качества и в достаточном
количестве.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
Обеспечение населения области услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;
Рационального использования, охраны и восстановления источников питьевого водоснабжения;
Недопущение возникновения и распространения вспышек инфекционных заболеваний и заболеваний, связанных с недостатком биогенных элементов в
питьевой воде;
Внедрение прогрессивных методов и средств водоподготовки, транспортировки воды потребителям, обеспечения отведения и очистки коммунальных стоков
на уровне не ниже вторичной (биологической) очистки.
Сроки реализации программы 2012 – 2017годы.
Успешная реализация Программы позволит достигнуть к 2017 г. следующих показателей:
1. Качество предоставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению:
по степени благоустройства городского жилищного фонда водопроводом повыситься до 100%;
по степени благоустройства городского жилищного фонда водоотведением повысится до 100%;
по степени благоустройства сельского жилищного фонда водопроводом повысится до 65%;
по степени благоустройства сельского жилищного фонда водоотведением повысится до 34%.
2. Улучшится обеспечение населения Буйского муниципального района питьевой водой в достаточном количестве по среднесуточному отпуску воды
населению и бюджетов финансируемым организациям в расчете на одного жителя.
3. Износ объектов водопроводно-канализационного хозяйства к 2017 году сократится:
по уличной водопроводной сети, в общем протяжении водопроводной сети до 35%;
по канализационной сети до 80%.
4. Улучшиться экологическая обстановка в Буйском муниципальном районе. Пропуск сточных вод через очистные сооружения канализации увеличится до
80%.
5. По обеспечению население Буйского муниципального района качественной питьевой водой:
удельный вес проб питьевой воды, подаваемой населению, отвечающей нормативу по содержанию железа увеличится до 70%;
удельный вес проб питьевой воды, подаваемой населению, не отвечающей нормативу по микробиологическим показателям снизится до 9,35%.
Глава 3. Перечень программных мероприятий
Мероприятия по строительству и реконструкцию объектов водопроводно-канализационного хозяйства Буйского муниципального района.
Фактическая потребность по объектам водопроводно-канализационного хозяйства Буйского муниципального района представлена в Приложении № 1.
Глава 4. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий Программы в 2012 – 2017 годах за счет всех источников финансирования составляет 161831,530
тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
средства бюджет поселений района 11104,906 тыс. рублей,
областной бюджет 7383,590 тыс. рублей,
средства федерального бюджета 15790,497 тыс. рублей,
внебюджетные средства 127552,537 тыс. рублей.
Объем финансирования в разрезе источников, сроков и мероприятий приведен в Таблице № 1.
Таблица №1
Наименование объекта и
населенного пункта
1
Реконструкция ОСК п. Ликурга

Строительство сетей водопровода
(перекладка) в с. Дор Буйского
района Костромской области

Выполнение проектной
документации по объекту:
"Реконструкция НФС «Струя» п.
Чистые Боры"
Реконструкция НФС «Струя» п.
Чистые Боры

Выполнение проектной

Наименование бюджета
2
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет Центрального
сельского поселения
внебюджетные источники
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет Центрального
сельского поселения
внебюджетные источники
Всего
Бюджет г.п.п. Чистые
Боры

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет г.п.п. Чистые
Боры
внебюджетные источники
Всего
Бюджет г.п.п. Чистые

Финансовые затраты (тыс. руб.)
2014 г.
2015 г.
5
6
192,879
192,879
96,440
96,440

Всего
3
2176,587
576,635

2013 г.
4
1790,829
383,756

597,951

405,071

96,440

96,440

3514,687
6865,860
1224,960
612,480

0,000
2579,656

1757,344
2143,102

1757,344
2143,102
612,480
306,240

2016 г.
7

612,480
306,240

612,480

306,240

306,240

11160,749
13610,670

5580,375
6805,335

5580,375
6805,335

900,000

900,000

1231,200
615,600

1231,200
615,600

615,600

615,600

11217,600
13680,000
500,000

11217,600
13680,000
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500,000

2017 г.
8
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документации по объекту: "Замена
ветхого участка водопровода р.
Тебза – НФС «Струя» п. Чистые
Боры"
Замена ветхого участка
водопровода р. Тебза – НФС
«Струя» п. Чистые Боры

Выполнение проектной
документации по объекту: "Замена
ветхих участков кольцевого
водопровода п. Чистые Боры"
Замена ветхих участков кольцевого
водопровода п. Чистые Боры

Выполнение проектной
документации по объекту:
"Строительство ОСК п. Чистые
Боры"
Строительство ОСК п. Чистые Боры

Итого по всем мероприятиям
Программы
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Боры

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет г.п.п. Чистые
Боры
внебюджетные источники
Всего
Бюджет г.п.п. Чистые
Боры

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет г.п.п. Чистые
Боры
внебюджетные источники
Всего
Бюджет г.п.п. Чистые
Боры

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет г.п.п. Чистые
Боры
внебюджетные источники
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет поселений
Буйского района
внебюджетные источники
Всего

682,290
341,145

682,290
341,145

341,145

341,145

6216,420
7581,000

6216,420
7581,000

500,000

500,000

215,460
107,730

215,460
107,730

107,730

107,730

1963,080
2394,000

1963,080
2394,000

1800,000

1800,000

10260,000
5130,000

6660,000
3330,000

3600,000
1800,000

5130,000

3330,000

1800,000

93480,000
114000,000
15790,497
7383,590

1790,829
383,756

192,879
96,440

60680,000
74000,000
8503,680
4251,840

32800,000
40000,000
3600,000
1800,000

11104,906

405,071

1096,440

3551,555

4251,840

1800,000

127552,537
161831,530

0,000
2579,656

1757,344
3143,102

15517,218
21623,437

77477,975
94485,335

32800,000
40000,000

1703,109
851,555

Глава 5. Механизм реализации Программы
Государственным заказчиком Программы является администрация Буйского муниципального района.
Координатором Программы является администрация Буйского муниципального района, которая в ходе реализации программы:
осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных
мероприятий, по целевому и эффективному использованию финансовых средств;
осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы, выявляет их отклонения от предусмотренных результатов, определяет причины и
определяет меры по устранению отклонений, организует ведение отчетности по Программе и обеспечивает ее предоставление в установленном порядке органам
государственной власти;
с учетом выделяемых средств ежегодно уточняет целевые показатели и механизм реализации Программы, затраты по программным мероприятиям, состав
исполнителей;
обеспечивает подготовку и представление предложений по финансированию мероприятий муниципальной целевой программы в очередном финансовом
году.
Исполнители (соисполнители) в ходе реализации Программы:
несут ответственность за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию
бюджетных и внебюджетных средств;
отчитываются за реализацию мероприятий Программы, их эффективность;
вносят предложения по совершенствованию механизма реализации Программы.
Для привлечения финансирования из внебюджетных источников программных мероприятий администрация Буйского муниципального района заключают
соглашения с предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства или другими инвесторами в соответствии с действующим законодательством.
Под собственными средствами предприятий водопроводно-канализационного хозяйства могут приниматься:
1. Амортизационные отчисления;
2. Средства, источниками резерва роста которых является:
реструктуризация себестоимости, выражающаяся в повышении ресурсной эффективности и снижении расходов, используемых в процессе производства и
реализации ресурсов (топлива, воды, электроэнергии, средств на оплату труда), что позволит увеличить инвестиционную составляющую;
формирование полноценного ремонтного фонда, который позволит накопить финансовые средства на реконструкцию и строительство объектов
водопроводно-канализационного хозяйства;
3. Другие собственные средства предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, направляемые на инвестиционные цели.
При реализации мероприятий Программы выбор подрядчиков производится в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов в
сфере государственных и муниципальных закупок.
Исполнители мероприятий Программы реализуют программные мероприятия и ежеквартально представляют координатору Программы информацию о ходе
выполнения мероприятий Программы.
Текущая информация и ежеквартальные доклады о ходе исполнения Программы и об использовании выделенных денежных средствах представляются
ответственными исполнителями координатору Программы в установленные координатором Программы сроки.
Глава 6. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий от реализации программы
Реализация программных мероприятий позволит:
- повысить качество предоставленных населению Буйского муниципального района услуг по водоснабжению и водоотведению;
- обеспечить население Буйского муниципального района питьевой водой в достаточном количестве;
- сократить уровень износа объектов водопроводно-канализационного хозяйства;
- улучшить экологическую обстановку в Буйском муниципальном районе;
- обеспечить население Буйского муниципального района качественной питьевой водой.
Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в Таблице № 2.
Таблица № 2
Целевые индикаторы

Прогнозные значения
Ед.
Базовый показатель
изм.
на 2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1. Качество предоставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению
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Степень
благоустройства
городского
%
100
жилищного фонда водопроводом
Степень
благоустройства
городского
%
100
жилищного фонда водоотведением
Степень
благоустройства
сельского
%
20
жилищного фонда водопроводом
Степень
благоустройства
сельского
%
3
жилищного фонда водоотведением
2. Обеспечение населения Буйского муниципального района питьевой водой в достаточном количестве
Среднесуточный отпуск воды населению и
105 горячей 147
бюджетофинансируемым организациям в
л.
холодной
расчете на одного жителя
3. Износ объектов водопроводно-канализационного хозяйства
Удельный вес уличной водопроводной сети,
нуждающейся в замене, в общем протяжении
%
60
водопроводной сети
Удельный вес уличной водопроводной сети,
нуждающейся в замене, в общем протяжении
%
65
канализационной сети
Удельный вес уличной водопроводной сети,
нуждающейся в замене, в общем протяжении
%
60
водопроводной сети
4. Экологическая обстановка в Буйском муниципальном районе
Пропуск сточных вод через очистные
сооружения канализации за год к общему
%
89,6
пропуску сточных вод
5. Обеспечение населения качественной питьевой водой
Удельный
вес
проб
питьевой
воды,
подаваемой
населению,
отвечающей
%
50
нормативу по содержанию железа
Удельный
вес
проб
питьевой
воды,
подаваемой населению, не отвечающей
%
10
нормативу
по
микробиологическим
показателям снизится
Приложение № 3
к Программе «Чистая вода» на 2012-2017 г.г.»

Наименование объекта и населенного
пункта
1
Строительство очистных сооружений в н.п.
п. Ликурга Буйского района Костромской
области
Строительство сетей водопровода
(перекладка) в с. Дор Буйского района
Костромской области
Выполнение проектной документации по
объекту: "Реконструкция НФС «Струя» п.
Чистые Боры"
Реконструкция НФС «Струя» п. Чистые Боры
Выполнение проектной документации по
объекту: "Замена ветхого участка
водопровода р. Тебза – НФС «Струя» п.
Чистые Боры"
Замена ветхого участка водопровода р.
Тебза – НФС «Струя» п. Чистые Боры
Выполнение проектной документации по
объекту: "Замена ветхих участков
кольцевого водопровода п. Чистые Боры"
Замена ветхих участков кольцевого
водопровода п. Чистые Боры
Выполнение проектной документации по
объекту: "Строительство ОСК п. Чистые
Боры"
Строительство ОСК п. Чистые Боры
Итого:

Наличие ПСД,
госэкспертиза,
год
разработки
2
2003 г.,
экспертиза РП
есть
ПСД – 2008 г.,
экспертизы РП
есть (оплачен
только аванс)

Натуральные
показатели,
мощность,
протяженность
3

Потребность финансирования по годам, тыс. руб.
Всего,
тыс. руб.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

9

10

4

6

7

8

3

36 м /сут.

6865,860

2579,656

2143,102

2143,102

5,1 км.

13610,670

6805,335

900,000

900

ПСД нет

13680,000

13680,00

500,000

ПСД нет

500,00

7581,000
500,000

ПСД нет

7581,00
500,00

2394,000

2394,00

1800,000
ПСД нет

114000,000
161831,530

6805,335

1800,00

3079,656

2643,102

11648,437

74000,00
104460,335

40000,00
40000,000

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 12 декабря 2013 года № 408
Об утверждении Программы приватизации объектов муниципальной собственности Буйского муниципального района на 2014 – 2016 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:
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1. Утвердить прилагаемую Программу приватизации объектов муниципальной собственности Буйского муниципального района на 2014 – 2016 годы.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области

Н.В. Михайлов

Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
решением Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 12 декабря 2013 года № 408

Программа приватизации объектов муниципальной собственности Буйского муниципального района на 2014 – 2016 годы
№
п/
п

Наименование
муниципального
имущества

1

Здание шохи
№1

2

Строительные материалы,
входящие в состав объекта,
незавершен-ного
строительством

3

Газификация жилых домов
с. Шушкодом

4

Газификация жилых домов
с. Воскресенье

5

Газификация жилых домов
д. Вахрушево

6

Газификация жилых домов
д. Кренёво

7

Газификация жилых домов
д. Игумново

8

Газификация жилых домов
д. Иваньково, д. Захарово

9

Газификация
д. Княгинино

10

Газификация
д. Ильино

11

Газификация
д. Боково

12

Газификация жилых домов
с. Романцево

13

Газификация жилых домов
п. Талица

14

Объект незавершенный
строительст-вом, по проекту
автохозяйство – гараж

Адрес местонахождения
объекта
Костромская область,
Буйский район,
м. Льнозавод, д. 1
Костромская область,
Буйский район,
п. Гагарино, ул. Железнодорожная,
д. 6
Костромская область,
Буйский район,
с. Шушкодом
Костромская область,
Буйский район,
с. Воскресенье
Костромская область,
Буйский район,
д. Вахрушево
Костромская область,
Буйский район,
д. Кренёво
Костромская область,
Буйский район,
д. Игумново
Костромская область,
Буйский район,
д. Иваньково,
д. Захарово
Костромская область,
Буйский район,
д. Княгинино
Костромская область,
Буйский район,
д. Ильино
Костромская область,
Буйский район,
д. Боково
Костромская область,
Буйский район,
с. Романцево
Костромская область,
Буйский район,
п. Талица
Костромская область,
Буйский район,
м. Коцино, д.3

Характеристика
имущества

Ориентировочная
стоимость продажи
(с НДС),
тыс. рублей

Предполагаемый срок
приватизации

Площадь
3487,2 кв.м

1980,0

2014 г.

-

307,0

2014 г.

Протяженность 5869,26 м

2681,0

2014 г.

Протяженность 3264,83 м

1306,0

2014 г.

Протяженность
1271,45 м

509,0

2014 г.

Протяженность
1549,15 м

20,0

2014 г.

Протяженность 3353,95 м

1342,0

2014 г.

Протяженность
3240,63 м

1296,0

2014 г.

Протяженность
725,43 м

290,0

2014 – 2015 гг.

Протяженность
5900,32 м

2360,0

2014 – 2015 гг.

Протяженность
5078,39 м

2031,0

2014 – 2015 гг.

Протяженность 2542,31 м

886,0

2014 – 2015 гг.

Протяженность
9814,64 м

3926,0

2014 – 2015 гг.

Степень выполнения
работ 90%

2900,0

2016 г.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 12 декабря 2013 года

№ 408а

О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в Буйском муниципальном
районе
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Костромской области от
09.11.2007 года № 210-4-ЗКО «О муниципальной службе в Костромской области»,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в Буйском муниципальном районе, утвержденное
решением Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 30.08.2012 года № 202 следующие изменения:
1.1. Пункт 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2. При замещении должности муниципальной службы Буйского муниципального района заключению трудового договора может предшествовать конкурс.
Конкурс объявляется по решению главы Буйского муниципального района при наличии вакантной (не замещенной муниципальным служащим и
предусмотренной в штатном расписании муниципального органа) должности муниципальной службы, замещение которой может быть произведено на конкурсной
основе».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
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Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района

Н.В. Михайлов

Глава Буйского муниципального района

В.А. Ягодин

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 12 декабря 2013 года

№ 411

Об утверждении структуры управления Буйским муниципальным районом
На основании рекомендаций администрации Костромской области и с целью упорядочения структуры управления Буйским муниципальным районом,
руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Утвердить структуру управления Буйским муниципальным районом Костромской области согласно приложению.
2. Администрации Буйского муниципального района привести нормативные акты (положения, штатные расписания) в соответствие с настоящим решением.
3. Решение Собрания депутатов Буйского муниципального района от 29.03.2012 года № 164 «Об утверждении структуры управления Буйским муниципальным
районом» признать утратившим силу.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в законную силу с 01.01.2014 года.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области

Н.В. Михайлов

Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРИКАЗ
от 11 декабря 2013 года № 22
Об установлении структуры кода целевых статей, перечня и кодов целевых статей расходов бюджета Буйского муниципального района на 2014 год
В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года №
65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить структуру кода целевых статей расходов бюджета Буйского муниципального района на 2014 год согласно приложению № 1 к настоящему
приказу.
2. Установить перечень и коды целевых статей расходов бюджета Буйского муниципального района согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и
исполнении бюджета Буйского муниципального района на 2014 год.
Заместитель главы администрации по финансовым вопросам – начальник финансового управления

С.Г. Варфоломеева

Приложение № 1
к приказу финансового управления от 11 декабря 2013 года № 22
Структура кода целевых статей расходов бюджета Буйского муниципального района на 2014 год
Структура кода целевой статьи расходов бюджета Буйского муниципального района состоит из семи разрядов и включает следующие составные части
(таблица 1):
код расходного обязательства направления расходов (8 – 10 разряды кода классификации расходов бюджетов), предназначенный для кодирования
расходного обязательства, обособленной функции бюджета Буйского муниципального района;
код направления расходов (11 - 14 разряды) предназначен для кодирования направлений расходования средств, конкретизирующих (при необходимости)
отдельные мероприятия.
Таблица 1
Целевая статья
Расходное обязательство, обособленная функция областного бюджета
8
9
10

Направление расходов
12
13

11

14

Приложение № 2
к приказу финансового управления от 11 декабря 2013 года № 22
Перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета Буйского муниципального района на 2014 год

Код КЦСР
001 0000
001 5118
001 5930
002 0000
002 0011
002 0019
002 7201
002 7205

2014 год
Перечень КЦСР
Руководство и управление в сфере установленных функций
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Государственная регистрация актов гражданского состояния
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов, в том числе территориальных
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов государственных
полномочий в сфере агропромышленного комплекса
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление органами местного самоуправления муниципальных
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007 0000
007 0011
007 0019
021 0000
021 0002
021 0003

районов и городских округов государственных полномочий в области архивного дела
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление органами местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов государственных полномочий по решению вопросов в сфере трудовых отношений
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление органами местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление органами местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий
Субвенции бюджетам муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений на осуществление органами местного
самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений государственных полномочий по составлению
протоколов об административных правонарушениях
Избирательная комиссия муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов, в том числе территориальных
Проведение выборов и референдумов
Выборы в представительные органы муниципального образования
Проведение выборов главы муниципального образования

024 0000

Процентные платежи по муниципальному долгу

027 0000

029 0000
092 0000
092 2003
092 2004
092 2005

Расходы за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий
Резервный фонд местных администраций
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Реализация мероприятий в сфере средств массовой информации
Реализация мероприятий в сфере управления муниципальным имуществом
Прочие выплаты по обязательствам государства

094 0000

Противопожарная служба Костромской области

094 2006

Противопожарные мероприятия

095 0000

Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
Строительство объектов общегражданского назначения
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование затрат на капитальный ремонт (замену) объектов теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения, находящихся в муниципальной собственности
Государственная поддержка сельского хозяйства
Государственная поддержка сельского хозяйства за счет средств федерального бюджета
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 1 литр реализованного товарного молока в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы»
Субсидии бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020
годы»
Государственная поддержка сельского хозяйства за счет средств областного бюджета
Осуществление государственных полномочий в сфере агропромышленного комплекса
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта
Дорожное хозяйство

002 7206
002 7207
002 7208
002 7209

028 0000

095 0059
095 2007
102 0000
102 4001
102 4002
102 7108
102 7111
260 0000
261 0000
261 5043

261 5055
262 0000
262 7201
303 0000
315 0000
315 2002
315 7105
315 7106
315 7113
340 0000
340 2009
360 0000
360 0201
360 2011
361 0000
361 2012
401 0000
401 5109
401 5930
402 0000
402 7003
402 7104
402 7105
402 7108
402 7111
402 7111

Содержание автомобильных дорог общего пользования
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог
общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения, в том числе формирование муниципальных дорожных фондов
Реализация государственных функций в области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Поддержка жилищного хозяйства
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Поддержка коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счёт средств федерального бюджета
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Чистая вода»
на 2011 – 2017 годы в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
Субвенции бюджетам муниципальных образований на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счёт средств областного бюджета
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на софинансирование расходов по результатам конкурса на лучшую
организацию работы территориального общественного самоуправления
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование затрат на капитальный ремонт (замену) объектов теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения, находящихся в муниципальной собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию ведомственной целевой программы «Чистая вода» на 2011 –
2017 годы»
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402 7113
402 7209
410 0000
410 2013
420 0000
420 0059
420 7204
421 0000
421 0059
421 7202
423 0000
423 0059
432 0000
432 0059
432 2001
432 7102
436 0000
436 2008
436 5026
436 5059
436 7101
440 0000
440 0059
440 5144
442 0000
442 0059
452 0000
452 0059
487 0000
487 2014
502 0000
502 8202
502 8213
521 0000
521 0301
521 0601
600 0000
600 0101
600 0102
600 0103
600 0104
600 0105
600 7104
795 0000
795 0001
795 0002
795 0003
795 0004
795 0005
795 0006
795 0007
795 0008
795 0009
795 0011
795 0012
795 0013
795 0014
795 0015
795 0016
795 0017
795 0018
795 0019
795 0021
795 0022
795 0023

13 декабря 2013 года

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения, в том числе формирование муниципальных дорожных фондов
Субвенции бюджетам муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений на осуществление органами местного
самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений государственных полномочий по составлению
протоколов об административных правонарушениях
Состояние окружающей среды и природопользования
Природоохранные мероприятия
Детские дошкольные учреждения
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Расходы
на реализацию основных общеобразовательных программ в целях обеспечения государственных гарантий на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Костромской области
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Расходы
на реализацию основных общеобразовательных программ в целях обеспечения государственных гарантий на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Костромской области
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Организация отдыха детей в каникулярное время
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию отдыха детей в каникулярное время
Мероприятия в области образования
Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы в рамках государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы в рамках государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы «Обеспечение условий
реализации Программы» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»
Библиотеки
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта
Мероприятия в области физической культуры и спорта
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств, за счет средств местного бюджета
Муниципальные доплаты к пенсиям
Социальная поддержка населения
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключёнными соглашениями
Благоустройство
Уличное освещение
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках
благоустройства
Озеленение
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций по благоустройству органами местного самоуправления
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на софинансирование расходов по результатам конкурса на лучшую
организацию работы территориального общественного самоуправления
Муниципальные программы
МП «Отходы на 2014 – 2020 годы»
МП «Культура Буйского края на 2014 – 2017 годы»
МП «Оказание помощи гражданам, пострадавшим в результате потери единственного жилья от пожаров» Буйского муниципального района на
2012 – 2015 годы
МП «Основные направления работы с молодежью в Буйском муниципальном районе на 2014 – 2015 годы»
МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Буйском муниципальном районе на 2013 –
2017 годы»
МП «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан РФ, проживающих на территории Буйского муниципального района 2012 –
2015 годы»
МП «Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2014 – 2015 годы»
МП «Развитие туризма в Буйском муниципальном районе на 2013 – 2016 гг.»
МП «Обеспечение пожарной безопасности на территории Буйского муниципального района на 2012 – 2015 годы»
МП «Профилактика терроризма и экстремизма в Буйском муниципальном районе на 2012 – 2015 годы»
МП «Развитие муниципальной службы Буйского муниципального района на 2014 – 2018 годы»
МП «Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020
годы Буйского муниципального района Костромской области»
МП «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Буйского муниципального района в 2011 – 2015 годах»»
МП «Развитие дорог муниципального значения на территории Буйского муниципального района на 2014 – 2015 годы»
МП «Чистая вода на 2012 – 2017 годы»
МП «Развитие административных центров сельских поселений Костромской области на период 2012 – 2015 годы»
МП «Устойчивое развитие сельских территорий Буйского муниципального района Костромской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020
года»
МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Буйском муниципальном районе на 2014 – 2017 годы»
МП «Оптимизация теплоснабжения Буйского муниципального района на 2009 – 2015 годы»
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2011 – 2015 годы»
МП «Профилактика правонарушений на территории Буйского муниципального района на 2011 – 2014 годы»
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МП «Улучшение условий труда в Буйском муниципальном районе на 2012 – 2014 годы»
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Чистая вода»
на 2011 – 2017 годы в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в
рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем
молодых семей на 2014 – 2015 годы»
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию ведомственной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017
годы»
Универсальные направления расходов
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов, в том числе территориальных органов
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным
бюджетным и автономным учреждениям субсидий

795 5109

795 5020
795 7110
795 7111
XXX 0011
XXX 0019
XXX 0059

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРИКАЗ
от 11 декабря 2013 года № 24
Об утверждении Порядка определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов муниципальных образований Буйского муниципального
района Костромской области, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое значение, из районного бюджета
В соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года №
65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов муниципальных образований Буйского муниципального района
Костромской области, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое значение, из районного бюджета согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления.
3. Настоящее приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и
исполнении районного бюджета на 2014 год.
Заместитель главы администрации по финансовым вопросам – начальник финансового управления

С.Г. Варфоломеева

Приложение № 1
к приказу финансового управления от 11 декабря 2013 года № 24
ПОРЯДОК
определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов муниципальных образований Буйского муниципального района Костромской
области, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое значение, из районного бюджета
Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказа Министерства финансов
Российской Федерации от 01.07.2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» в целях
организации составления и исполнения бюджетов муниципальных образований Буйского муниципального района Костромской области (далее - местные
бюджеты) и устанавливает порядок применения целевых статей бюджетной классификации расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета.
Отражение расходов местных бюджетов Буйского муниципального района Костромской области источником финансового обеспечения которых являются
субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из районного бюджета, осуществляется по целевым
статьям расходов местного бюджета, включаемым коды направлений расходов (11 – 14 разряды кода расходов бюджетов), идентичные коду соответствующих
направлений расходов районного бюджета, по которым отражаются расходы районного бюджета на предоставление вышеуказанных межбюджетных
трансфертов. Наименование указанного направления расходов местного бюджета Костромской области (наименование целевой статьи, содержащей
соответствующее направление расходов бюджета) не включает указание на наименование межбюджетного трансферта из районного бюджета, являющегося
источником финансового обеспечения расходов соответствующего бюджета.

Сравнительная таблица кодов целевых статей расходов бюджета Буйского муниципального района 2013 и 2014 годов

КЦСР
0020400

2013 год
Наименование КЦСР
Центральный аппарат

КЦСР
0020000
0020011
0020019

0027201

0027205

0027206
0027207

2014 год
Наименование КЦСР
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных
(муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов, в
том числе территориальных
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление органами
местного самоуправления муниципальных районов государственных полномочий
в сфере агропромышленного комплекса
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на
осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов государственных полномочий в области архивного дела
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на
осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов государственных полномочий по решению вопросов в сфере
трудовых отношений
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на
осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и
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0027208

002 7209

5210200

Иные субвенции бюджетам муниципальных
образований для финансового обеспечения
расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при выполнении
государственных полномочий РФ, субьектов РФ,
переданных для осуществления органам местного
самоуправления

007 0019
0210000

Субвенции бюджетам муниципальных районов, городских округов, городских и
сельских поселений на осуществление органами местного самоуправления
муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений
государственных полномочий по составлению протоколов об административных
правонарушениях
Избирательная комиссия муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных
(муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государственных (муницпальных) органов, в
том числе территориальных
Проведение выборов и референдумов

0210002

Выборы в представительные органы муниципального образования

0210003

Проведение выборов главы муниципального образования

0240000
0270000
0280000

Процентные платежи по муниципальному долгу
Расходы за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий

0290000

0920000
0922003
0922004
0922005

Резервный фонд местных администраций
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счёт
средств федерального бюджета
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных образований на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Государственная регистрация актов гражданского состояния
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением
Реализация мероприятий в сфере средств массовой информации
Реализация мероприятий в сфере управления муниципальным имуществом
Прочие выплаты по обязательствам государства

0940000

Противопожарная служба Костромской области

0942006

Противопожарные мероприятия

0950000

Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных
учреждений

402 7209
007 0000
007 0011

0200000
0200002
0200003
0650000
0650300
0700200

0700300
0700500
0010000
0013600

Проведение выборов и референдумов
Выборы в представительные органы муниципального
образования
Проведение выборов главы муниципального
образования
Процентные платежи по долговым обязательствам
Процентные платежи по муниципальному долгу
Резервный фонда Президента Российской Федерации
Резервный фонд Правительства Российской
Федерации по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий
Резервный фонд местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Государственная регистрация актов гражданского
состояния

0013800
0920000
0920300
0920305

2470000
2020000

2470000
2026700

2470000

2180000
2479900

2180100
1020000

1020102
1020200
2600000

Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Прочие выплаты по обязательствам государства
Реализация других функций, связанных с
обеспечением национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Воинские формирования (органы, подразделения)
Реализация других функций, связанных с
обеспечением национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Реализация других функций, связанных с
обеспечением национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных
образований
Строительство объектов общегражданского
назначения
Государственная поддержка животноводства

4010000
0015118
4015930
0015930

0950059

1020000

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной
собственности

1024001

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований

0952007

1024002
2600000
2610000

Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока

2615043

Возмещение части процентной ставки по
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

2615055

2601400

2603000

городских округов государственных полномочий по образованию и организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на
осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов государственных полномочий по организации деятельности
административных комиссий
Субвенции бюджетам муниципальных районов, городских округов, городских и
сельских поселений на осуществление органами местного самоуправления
муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений
государственных полномочий по составлению протоколов об административных
правонарушениях

Строительство объектов общегражданского назначения
Государственная поддержка сельского хозяйства
Государственная поддержка сельского хозяйства за счет средств федерального
бюджета
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 1 литр реализованного
товарного молока в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"
государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020
годы"
Субсидии бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым
малыми формами хозяйствования в рамках подпрограммы "Поддержка малых
форм хозяйствования" государственной программы развития сельского
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2620000

2620200

2629800
3030000
3030200
3150000

3150203
3150215

Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, крестьянским
(фермерским)) хозяйствам части процентной ставки
по кредитам на срок до 8 лет
Субсидии сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат
на 1 кг реализованного товарного молока
Автомобильный транспорт
Отдельные мероприятия в области автомобильного
транспорта
Дорожное хозяйство
Строительство (реконструкция), капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения, в том числе
формирование муниципальных дорожных фондов
Содержание автомобильных дорог общего
пользования

2627201

Осуществление государственных полномочий в сфере агропромышлкенного
комплекса

2627201

Осуществление государственных полномочий в сфере агропромышлкенного
комплекса

3030000
3150000

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта
Дорожное хозяйство

3152002

315 7113

Содержание автомобильных дорог общего пользования
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство (реконструкцию),
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения, в том числе формирование муниципальных
дорожных фондов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство (реконструкцию),
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения, в том числе формирование муниципальных
дорожных фондов

3400000

Реализация государственных функций в области национальной экономики

3402009
3600000

Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Поддержка жилищного хозяйства

3600201
3602011
3610000
3612012
4100000
4102013

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Поддержка коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Состояние окружающей среды и природопользования
Природоохранные мероприятия
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счёт
средств областного бюджета
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

402 7113

3400000
3400300
3600000
3600200
3600300
3610000
3610500
4100000
4100100

Реализация государственных функций в области
национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и
землепользованию
Поддержка жилищного хозяйства
Капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Поддержка коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Состояние окружающей среды и природопользования
Природоохранные мероприятия
Межбюджетные трансферты

5210000
5170200

402 0000
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов

402 7003
402 7104

600 7104

402 7105

315 7105

315 7106

402 7108

102 7108

402 7111

102 7111
4200000
4209900

Детские дошкольные учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

420 0000
420 0059

420 7204
4210000
4219900

Школы-детские сады, школы начальные, неполные
средние и средние
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Государственная поддержка сельского хозяйства за счет средств областного
бюджета

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на
софинансирование расходов по результатам конкурса на лучшую организацию
работы территориального общественного самоуправления
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на
софинансирование расходов по результатам конкурса на лучшую организацию
работы территориального общественного самоуправления
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на
проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование затрат на
капитальный ремонт (замену) объектов теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения, находящихся в муниципальной собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование затрат на
капитальный ремонт (замену) объектов теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения, находящихся в муниципальной собственности
Детские дошкольные учреждения
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных
учреждений
Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в целях
обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях в Костромской области
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

421 0000
421 0059
421 7202

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных
учреждений
Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в целях
обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного и
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Учреждения по внешкольной работе с детьми
4230000
4239900
4320000
4329900
4320400

4360000

423 0000
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Мероприя по проведению оздоровительной компании
детей
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Организация отдыха детей в каникулярное время

Мероприятия в области образования
Совершенствование организации питания учащихся в
общеобразовательных учреждениях

4361200

423 0059
432 0000
432 0059
4322001
4327102
4360000
4362008
4367101

ФЦП развития образования на 2011-2015 годы
1008900
4362100

4365026
Модернизация региональных систем общего
образования

нет
4400000
4409900

4400200
4420000

Комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований
Библиотеки
Библиотеки

4429900

4520000
4529900
4900000
4910100
5053300
4709900
5058600
5120000
5129700
6000000
6000100

6000200
6000300
6000400
6000500
5210000
5210300

5210600
7950000

Доплаты к пенсиям государственных служащих и
муниципальных служащих
Мероприятия в области социальной политики
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Оказание других видов социальной помощи
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Благоустройство
Уличное освещение
Строительство и содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них в границах городских
округов и поселений в рамках благоустройства
Озеленение
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций по благоустройстройству
органами местного самоуправления
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты бюджетам
бюджетной системы
Межбюджетные трансфертыбюджетам
мунниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключёнными
соглашениями
Целевые программы муниципальных образований

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы
развития образования на 2011 - 2015 годы в рамках государственной программы
Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

4400000
4400059

4405144
4420000
4420059

Учебно-методические кабинеты, централизованные
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Пенсии

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных
учреждений
Организация отдыха детей в каникулярное время
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на
организацию отдыха детей в каникулярное время
Мероприятия в области образования
Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных
учреждений
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на питание
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы
развития образования на 2011 - 2015 годы в рамках государственной программы
Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы

нет

4365059
Учреждения культуры и мероприятия в сфере
культуры и кинематографии
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях в Костромской области
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных
учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных
учреждений
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных
учреждений
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и
городских округов на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и
Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации
Программы" государственной программы Российской Федерации "Развитие
культуры и туризма"
Библиотеки
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных
учреждений
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты

4520000

5020000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных
учреждений
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных
нормативных обязательств, за счет средств местного бюджета

5028202

Муниципальные доплаты к пенсиям

5028213

Социальная поддержка населения

4870000

Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта

4872014

Мероприятия в области физической культуры и спорта

6000000
6000101

Благоустройство
Уличное освещение

6000102

5210000

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на
них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства
Озеленение
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций по благоустройстройству органами местного
самоуправления
Межбюджетные трансферты

5210301

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы

5210601

Межбюджетные трансфертыбюджетам мунниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями
Муниципальные программы
МП «Отходы на 2014-2020 годы»
МП «Культура Буйского края на 2014-2017 годы»
МП «Оказание помощи гражданам, пострадавшим в результате потери
единственного жилья от пожаров» Буйского муниципального района на 20122015 годы
МП «Основные направления работы с молодежью в Буйском муниципальном
районе на 2014-2015 годы»
МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Буйском муниципальном районе на 2013-2017 годы»

4520059

6000103
6000104
6000105

7950000
7950001
7950002

7950003
7950004
7950005
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7950006
7950007

1008820

Федеральная целевая программа "Жилище" на 20112015 годы, подпрограмма "Обеспечение жильём
молодых семей"

5227300

Областная целевая программа "Обеспечение жильём
молодых семей 2011-2015годы"

7955020

7957110
7950008
7950009
7950011
7950012

7950013
7950014
7950015
7950016

4015109

7955109
1009300

Федеральная целевая программа "Чистая вода" на
2011-2017 годы

5227400

Региональная целевая программа "Чистая вода" на
2011-2017 годы "Очистные сооружения канализации в
н.п. Ликурга Буйского района"

4027111
7957111
7950017
7950018
7950019
7950021
7950022
7950023

7950100
7950200

7950300
7950400

7950500
7950404
7950403

7950419
7950407

7950416
7950413
7950411
7950418

7950421

МП «Отходы на 2009-2013годы»
«Развитие архивного дела в БМР в 2010-2013 годах»
МП «Оказание помощи гражданам, пострадавшим в
результате потери единственного жилья от пожаров»
Буйского муниципального района на 2012-2015 годы
МП «Социально-экономическое развитие БМР на
2011-2013 годы и перспективу до 2025 года»
МП «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в Буйском муниципальном районе на 20132017 годы»
ЦМП «Культура Буйского края на 2011-2013 годы»
МЦП «Основные направления работы с молодежью в
Буйском муниципальном районе на 2011-2013 годы»
Муниципальная целевая программа «Патриотическое
и духовно-нравственное воспитание граждан РФ,
проживающих на территории БМР на 2012-2015 годы»
МЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Буйском
муниципальном районе на 2011-2015 годы»
МЦП «Обеспечение пожарной безопасности на
территории Буйского муниципального района на 20122015 годы»
МЦП «Профилактика терроризма и экстремизма в
Буйском муниципальном районе на 2012-2015 годы»
МЦП «Развитие муниципальной службы Буйского
муниципального района на 2009-2013 годы»
МЦП «Социальное развитие села БМР на 2009-2013
годы»
МЦП «Программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы Буйского муниципального района Костромской

7950024
нет
нет

МП «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан РФ,
проживающих на территории Буйского муниципального района 2012-2015 годы»
МП «Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на
2014-2015 годы»
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на
мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" в рамках
федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации"
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию
ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей на
2014-2015 годы"
МП «Развитие туризма в Буйском муниципальном районе на 2013-2016 гг.»
МП «Обеспечение пожарной безопасности на территории Буйского
муниципального района на 2012-2015 годы»
МП «Профилактика терроризма и экстремизма в Буйском муниципальном районе
на 2012-2015 годы»
МП «Развитие муниципальной службы Буйского муниципального района на 20142018 годы»
МП «Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы
Буйского муниципального района Костромской области»
МП «Стимулирование развития жилищного строительства на территории
Буйского муниципального района в 2011-2015 годах»»
МП «Развитие дорог муниципального значения на территории Буйского
муниципального района на 2014-2015 годы»
МП «Чистая вода на 2012-2017 годы»
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию
мероприятий федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011 - 2017
годы в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации"
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию
мероприятий федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011 - 2017
годы в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации"
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию
ведомственной целевой программы "Чистая вода" на 2011-2017 годы"
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию
ведомственной целевой программы "Чистая вода" на 2011-2017 годы"
МП «Развитие административных центров сельских поселений Костромской
области на период 2012-2015 годы»
МП «Устойчивое развитие сельских территорий Буйского муниципального района
Костромской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Буйском
муниципальном районе на 2014-2017 годы»
МП «Оптимизация теплоснабжения Буйского муниципального района на 20092015 годы»
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 20112015 годы»
МП «Профилактика правонарушений на территории Буйского муниципального
района на 2011-2014 годы»
МП«Улучшение условий труда в Буйском муниципальном районе на 2012-2014
годы»

нет
нет

нет
нет
нет

нет
нет

нет
нет
нет
нет

нет
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области»
МП «Стимулирование развития жилищного
строительства на территории Буйского
муниципального района в 2011-2015 годах»»
МЦП «Развитие дорог муниципального значения на
территории Буйского муниципального района на 20112013 годы»
МЦП «Чистая вода на 2009-2013 годы»
МЦП «Развитие административных центров сельских
поселений Костромской области на период 2011-2015
годы»
МЦП «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Буйском муниципальном
районе на 2009-2013 годы»
МЦП «Оптимизация теплоснабжения Буйского
муниципального района на 2009-2015 годы»
МЦП «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на 2011-2015 годы»
МЦП «Профилактика правонарушений на территории
Буйского муниципального района на 2011-2014 годы»
«Программа комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры БМР на 2011-2013
годы»
«Развитие архивного дела в БМР в 2010-2013 годах»
МЦП«Улучшение условий труда в Буйском
муниципальном районе на 2012-2014 годы»
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Администрация
Буйского муниципального района
Костромской области
Собрание депутатов
Буйского муниципального района
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(49435) 4-17-65, 4-30-27
E-MAIL: sovdep-buy@mail.ru
САЙТ: www.bmr44.ru
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