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АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2014 года № 906
О внесении изменений в постановление от 06 декабря 2013 года № 752
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области, администрация Буйского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Буйского муниципального района от 06 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» следующие изменения:
1.1. Пункт 8 Порядка изложить в следующей редакции:
«8. Реструктуризация задолженности производится с предоставлением отсрочки уплаты консолидированной задолженности по Соглашению до 31 декабря
2015 года (включительно).».
2. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на
официальном сайте Буйского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2014 года № 907
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 (в редакции постановления от 10.12.2013 г. № 778),
следующие изменения:
1.1. План мероприятий по реализации Программы «Профилактика правонарушений в Буйском муниципальном районе» изложить в редакции приложения к
настоящему постановлению.
2. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на
официальном сайте администрации Буйского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам С.Н. Медведева.
4. 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 г. № 778

ПЛАН
мероприятий по реализации Программы «Профилактика правонарушений в Буйском муниципальном районе»
№
п/п
1.1.

2.1.

2.2.
2.3.

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 проявлять законодательную инициативу о
администрация
2011-2014 гг.
внесении изменений в нормативно-правовые акты области в сфере
района
профилактики правонарушений
Содействие
в
трудоустройстве
лиц,
освободившихся
из
администрация
исправительных учреждений
ежегодно
района,
ЦЗН
Стимулирование работодателей, создающих рабочие места для лиц,
ежегодно
администрация

Финансирование
2013
2014
-

-

-

-

-

-

-

-
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освободившихся
из
мест
лишения
свободы,
граждан
с
района
ограниченными физическими возможностями
Организация и проведение мероприятий по адресной социально2.4.
психологической помощи среди лиц, освободившихся из мест
2011-2014 гг.
МТОСЗН, ОиП №1
лишения свободы
3. Профилактика правонарушений
3.1. Профилактика правонарушений в Буйском муниципальном районе
Принять меры к расширению сети «островков безопасности» в
администрация
3.1.1
местах массового пребывания людей на договорной основе с
2011-2014 гг.
района,
предприятиями сферы обслуживания
ОВД
На плановой основе проводить комплексные рейды по выявлению
администрация
лиц, употребляющих наркотические вещества с привлечением
района,
работников ЦРБ, управлением образования, ОВД
ОВД, Центральная
3.1.2.
ежеквартально
районная больница
(далее ЦРБ),
управление
образованием
Своевременно
информировать
население
через
СМИ
о
происшествиях
криминального
характера,
результатах
ОВД, Буйская
3.1.3.
расследования дел, представляющих общественный интерес,
весь период
межрайонная
способах самозащиты и охраны имущества от преступных
прокуратура
посягательств
3.2. Профилактика правонарушений в рамках отдельной отрасли, сферы предприятия, организации, учреждения
Принятие меры по предупреждению правонарушений и защите
администрация
работников предприятия, учреждения, организации от преступных
3.2.1.
2011-2014 гг.
района, ОВО при
посягательств путем реализации дополнительных мер защиты
ОВД
(тревожные кнопки, инкассация, страхование)
Организовать
проведение
мероприятий,
направленных
на
повышение эффективности работы по предупреждению и
пресечению
хищений
цветных
металлов
на
объектах
ОВД, ЛОВД, Буйский
3.2.2
энергоснабжения, железнодорожного транспорта, предприятий
2011-2014 гг.
участок Галичских
промышленности и сельского хозяйства. Определить приоритетные
электросетей
направления этой деятельности, порядок обмена информацией
между заинтересованными организациями и ведомствами
Обеспечение соблюдения правил хранения, использования,
МУЗ «Гавриловская
3.2.3.
изготовления, отпуска и реализации лекарственных средств,
УБ»
подлежащих предметно-количественному учету
3.3. Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений
Материальное стимулирование граждан, внештатных сотрудников
администрация
милиции
за
предоставление
достоверной
информации
о
3.3.1.
2011-2014 гг.
района,
подготавливаемых и совершенных правонарушениях, участие в
ОВД
охране общественного порядка
Организовать вовлечение владельцев гаражных кооперативов к
администрация
3.3.2.
работе по предупреждению правонарушений в занимаемых гаражах
2011-2014 гг.
района,
ОВД
Инициировать привлечение сотрудников ЧОП (частных охранных
администрация
3.3.3.
предприятий) для участия в охране общественного порядка при
2011-2014 гг.
района,
проведении общегородских культурно-массовых мероприятий)
ОВД
3.4.Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи
Проведение семинаров практикумов по проблемам профилактики
КДН и ЗП,
3.4.1.
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
ежегодно
управление
образованием, ОВД
Реализация
мероприятий
по
организации
трудоустройства
ЦЗН, комитет по
несовершеннолетних, а также несовершеннолетних в возрасте 14 до
делам культуры и
18 лет в свободное от учебы время, состоящих на учете в ПДН, КДН
молодежи, ПДН
3.4.2.
2011-2014 гг.
и ЗП
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
администрация
объектов
особой
важности,
повышенной
опасности
и
района, УОФСБ
жизнеобеспечения, обеспечить разработку и своевременную
Костромской
3.5.1.
2011-2014 гг.
корректировку организационных документов
области по г.Бую,
ОВД,
отдел ГО и ЧС
На плановой основе ежегодно проводить комплексные проверки
администрация
состояния
антитеррористической
защищенности
объектов,
района, УОФСБ
3.5.2.
представляющих технологическую и экологическую опасность,
2011-2014 гг.
Костромской
определять дополнительные меры по устранению выявленных
области по г.Бую,
недостатков, источники финансирования расходов на эти цели
ОВД, отдел ГО и ЧС
3.6. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах
Установка «лежащих» полицейских на проезжей части в местах
администрация
3.6.1.
массового пребывания людей, учреждений образования, дошкольных
2011-2014 гг.
района,
заведений в п.Чистые Боры
ОВД
Установка дорожных ограждений в местах наиболее частого
администрация
3.6.2.
совершения ДТП согласно топографического анализа в п.Ч.Боры
2011-2014 гг.
района,
ОВД
Установка недостающих и несоответствующих ГОСТу дорожных
администрация
3.6.3.
2011-2014 гг.
знаков
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
3.7.1.
оборудования техническими средствами защиты входных дверей
2011-2014 гг.
ОВД, отдел ГО и ЧС
подъездов жилых домов, ограничивающих свободный доступ
посторонних лиц в п.Чистые Боры
Провести
оперативно-профилактические
мероприятия
по
3.7.2.
предупреждению правонарушений судимых лиц, состоящих на учете
2011-2014 гг.
ОВД, УИИ-10
в отношении которых установлены ограничения в соответствии с
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3.7.3.

3.7.4.

3.7.5.

3.7.6.

3.7.7.

4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

законом, выявлению преступлений с двойной превенцией,
содержателей притонов, неблагополучных семей
Осуществить мероприятия по отработке общежитий, иных
общественных мест с целью предупреждения совершения
2011-2014 гг.
ОВД
противоправных деяний со стороны иностранных граждан и лиц без
гражданства
Разработать и провести комплекс мероприятий по ужесточению
ОВД, ОУФСБ
контроля
за
соблюдением
гражданами,
организациями
и
2011-2014 гг.
Костромской
предприятиями
правил
хранения
огнестрельного
оружия,
области по г.Бую
боеприпасов к нему и взрывчатых веществ
Для осуществления поставленных перед службой участковых
уполномоченных милиции задач по предотвращению и пресечению
ОВД,
правонарушений, оказанию своевременной помощи гражданам,
2011-2014 гг.
администрация
изготовить и распространить среди населения визитные карточки
района
участкового уполномоченного милиции
В целях укрепления материально-технической базы ОУУМ
администрация
осуществлять выделение средств на приобретение запчастей для
2011-2014 гг.
района
ремонта транспорта ОВД
Проведение отчетов участковых уполномоченных милиции перед
ОВД,
населением, трудовыми коллективами с обязательнмы участием
администрация
руководителей ОВД и органом местного самоуправления
района
4. Меры профилактики правонарушений среди несовершеннолетних
Организация работы профилактических советов образовательных
весь период
директора школ
учреждений
Провести «круглый стол» со специалистами, координирующими
управление
вопросы профилактики правонарушений и преступлений в
ежегодно
образованием
учреждениях района.
На совещании директоров школ и заместителей директоров по
управление
воспитательной работе заслушать отчеты о проделанной работе по
ежеквартально
образованием
данному направлению
Проведение семинаров социальных педагогов по проблемам
управление
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
ежегодно
образованием
несовершеннолетних
Проведение
в
школах
деловых
игр,
воспитательных
и
информационных мероприятий, по проблемам профилактики
сентябрь-май
директора школ
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Совершенствовать
систему
мероприятий
при
проведении
управление
весь период
межведомственных операций «Правопорядок», «Подросток»
образованием
Обеспечить максимальный охват детей и подростков «группы риска»
весь период
директора школ
организованными формами отдыха
Провести мониторинг участия «трудных» подростков в кружках и
управление
ноябрь
секциях
образованием
Своевременно брать на учет подростков, вернувшихся из
управление
в течение года
специальных учреждений
образованием
Проведение районного слёта-соревнования «Школа безопасности»
управление
июнь
образованием
Проведение учебных сборов старшеклассников на базе в/ч
управление
май
образованием
Проведение муниципальной военно-патриотической игры «Зарница»
комитета по делам
июнь
культуры и молодежи
Проведение в муниципальных учреждениях культуры района
центральная
мероприятий по правовому просвещению населения, в т.ч. детей,
библиотечная
подростков и молодежи (беседы, встречи с участковыми, часы
система (далее –
информации, устные журналы, выставки и обзоры литературы и др.).
2011-2014 гг.
ЦБС),
муниципальные
клубные
учреждения
Организация активного отдыха и досуга населения, в т.ч. детей и
ЦБС,
подростков (участие в клубных любительских объединениях,
муниципальные
коллективах художественной самодеятельности, кружках по
клубные
интересам, привлечение к чтению, проведение интеллектуальных и
учреждения,
2011-2014 гг.
творческих конкурсов, фестивалей, игр и др., организация обучения
детские школы
детей в учреждениях дополнительного образования).
искусств, детские
музыкальные
школы
Реализация в рамках оздоровительной кампании комплекса мер по
ЦБС,
организации отдыха детей и подростков из многодетных,
муниципальные
2011-2014 гг.
малообеспеченных и неполных семей, оказавшихся в трудной
клубные
жизненной ситуации.
учреждения
Ведение тематической картотеки сценарных материалов, публикаций
ЦБС
в печатных СМИ, приобретение литературы правовой тематики.
Проведение семинара и Совета отдела культуры «Организация
комитет по делам
работы по профилактике правонарушений в учреждениях культуры
культуры и
Буйского МР».
молодежи,
межпоселенческая
библиотека
Подготовка информационных материалов «Работа учреждений
ИАС комитета по
культуры по реализации Программы «Профилактика правонарушений
делам культуры и
в Буйском муниципальном районе на 2007-2008 годы».
молодежи, ОМО
межпоселенческой
библиотеки
Реализовать
мероприятия
по
организации
временного
ЦЗН,
трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учёбы время,
управление
уделяя особое внимание подросткам, состоящим на учёте в КДН и ЗП,
образованием,
ПДН, а также временного трудоустройства безработных граждан до 18
комитета по делам
лет, испытывающих трудности в поиске работы.
культуры и
молодежи
Проведение семинаров-практикумов с главами сельских поселений,
ежегодно
КДНиЗП

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,0

-

-

-

-

-

-

-

-

176,9

180,8

-

-
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4.30.

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 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

4.31.

В целях предупреждения фактов зарождения националистического,
религиозного экстремизма провести профилактические мероприятия
в учебных заведениях, местах неформального общения молодежи

4.21.
4.22.
4.23.
4.24.
4.25.
4.26.
4.27.

4.28

4.29.

4.32.

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

-

-

КДН и ЗП, ПДН, ОВД

-

-

-

-

-

-

-

-

323,3

199,6

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

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа
жизни:
лыжная
эстафета,
легкоатлетическое
многоборье,
соревнования по настольному теннису, осенний кросс, спартакиада
учащихся

2011-2014 гг.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2014 года

№

909

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей на 2014 – 2015 годы»
На основании постановления администрации Буйского муниципального района от 01 августа 2014 года № 436 «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. Внести в муниципальную программу "Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2015 годы", утвержденную постановлением администрации Буйского
муниципального района от 10 декабря 2013года № 773 следующие изменения:
1.1. пункт 9 «Объемы и источники финансирования Программы» Главы № 1 «Паспорт муниципальной целевой программы» изложить в редакции:
«9. Общий объем финансирования Программы за период 2014-2015 годов составит 3888000 рублей, в том числе:
1) средства федерального бюджета – 418310 рублей;
2) средства областного бюджета – 318291 рублей;
3) средства местного бюджета – 624199 рублей;
4) внебюджетные средства - 2527200 рублей.»
1.2. пункт 17 Глава 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в редакции:
« 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 3888000 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 418310 рублей;
за счет средств областного бюджета – 318291 рублей;
за счет средств местных бюджетов – 624199 рублей;
за счет внебюджетных средств - 2527200 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
Итого

Общий объем
финансирования,
тыс. рублей
418,310
318,291
624,199
2527,2
3888,0

4

в том числе по годам,
тыс. рублей:
2014
122,064
86,547
199,629
758,160
1166,4

2015
296,246
231,744
424,570
1769,04
2721,6
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1.3. Пункт 3 Таблицы 4 «Мероприятия Программы» Главы 5 «Перечень и описание Программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о
необходимых ресурсах и сроках реализации каждого мероприятия» изложить в редакции:
Таблица 4
Мероприятия Программы

Наименование мероприятия

1) обеспечение софинансирования
реализации мероприятий Программы за
счет средств местного бюджета

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

Объем финансирования по годам, тыс.
рублей
2014
2015
Всего

3. Финансовое обеспечение реализации Программы
2014-2015
администрация Буйского
Местный бюджет
годы
муниципального района

199,
629

424,
570

624,
199

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2014 года № 910
О внесении изменений в муниципальную программу «Основные направления работы с молодежью в Буйском муниципальном районе на 2014 – 2015
годы»
На основании постановления администрации Буйского муниципального района от 01 августа 2014 года № 436 «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. Внести в муниципальную программу «Основные направления работы с молодежью в Буйском муниципальном районе на 2014- 2015 годы», утвержденную
постановлением администрации Буйского муниципального района от 03 декабря 2013года № 743 «Об утверждении муниципальной программы «Основные
направления работы с молодежью в Буйском муниципальном районе на 2014- 2015 годы» следующие изменения:
- Пункт 10 раздела 1 «Паспорт программы» изложить в редакции:
Объёмы и источники финансирования
10

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счёт средств местного бюджета. Общий
объём финансирования Программы составляет 482200 руб., в том числе:
2014 год – 215,7 тыс. руб.;
2015 год – 266,5 тыс. руб.

- Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, предусмотренных на соответствующий год. Общий объем
финансирования Программы составляет 482,2 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 215,7 тыс. руб.;
2015 год – 266,5 тыс. руб.»
- Перечень мероприятий муниципальной программы «Основные направления работы с молодёжью в Буйском муниципальном районе на 2014 – 2015 годы»
(Приложение к муниципальной программе «Основные направления работы с молодёжью в Буйском муниципальном районе на 2014 – 2015 годы») изложить в
редакции Приложения к настоящему постановлению.
2. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В.Романов) обеспечить размещение настоящего постановления в сети
Интернет на официальном сайте администрации Буйского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Буйского муниципального района по социальным
вопросам С.Н. Медведева.
4. 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 31 декабря 2014 года № 910

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

Наименование мероприятий

1.1.

1. Поддержка талантливой молодёжи, инновационная деятельность
Областные творческие мероприятия (проезд, канцелярские товары и т.д. )

1.2.

Районный слёт волонтёров (дипломы, подарки, проезд)

1.3.

Районный конкурс «Доброволец года» (дипломы, подарки, проезд)

1.4.

Всероссийская акция «Весенняя неделя добра» (дипломы, призы, хоз. товары)

1.5.

Торжественная церемония вручения премии главы администрации по поддержке талантливой молодёжи

1.6.

Открытый районный конкурс молодёжного художественного творчества «Шанс» (проезд, питание, дипломы)

1.7.

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

1.8.

5

Срок
исполнения

Финансовые
затраты (тыс. руб.)

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

10,0
17,0
6,0
6,0
3,0
5,0
6,0
6,0
16,92
19,0
2,5
4,05
10,0
0,5
111,97
45,97

№ 1 (91) от 30.01.2015 года
2.1.
2.2.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

5.1.
5.2.

6.1.
6.2.
6.3.

7.1.

2015
66,0
2. Профилактика асоциальных проявлений в молодёжной среде, поддержка молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации
Изготовление и распространение информационных наглядных материалов «За здоровый образ жизни» (бумага,
2014
1,0
заправка картриджа)
2015
1,0
Цикл мероприятий «Мы за здоровое будущее» (походы, туристический слет, приобретение спортивного
2014
6,2
инвентаря)
2015
10,0
ИТОГО
18,2
В.т.ч.2014
7,2
2015
11,0
3. Патриотическое воспитание молодёжи, подготовка допризывной молодёжи
Участие в областном финале игры «Зарница» (орг.взнос, проезд, питание и проживание руководителя)
2014
10,0
2015
10,0
Мероприятия по торжественной отправке призывников на службу в Вооруженные силы Российской Федерации
2014
1,0
(призы, сувениры)
2015
2,0
Военно-патриотическая акция «День призывника» (призы, сувениры)
2014
2,0
2015
2,0
Цикл мероприятий в рамках Декады Боевой славы (помощь ветеранам, акция георгиевская ленточка)
2014
4,0
2015
6,0
Районный этап областных патриотических акций (проезд, дипломы, призы)
2014
2015
2,0
Проведение тематических фотоконкурсов патриотической направленности (фотопечать, проезд, дипломы)
2014
2015
2,0
Организация и проведение патриотической акции «Первый паспорт» (сувениры)
2014
2015
2,0
Участие в областном Слёте патриотических клубов и объединений им. героя советского Союза Ю. Смирнова
2014
4,95
(проезд, питание)
2015
6,0
ИТОГО
53,95
В.т.ч.2014
21,95
2015
32,0
4. Поддержка молодой семьи
Организация работы клубов «Молодая семья» (сувениры, канц. товары)
2014
4,0
2015
5,0
Районный этап конкурса «Формула семейного успеха» (диски, дипломы)
2014
2015
1,0
Участие в областном конкурсе «Формула семейного успеха» (диски)
2014
2015
0,5
Консультирование молодых семей по правовым жилищным и др. вопросам (с участием специалистов обл.
2014
молодёжных учреждений) (бумага, заправка картриджа)
2015
1,0
ИТОГО
11,5
В.т.ч. 2014
4,0
2015
7,5
5.Организация временной занятости и поддержка молодёжного предпринимательства
Организация молодёжных трудовых отрядов (оплата труда)
2014
118,5
2015
110,0
Проведение профориентационной работы (встречи выпускников с ОГКУ ЦЗН по Буйскому району,
2014
1,88
специалистами разных профессий)
2015
2,0
ИТОГО
232,38
В.т.ч.2014
120,38
2015
112,0
6.Информационное обеспечение государственной молодёжной политики
Информационное сопровождение мероприятий районной целевой программы (канц. товары, диски)
2014
2015
1,0
Подготовка аналитических материалов по эффективности реализации государственной молодёжной политики в
2014
1,0
Буйском районе (бумага, заправка картриджа)
2015
1,0
Выпуск буклетов о работе молодёжных центров (бумага)
2014
2015
1,0
ИТОГО
4,0
в.т.ч. 2014
1,0
2015
3,0
7. Укрепление материально – технической базы
Приобретение компьютерной и копировальной техники
2014
15,2
2015
35,0
ИТОГО
50,2
в.т.ч. 2014
15,2
2015
35,0
ИТОГО по программе
482,2
2014
215,7
2015
266,5

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2014 года № 911
О внесении изменений в приложение № 2, утвержденное постановлением администрации Буйского муниципального района от 17.06.2013 года № 321
В связи с кадровыми изменениями в администрации Буйского муниципального района и ее структурных подразделениях,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации Буйского муниципального района № 321 от 17 июня 2013 года «О комиссии по противодействию
коррупции в администрации Буйского муниципального района Костромской области» изменения следующего содержания:
Приложение № 2 читать в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
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Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйский муниципального района
от 31 декабря 2014 года №911
СОСТАВ
Комиссии по противодействию коррупции администрации Буйского муниципального района
Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность членов комиссии
Гуляев Е.В.- первый заместитель главы администрации района
Мочалова Т.И. - управляющий делами – начальник отдела по общим вопросам
Смирнова Т.Н. - главный специалист по кадровой работе
Васильева Н.Ф. – начальник финансового управления
Осипова А.В. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Серова Е.И. – председатель районной организации профсоюзов работников образования
Медведев С.Н. – заместитель главы администрации района по социальным вопросам
Тарнакина М.Ю. – начальник экономического отдела
Смирнов А.Н. – главный архитектор-начальник отдела архитектуры и градостроительства
Смирнова О.В. – начальник юридического отдела администрации
Рублевская С.В. – начальник Управления образованием
Булычева Н.В. – председатель комитета по делам культуры и молодежи

Статус в комиссии
председатель комиссии
заместитель председателя комиссии
секретарь комиссии
член комиссии
член комиссии
член комиссии
член комиссии
член комиссии
член комиссии
член комиссии
член комиссии
член комиссии

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2014 года № 912
Об обеспечении осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам в
Буйском муниципальном районе
В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Костромской области от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания населения в Костромской
области», в целях создания условий для обеспечения населения безопасными, качественными и доступными услугами по перевозке пассажиров и багажа
транспортом общего пользования, администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам в
Буйском муниципальном районе.
2. Признать утратившим силу постановление главы администрации Буйского муниципального района от «01» июля 2011 г. № 449 «Об обеспечении
осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам внутримуниципального сообщения в Буйском
муниципальном районе».
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 Е.В.
Гуляева.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

В.А. Ягодин
Приложение
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 31 декабря 2014 года № 912

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам
в Буйском муниципальном районе
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам в
Буйском муниципальном районе (далее - Порядок) разработан в соответствии с Законом Костромской области от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об
организации транспортного обслуживания населения в Костромской области» и определяет порядок подачи заявления о заключении договора на осуществление
регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам в Буйском муниципальном районе (далее - договор),
порядок проведения конкурса на право заключения договора (далее - конкурс), порядок работы конкурсной комиссии, а так же порядок заключения договора на
осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам.
2. Конкурс проводится в целях отбора перевозчиков, предложивших лучшие условия перевозки пассажиров и багажа, удовлетворения потребностей
населения в пассажирских перевозках транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам в Буйском муниципальном районе, повышения культуры и
качества обслуживания пассажиров, обеспечения безопасности оказания услуг по перевозке пассажиров.
3. Организатором проведения конкурса является администрация Буйского муниципального района Костромской области в лице отдела по экономическому
развитию района администрации Буйского муниципального района (далее - организатор перевозок).
4. Объектом конкурса является лот, включающий в себя количество маршрутов и (или) количество рейсов на одном маршруте, и (или) временной промежуток
выполнения рейсов на маршруте.
5. Конкурс является открытым.
6. Результатом проведения конкурса является заключение договора между администрацией Буйского муниципального района и победителем конкурса.
8. Допускается заключение договора на временное осуществление перевозок пассажиров и багажа без проведения конкурса в следующих случаях:
1) отказа перевозчиков от исполнения условий ранее заключенных договоров и (или) досрочного расторжения договоров на конкретном маршруте;
2) осуществления пробных рейсов для определения целесообразности открытия и (или) изменения маршрута;
3) если потребность в осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршруту (маршрутам) обусловлена обстоятельствами, которые
невозможно было предусмотреть заранее;
4) на период проведения организационных мероприятий по подготовке к проведению конкурса на право заключения договора.
Максимальный срок действия договора на временное осуществление перевозок пассажиров и багажа - один календарный год.
Глава 2. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА
9. Основанием для подачи заявления о заключении договора является официальное опубликование и размещение на официальном сайте Буйского
муниципального района Костромской области в сети Интернет (www.bmr44.ru) предложения о заключении договора.
Предложение о заключении договора публикуется не менее чем за 30 дней до начала проведения конкурса.
8. Предложение о заключении договора содержит:
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1) дату, время и место проведения конкурса;
2) предмет конкурса;
3) дату, время и место начала и окончания срока подачи заявлений;
4) дату, время и место вскрытия конвертов с заявлениями;
5) срок действия договора.
10. С заявлением о заключении договора имеет право обратиться юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющий соответствующую
лицензию, владеющий маршрутными транспортными средствами либо предоставивший соответствующие документы, подтверждающие возможность
приобретения и использования на праве собственности либо ином законном праве маршрутных транспортных средств.
11.
Заявление о заключении договора подается на каждый маршрут в место и срок, указанный в предложении о заключении договора, по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Положению с приложением следующих документов:
1) копия лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением
случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального
предпринимателя);
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в средствах массовой информации
и на официальном сайте организатора перевозок предложения о заключении договора;
3) сведения о годе выпуска, вместимости и категории маршрутных транспортных средств, предлагаемых для осуществления регулярных перевозок
пассажиров и багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам в Буйском муниципальном районе, по форме, согласно приложению № 2 к
настоящему Положению;
4) копии документов на маршрутные транспортные средства, предлагаемые для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа:
свидетельства о государственной регистрации транспортных средств;
документов, подтверждающих право собственности либо иное законное право пользования маршрутными транспортными средствами соответствующей
категории - в случае, если транспортные средства не находятся в собственности заявителя, либо документов, подтверждающих возможность приобретения и
использования на праве собственности либо ином законном праве маршрутных транспортных средств, предлагаемых для осуществления регулярных перевозок
(кредитный договор, договор лизинга и т.д.);
5) копии документов, подтверждающих наличие в собственности либо на ином законном праве технической базы, позволяющей проведение технического
осмотра транспортных средств перед выходом на маршрут и при возвращении к месту стоянки (контрольно-технический пункт, мойка, пункт для проведения
технического осмотра и ремонта), предрейсового и послерейсового медицинских осмотров водителей и обеспечивающей стоянку и охрану транспортных средств,
предлагаемых для осуществления регулярных перевозок.
При отсутствии в собственности либо на ином законном праве указанной технической базы представляются документы, подтверждающие осуществление
предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей, ежедневного контроля технического состояния транспортных средств перед выездом на
линию и при возвращении к месту стоянки, организацию стоянки транспортных средств и проведения технического обслуживания и ремонта транспортных средств
согласно требованиям завода-изготовителя по эксплуатации транспортных средств;
6) сведения о численности и квалификации водительского состава, обеспечивающего регулярные перевозки пассажиров и багажа, с указанием стажа работы
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению с приложением копий трудовых договоров или договоров об оказании услуг;
7) информация о наличии (отсутствии) дорожно-транспортных происшествий по вине перевозчика и (или) водителя (водителей), работающих по договору с
перевозчиком, а также о нарушении правил дорожного движения, повлекших за собой привлечение перевозчика или его водителей к административной
ответственности в течение 1 года, предшествующего дате опубликования предложения о заключении договора, полученной от УГИБДД УМВД России по
Костромской области;
8) сведения о наличии (отсутствии) в течение года, предшествующего дате опубликования предложения о заключении договора, нарушений условий
лицензирования, полученных от Управления государственного автодорожного надзора по Костромской области Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта;
9) информация из налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам на дату опубликования предложения о заключении
договора;
10) доверенность на представителя заявителя, удостоверяющая его полномочия на совершение действий, связанных с заключением договора, в случае
обращения через представителя;
11) опись прилагаемых к заявлению документов, заверенная печатью и подписью заявителя или уполномоченного лица.
12. Заявитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за достоверность сведений в
представленных документах.
13. Копии документов, прилагаемые к заявлению, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью и подписью заявителя или уполномоченного
лица. Заявление и документы подаются в запечатанном конверте (далее - конверт с документами). На конверте указывается наименование лота, наименование
юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, подавшего заявление, адрес (место нахождения) юридического лица или
адрес (место жительства) индивидуального предпринимателя.
Конверт с документами регистрируется в журнале регистрации заявлений, с предоставлением соответствующей расписки о его получении. Конверт с
документами, поданный по истечении срока подачи заявлений, не вскрывается и возвращается по указанному на конверте адресу. Заявление может быть
изменено либо отозвано в присутствии конкурсной комиссии до начала вскрытия конвертов.
Глава 3. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
14. Рассмотрение заявлений и определение победителя конкурса осуществляется конкурсной комиссией. Состав комиссии утверждается распоряжением
администрации Буйского муниципального района
15. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
осуществляет вскрытие конвертов с заявлениями;
принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе;
определяет победителя конкурса;
рассматривает жалобы заявителей;
осуществляет иные функции в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и Костромской области.
16. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии. В состав конкурсной комиссии в
обязательном порядке входят представители организатора перевозок, УГИБДД УМВД России по Костромской области.
Для участия в работе конкурсной комиссии могут привлекаться представители поселений Буйского муниципального района, по территории которых пролегает
маршрут (маршруты).
17. Конкурсную комиссию возглавляет председатель конкурсной комиссии, в его отсутствие обязанности председателя конкурсной комиссии исполняет
заместитель председателя конкурсной комиссии. Председатель конкурсной комиссии руководит деятельностью конкурсной комиссии, проводит заседания
конкурсной комиссии.
18. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет организацию заседания конкурсной комиссии и оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии. В
случае отсутствия секретаря его обязанности по ведению и составлению протокола заседания конкурсной комиссии возлагаются председателем на одного из
членов комиссии.
19. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствует более 50% общего числа ее членов. Решения конкурсной комиссии
принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. В случае равного количества голосов голос
председателя конкурсной комиссии является решающим. Члены конкурсной комиссии, которые не согласны с принятым комиссией решением, имеют право
письменно изложить свое особое мнение, которое указывается в протоколе.
20. Принятие решений членами конкурсной комиссии осуществляется путем открытого голосования. Заочное голосование не допускается.
21. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем (заместителем председателя) конкурсной комиссии,
секретарем конкурсной комиссии и членами конкурсной комиссии, принявшими участие в заседании. В течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола
конкурсной комиссии он размещается на официальном сайте организатора перевозок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в течение 5
рабочих дней направляется на опубликование в средства массовой информации.
Глава 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
22. В сроки, указанные в предложении о заключении договора, заявления рассматриваются конкурсной комиссией на предмет их соответствия требованиям
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настоящего Порядка.
Рассмотрение заявлений о заключении договора проводится не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания срока подачи заявлений.
23. По результатам рассмотрения заявлений конкурсной комиссией принимается решение о допуске или об отказе в допуске заявителей к участию в конкурсе.
Конкурс признается несостоявшимся в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 10 Закона Костромской области от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об
организации транспортного обслуживания населения в Костромской области».
24. Заявитель не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:
1) подачи заявителем двух и более заявлений в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявления не отозваны;
2) несоответствия заявителя требованиям, установленным 10 настоящего Положения;
3) подачи заявления по истечении срока приема заявлений, указанного в предложении о заключении договора;
4) подачи заявления без документов, либо с неполным комплектом документов, установленных 11 настоящего Положения;
5) представления документов, содержащих недостоверные сведения, выявленные в порядке, установленном правовым актом департамента.
25. Решение конкурсной комиссии о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе оформляется протоколом по форме, согласно
приложению № 4 к настоящему Положению (далее - протокол о допуске к участию в конкурсе).
26. В случае если по окончании срока подачи заявлений подано только одно заявление, конкурс не проводится.
Конверт с документами вскрывается и рассматривается конкурсной комиссией не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания срока подачи
заявлений. По результатам рассмотрения указанного заявления составляется протокол о допуске к участию в конкурсе.
Если заявление соответствует требованиям, установленным главой 2 настоящего Положения, с заявителем заключается договор.
Глава 5. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
27. После принятия решения о допуске заявителей к участию в конкурсе (далее - участники конкурса) конкурсная комиссия осуществляет оценку и
сопоставление заявлений.
28. Срок оценки и сопоставления допущенных к участию в конкурсе заявлений не может превышать 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания протокола
о допуске к участию в конкурсе.
29. Оценка заявлений осуществляется на основании данных, содержащихся в документах, представленных участниками конкурса.
30. В период оценки заявлений конкурсная комиссия вправе запросить у соответствующих органов и организаций, в полномочия которых входит надзор за
соблюдением требований нормативных правовых актов в области безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок автомобильным транспортом, а
также налоговых органов, информацию, связанную с уточнением представленных участником конкурса сведений.
31. Полученная от вышеуказанных органов информация учитывается при начислении баллов в соответствии с критериями оценки заявлений,
установленными главой 6 настоящего Положения. Указанная информация предоставляется участнику конкурса в части информации, касающейся данного
участника конкурса, по его запросу после определения победителя конкурса.
32. В случае обнаружения фактов предоставления участником конкурса недостоверной информации решением конкурсной комиссии указанный участник
конкурса отстраняется от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
33. Оценка и сопоставление представленных участниками конкурса заявлений производится в соответствии с критериями оценки участников конкурса,
установленными главой 6 настоящего Положения.
Глава 6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
34. Критериями оценки участников конкурса являются:
1) срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования
по муниципальным маршрутам в Буйском муниципальном районе:
до 1 года - 25 баллов;
от 1 года до 3 лет - 20 баллов;
от 3 лет до 5 лет - 15 баллов;
свыше 5 лет - 0 баллов.
Возраст транспортных средств, предлагаемых для осуществления регулярных перевозок, определяется с года их выпуска, указанного в паспорте
транспортного средства.
Для определения количества баллов по данному критерию рассматриваются показатели по каждому транспортному средству. Сумма полученных баллов
делится на количество рассматриваемых транспортных средств и выводится средний балл;
2) наличие (отсутствие) резерва транспортных средств для обеспечения бесперебойности регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего
пользования по муниципальным маршрутам в Буйском муниципальном районе:
имеется резерв транспортных средств - 10 баллов;
отсутствует резерв транспортных средств - 0 баллов;
3) профессиональный опыт (стаж) работы участника конкурса в качестве перевозчика пассажиров и багажа на день опубликования предложения о заключении
договора:
более 10 лет - 15 баллов, за каждые полные три месяца свыше 10 лет - дополнительно 1 балл;
от 5 до 10 лет - 10 баллов;
от 1 года до 5 лет - 5 баллов;
менее 1 года - 0 баллов;
4) наличие (отсутствие) в течение года, предшествующего дате опубликования предложения о заключении договора, нарушений условий лицензирования:
наличие нарушений условий лицензирования - минус 25 баллов;
отсутствие нарушений условий лицензирования - 0 баллов;
5) наличие (отсутствие) неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, подлежащих уплате, и налоговых санкций в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации:
наличие неисполненной обязанности - минус 7 баллов;
отсутствие неисполненной обязанности - 0 баллов;
6) наличие (отсутствие) дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) по вине перевозчика и (или) водителя (водителей), работающего(их) по договору
с перевозчиком в течение 1 года, предшествующего дате опубликования предложения о заключении договора:
ДТП с пострадавшими - минус 15 баллов;
ДТП без пострадавших - минус 5 баллов;
отсутствие ДТП - 0 баллов.
Для осуществления оценки по данному критерию определяется количество нарушений правил дорожного движения на одну единицу транспортного средства
и производится следующий расчет: количество нарушений правил дорожного движения в сфере пассажирских перевозок делится на среднее количество
транспортных средств, посредством которых участник конкурса осуществлял регулярные перевозки в указанный период;
7) наличие (отсутствие) нарушений правил дорожного движения, повлекших за собой привлечение перевозчика или его водителей к административной
ответственности в течение 1 года, предшествующего дате опубликования предложения о заключении договора, на одну единицу транспортного средства:
отсутствие нарушений правил дорожного движения - 0 баллов;
наличие менее 1 нарушения правил дорожного движения на одно транспортное средство - минус 10 баллов;
наличие от 1 до 2 нарушений правил дорожного движения на одно транспортное средство - минус 15 баллов;
наличие свыше 2 нарушений правил дорожного движения на одно транспортное средство - минус 20 баллов.
Для осуществления оценки по данному критерию определяется количество нарушений правил дорожного движения на одну единицу транспортного средства
и производится следующий расчет: количество нарушений правил дорожного движения в сфере пассажирских перевозок в течение 1 года до даты публикации
предложения о заключении договора делится на среднее количество транспортных средств, посредством которых участник конкурса осуществлял регулярные
перевозки в указанный период;
8) наличие (отсутствие) в собственности либо на ином законном праве технической базы, позволяющей проведение технического осмотра транспортных
средств перед выходом на маршрут и при возвращении к месту стоянки, предрейсового и послерейсового медицинских осмотров водителей и обеспечивающей
стоянку и охрану транспортных средств, предлагаемых для осуществления регулярных перевозок:
наличие технической базы – 50 баллов;
отсутствие технической базы – 0 баллов.
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Глава 7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
35. Победителем признается участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов по лоту.
36. Решение конкурсной комиссии об определении победителей конкурса принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на
заседании членов комиссии по итогам открытого голосования, в случае равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. Члены
конкурсной комиссии, которые не согласны с принятым комиссией решением, имеют право письменно изложить свое особое мнение, которое должно быть
приложено к протоколу об определении победителей конкурса с соответствующей ссылкой в тексте протокола.
37. Решение конкурсной комиссии об определении победителей конкурса оформляется протоколом по форме, согласно приложению № 5 к настоящему
Положению.
38. Протокол об определении победителей конкурса подписывается председателем (заместителем председателя) конкурсной комиссии, секретарем
конкурсной комиссии и всеми присутствующими членами конкурсной комиссии.
39. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
40. Договор заключается в течение 20 рабочих дней с даты опубликования протокола об определении победителей конкурса, а в случае подачи одного
заявления - с даты опубликования протокола рассмотрения заявления, по форме согласно Приложения № 7 к настоящему Положению.
41. Для заключения договора организатору перевозок представляются следующие документы:
паспорт автобусного маршрута (маршрутов);
расписание (расписания) регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования, согласованные с главами поселений Буйского
муниципального района, на территории которых находятся конечные (начальные) остановочные пункты маршрута (маршрутов) муниципального сообщения, с
владельцами объектов транспортной инфраструктуры, используемых при осуществлении регулярных перевозок.
42. Организатор перевозок вправе:
1) отказаться от заключения договора с победителем конкурса и предложить его заключение участнику конкурса, занявшему по количеству набранных баллов
следующее за победителем место, в случае если победитель конкурса не предпринял действий, направленных на заключение договора в течение 20 рабочих
дней со дня опубликования протокола об определении победителей конкурса;
2) предложить заключение договора следующему за победителем конкурса по количеству набранных баллов участнику конкурса в случае отказа победителя
конкурса от заключения договора.
Глава 8. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО ДОГОВОРУ
43. Перевозчики, заключившие договор, обязаны представлять организатору перевозок отчет о выполнении регулярных перевозок пассажиров и багажа
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам в Буйском муниципальном районе в течение всего периода действия договора в срок до 25
числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала, по форме согласно приложению № 6 к настоящему Положению.
Приложение № 1
к Положению об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам
в Буйском муниципальном районе
ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении договора на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования по муниципальным
маршрутам в Буйском муниципальном районе
Изучив предложение администрации Буйского муниципального района Костромской области о заключении договора на обеспечение осуществления
регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам в Буйском муниципальном районе,
________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
в лице
________________________________________________________________
(Ф.И.О. уполномоченного представителя)
я, ________________________________________________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
заявляет(ю) о своем намерении заключить договор на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования
по муниципальному маршруту (маршрутам) в Буйском муниципальном районе (далее - договор), согласно лоту № _____ на указанных в предложении о
заключении договора условиях.
Мне известно, что в случае незаключения (отказа от заключения) в установленный срок договора утрачивается право на осуществление регулярных
перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования по муниципальному маршруту (маршрутам) в Буйском муниципальном районе в соответствии с
лотом № _______.
С условиями Положения проведения конкурса на право заключения договора на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа
транспортом общего пользования, утвержденным постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от «31» декабря 2014 г.
№ 912 «Об утверждении порядка проведения конкурса на право заключения договора на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам в Буйском муниципальном районе», ознакомлен.
Полное наименование и реквизиты заявителя:
Наименование:
________________________________________________________________
Юридический и фактический адрес:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Тел./факс: __________________________________
ИНН: ______________КПП: _____________
ОГРН: ______________
Свидетельство ОГРН: ________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдано)
Р/сч.: _____________________ в ______________________________________
(наименование банка)
К/сч.: ________________ БИК ______________
«____» _______ 20___ г.
М.П.

___________________ _____________________
(подпись заявителя (расшифровка подписи)
или уполномоченного представителя)

Достоверность прилагаемых к настоящему заявлению документов (сведений) подтверждаю.
«____» _______ 20___ г.
М.П.

___________________ _____________________
(подпись заявителя (расшифровка подписи)
или уполномоченного представителя
Приложение № 2
к Положению об организации регулярных перевозок пассажиров
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и багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам
в Буйском муниципальном районе
СВЕДЕНИЯ
о годе выпуска, вместимости и категории транспортных средств, предлагаемых для осуществления регулярных
перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам в Буйском муниципальном районе
№ п/п

Марка транспортного
средства, модель,
государственный
регистрационный номер

Пассажировместимость в
соответствии с одобрением типа
транспортного средства

общая

Категория
транспортного
средства

Год изготовления
транспортного средства в
соответствии с паспортом
транспортного средства (ПТС)

Использование
транспортного средства
(основной подвижной
состав/резерв)

в том числе мест
для сидения

____________________________ _____________________
(подпись заявителя или (расшифровка подписи)
уполномоченного представителя)
М.П.
«____» _______ 20___ г.
Приложение № 3
к Положению об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам
в Буйском муниципальном районе

СВЕДЕНИЯ
о численности и квалификации водительского состава с указанием стажа работы
№ п/п

Ф.И.О. водителя

Категории транспортных
средств, на управление
которыми имеется водительское
удостоверение

Номер
водительского
удостоверения

Стаж работы

Вид, дата и номер
договора

Данные о прохождении
медицинского
освидетельствования
(вид, реквизиты документа)

____________________________ _____________________
(подпись заявителя или (расшифровка подписи)
Уполномоченного представителя)
М.П.
«____»_______ 20___ г.
Приложение № 4
к Положению об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам
в Буйском муниципальном районе

ПРОТОКОЛ
конкурсной комиссии № _____ о допуске (отказе в допуске) к участию в конкурсе на право заключения договора
(договоров) на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования
по лоту (лотам)№ __________
г. Буй

«___» ________ 20___ г. ________ час ______ мин.

Конкурсная комиссия в составе:
Председатель конкурсной комиссии: ________________________________________
Заместитель председателя конкурсной комиссии: _____________________________________________________
Члены конкурсной комиссии: ________________________________________________________________
________________________________________________________________
Секретарь конкурсной комиссии: ________________________________________________________________
осуществила вскрытие конвертов с заявлениями и прилагаемыми к ним документами по лоту (лотам) № ____________, представленных от:
№ п/п

Полное наименование заявителя
(юридического лица, ИНН юридического
лица или Ф.И.О. паспортные данные,
ИНН индивидуального предпринимателя

Документы и сведения, предусмотренные предложением о заключении договора, а также соответствие
заявителя всем требованиям, предусмотренным порядком проведения конкурса на право заключения
договора на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего
пользования по муниципальным маршрутам в Буйском муниципальном районе, утвержденным
постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от «31» декабря
2014г. № 912 «Об обеспечении осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом
общего пользования по муниципальным маршрутам в Буйском муниципальном районе»
(далее - Порядок)
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Представлены полностью/соответствует

Представлены не полностью/не соответствует

1.
…
2. По результатам рассмотрения представленных заявлений и документов и определения их на соответствие требованиям, установленным Положением,
конкурсная комиссия приняла решение:
о допуске к участию в конкурсе следующих заявителей:

№ п/п

Полное наименование заявителя (юридического лица), ИНН юридического лица или Ф.И.О., паспортные данные, ИНН индивидуального
предпринимателя

1.
…
об отказе в допуске к участию в конкурсе следующим заявителям:
№ п/п

Полное наименование заявителя (юридического лица), ИНН юридического лица или
Ф.И.О., паспортные данные, ИНН индивидуального предпринимателя

Причины отказа

1.
…
3. Заключить с _________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса – юридического лица, ИНН юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные, ИНН – для индивидуального
предпринимателя) договор на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования по муниципальным
маршрутам в Буйском муниципальном районе по лоту № _________ на условиях, указанных в предложении о заключении договора.
Председатель конкурсной комиссии ______________ ______________
Заместитель председателя
конкурсной комиссии

______________ ______________

Члены конкурсной комиссии:

______________ ______________
______________ ______________

Секретарь конкурсной комиссии:

______________ ______________
Приложение № 5
к Положению об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам
в Буйском муниципальном районе

ПРОТОКОЛ
конкурсной комиссии № ______ об определении победителей конкурса на право заключения договора (договоров) на
обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам
в Буйском муниципальном районе по лоту (лотам) № __________
г. Буй

«___» __________ 20___ г. ________ час ______ мин.

Конкурсная комиссия в составе:
Председатель конкурсной комиссии: ________________________________
Заместитель председателя конкурсной комиссии: _______________________
Члены конкурсной комиссии: ________________________________________________________________
________________________________________________________________
Секретарь конкурсной комиссии: _____________________________________
1. Конкурсная комиссия в присутствии участников конкурса: _____________________________________________________________________________________
(полное наименование участников конкурса – юридических лиц, ИНН юридических лиц, Ф.И.О., паспортные данные,
ИНН – для индивидуальных предпринимателей)
на основании главы 5 порядка проведения конкурса на право заключения договора на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и
багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам в Буйском муниципальном районе, утвержденного постановлением администрации
Буйского муниципального района Костромской области от «31» декабря 2014 года № 912 «Об обеспечении осуществления регулярных перевозок пассажиров
и багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам в Буйском муниципальном районе» (далее - Порядок), осуществила оценку и
сопоставление заявлений, оценку участников конкурса, по итогам которых установлено, что победителем конкурса признается участник конкурса:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса – юридического лица, ИНН юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные,
ИНН – для индивидуального предпринимателя)
набравший наибольшее количество баллов и предложивший лучшие условия для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом
общего пользования на вышеуказанном маршруте.
Особое мнение членов комиссии: ________________________________________________________________
2. В соответствии с Порядком подписание договора с победителем конкурса осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты опубликования
настоящего протокола.
Председатель конкурсной комиссии: ______________ ______________
Заместитель председателя
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конкурсной комиссии:

______________ ______________

Члены конкурсной комиссии:

______________ ______________
______________ ______________

Секретарь конкурсной комиссии:

______________ ___________
Приложение
к Протоколу конкурсной комиссии оценки и сопоставления заявлений
о заключении договора по лоту № __
Таблица

№
п/п

Наимено
вание
претенде
нта
(юридич
еское
лицо или
индивид
уальный
предпри
нимател
ь)

Возраст
транспорт
ных
средств
категории
М3, М2,
предлагае
мых
претенден
том

Наличие
резерва
для
обеспеч
ения
перевоз
ок

Профессионал
ьный опыт в
качестве
перевозчика

1

2

3

4

5

Наличие
Наличие
Наличие ДТП
нарушений
задолженности
по вине
условий
по платежам в перевозчика в
лицензировани
бюджетную
течение года,
я
систему РФ
предшествующ
его дате
подачи
заявления

6

7

Наличие нарушений
ПДД, повлекших
привлечение
перевозчика или его
водителей к
административной
ответственности, в
связи с
осуществлением
регулярных
перевозок

Наличие
технической
базы

Итого

9

10

11

8

Приложение № 6
к Положению об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам
в Буйском муниципальном районе
ОТЧЕТ
о выполнении регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам
в Буйском муниципальном районе <*>
________________________________________________________
(наименование перевозчика)
за _____________________ 20___ года
№ п/п

Дата и номер договора,
маршрут (маршруты)

Количество рейсов
(ед.)
предусмотрено
по расписанию

1.

фактически
выполнено

Пробег,
тыс. км

Перевезено
пассажиров,
тыс. чел.

Пассажирооборот,
тыс. пасс.-км

Доходы,
тыс. руб.

Расходы,
тыс. руб.

в т.ч.
выполнено
без
нарушения
расписания

Договор №___от "___"
_______20__ г., всего
в том числе по маршрутам:
Маршрут № _____
"_________"
Маршрут № _____
"_________"
...
<*> Представляется ежеквартально с нарастающим итогом в срок до 25 числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала.

Руководитель ____________________
Исполнитель ____________________
М.П.

Направлено «___» __________ 20__ года
Приложение № 7
к Положению об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам
в Буйском муниципальном районе
Форма
Договора на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего
пользования по муниципальным маршрутам в Буйском муниципальном районе
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Буйский район

«___»___________ 201_

Администрация Буйского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице _______________, действующего на
основании_________________________________, с одной стороны, и
_______________ ______________________________________________,
именуемое(ый)
в
дальнейшем
«Перевозчик»,
в
лице
_________________________,
действующего
на
основании
________________________________________________
и лицензии № _____________________ от _________________ сроком действия до______, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в целях
организации транспортного обслуживания
населения Буйского муниципального района транспортом общего пользования заключили Настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Настоящего Договора является обеспечение Перевозчиком выполнения регулярных перевозок на муниципальном(ых) маршруте(ах),
указанном(ых) в пункте 1.2 Настоящего Договора, согласно утвержденному(ым) расписанию(ям), и оказание населению услуг по перевозке пассажиров и багажа
транспортными средствами, указанными в пункте 1.3 Настоящего Договора, на условиях публичного договора с применением провозной платы в пределах
установленного тарифа и предоставлением льгот по оплате проезда (преимуществ по провозной плате) отдельным категориям граждан.
1.2. В рамках Настоящего Договора регулярные перевозки пассажиров и багажа (далее по тексту договора - регулярные перевозки) осуществляются на
муниципальном(ых) маршруте(ах) регулярных перевозок (далее по тексту договора - маршрут): № _________
1.3. Перевозчик оказывает населению услуги по перевозке пассажиров и багажа транспортными средствами, принадлежащими ему на праве собственности
или на ином законном основании праве, соответствующими по назначению, конструкции, внешнему и внутреннему оборудованию техническим требованиям в
отношении перевозок пассажиров и допущенных в установленном порядке к участию в дорожном движении в количестве __________ единиц:
N п/п

Марка (модель)

Год выпуска

Государственный регистрационный номер

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. Перевозчик обязуется:
2.1.1. осуществлять регулярные перевозки на маршруте в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями действующего законодательства
Российской Федерации и Костромской области, а также принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Буйского муниципального района;
2.1.2. обеспечить выполнение регулярных перевозок транспортными средствами, отвечающими требованиям приложения № 1 к настоящему Договору,
обеспечивая при этом безопасность перевозок пассажиров;
2.1.3. приступить к осуществлению регулярных перевозок со дня вступления в силу Настоящего Договора;
2.1.4. обеспечить регулярные перевозки только транспортными средствами, указанными в договоре;
2.1.5. обеспечить охрану транспортных средств для исключения возможности самовольного их использования водителями, а также посторонними лицами или
повреждения транспортных средств;
2.1.6. обеспечить соответствие технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и не допускать транспортные
средства к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения;
2.1.7. обеспечить оказание населению услуг по перевозке пассажиров и багажа на условиях публичного договора с применением провозной платы в пределах
установленного тарифа и предоставлением установленных льгот по оплате проезда (преимуществ по провозной плате) отдельным категориям граждан;
2.1.8. обеспечить высокую культуру и качество предоставляемых услуг по перевозке пассажиров и багажа, не допускать нарушения законодательства
Российской Федерации о защите прав потребителей;
2.1.9. выполнять регулярные перевозки самостоятельно, без привлечения третьих лиц (юридических лиц или индивидуальных предпринимателей);
2.1.10. обеспечить в течение двух дней информирование Администрации по каждому случаю участия транспортных средств Перевозчика в ДТП с
пострадавшими;
2.1.11. рассматривать в 30-дневный срок жалобы и предложения граждан и информировать в 5-дневный срок Администрацию о принятых мерах;
2.1.12. в трехдневный срок с момента внесения изменений в документы, связанные с организацией регулярных перевозок, информировать Администрацию и
представлять копии соответствующих документов;
2.1.13. нести ответственность за вред, причиненный имуществу и здоровью пассажира, в соответствии с нормами Гражданского законодательства Российской
Федерации;
2.1.14. соблюдать санитарные и экологические нормы при осуществлении регулярных перевозок на маршруте, в местах стоянки транспортных средств и на
остановочных пунктах;
2.1.15. Обеспечить с использованием спутниковой навигации ГЛОНАСС
диспетчерское управление движением транспортных средств на маршрутах
регулярных перевозок, а также передачу в режиме реального времени фактических
данных о нахождении и работе транспортных средств Администрации и (или)
иному уполномоченному лицу, выполняющему функции диспетчерской службы, а также
бесперебойную оперативную связь Администрации с Перевозчиком по телефону
__________________________________;
(указать номер телефона)
2.1.16. обеспечить работу персонала (водителей, кондукторов) в соответствии с требованиями, установленными трудовым законодательством Российской
Федерации, с соблюдением установленных трудовым законодательством продолжительности рабочего дня, порядка предоставления отдыха и перерывов в
работе для приема пищи;
2.1.17. своевременно представлять Администрации отчетность в порядке, установленном Администрацией;
2.1.18. не изменять количество транспортных средств на маршруте регулярных перевозок;
2.1.19. ежегодно не позднее 1 декабря предоставлять Администрации копии следующих документов, заверенных подписью руководителя и печатью
Перевозчика:
а) лицензии на право осуществления перевозок пассажиров автобусами, с приложениями;
б) в случае заключения Договора по результатам Конкурса на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего
пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и представления Перевозчиком документов, подтверждающих наличие технической базы в
собственности или на ином законном праве пользования либо договорных отношений с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим в
собственности или на ином законном праве пользования вышеуказанную техническую базу и выполняющим указанные работы и услуги, - документов,
подтверждающих на дату их предоставления, что не прекращено право собственности, иное законное право пользования технической базой либо не прекращены
вышеуказанные договорные отношения;
2.1.20. не выпускать на маршрут транспортные средства с неисправным навигационным оборудованием;
2.1.21. обеспечить наличие в транспортных средствах книги жалоб и предложений в соответствии с законодательством о защите прав потребителей.
2.1.22. нести ответственность как за свои собственные действия (бездействия) и упущения, так и за действия (бездействия) своих работников в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Перевозчик имеет право:
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2.2.1. вносить на рассмотрение Администрации предложения по улучшению регулярных перевозок: по совершенствованию расписаний и графиков движения,
изменению маршрутной сети, размещению остановочных пунктов, по изменению действующих тарифов на перевозки пассажиров;
2.2.2. заменить транспортное средство, работающее на маршруте и указанное в п. 1.3 Договора, на другое, соответствующее предложению Администрации о
заключении Договора, после подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору;
2.2.3. прекращать движение на маршруте при возникновении обстоятельств, угрожающих безопасности перевозок пассажиров, вызванных стихийными
явлениями или изменениями дорожно-климатических условий, другими объективными причинами;
2.2.4. в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив письменно Администрацию за 60 дней до прекращения действия
настоящего Договора;
2.2.5. оказывать содействие в проведении обследований пассажиропотоков, осуществляемых Администрацией или уполномоченным ей на выполнение
указанных функций лицом.
2.3. Администрация обязуется:
2.3.1. предоставить Перевозчику право пользования объектами транспортной инфраструктуры (остановочными пунктами, площадками и др.), указанными в
паспорте маршрута;
2.3.2. рассматривать предложения Перевозчика по улучшению качества обслуживания пассажиров;
2.3.3. обеспечить Перевозчика необходимой информацией об условиях работы и изменении схемы движения на маршруте;
2.3.4. информировать Перевозчика о выявленных в результате проверок нарушениях условий настоящего Договора и требований действующего
законодательства Российской Федерации и Костромской области, а также принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых Буйского муниципального
района.
2.4. Администрация имеет право:
2.4.1. контролировать выполнение Перевозчиком условий настоящего Договора в отношении транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки;
2.4.2. обращаться к перевозчику за предоставлением транспортных средств в течение срока действия настоящего Договора:
- для оказания помощи Администрации в проведении транспортного обслуживания массовых городских мероприятий;
- для обследования пассажиропотоков, дорожных условий, проверки расписания движения транспортных средств и т.п.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это полное или
частичное неисполнение явилось следствием обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор):
стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, пожар и т.п.);
обстоятельства общественной жизни (военные действия, террористические акты, национальные или отраслевые забастовки).
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор вступает в силу с ______________________ года и действует до ________________.
4.2. К договору могут заключаться дополнительные соглашения, которые подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего
договора.
4.3. Все споры и разногласия, возникающие у сторон в процессе исполнения ими условий настоящего Договора, стороны стремятся решить путем проведения
переговоров.
4.4. В случае если возникшие споры и разногласия невозможно разрешить путем переговоров, стороны разрешают их в соответствии с действующим
законодательством.
4.5. Возникновение спора или разногласий между сторонами не может служить основанием для отказа от исполнения предусмотренных настоящим
Договором обязательств.
4.6. По результатам проведения Администрацией мероприятий по проверке исполнения Перевозчиком условий настоящего Договора или выявления
нарушения Перевозчиком условий договора при выполнении Администрацией мероприятий по мониторингу качества транспортного обслуживания населения
составляется соответствующий акт, подписываемый представителем Администрации. Копия акта направляется Перевозчику заказным письмом, с уведомлением
о вручении, по адресу, указанному в разделе 6 настоящего Договора, или вручается Перевозчику (его уполномоченному представителю) под роспись вместе с
уведомлением о нарушении условий Договора, содержащим информацию о допущенных Перевозчиком нарушениях и необходимости представления пояснений и
(или) возражений по акту в пятидневный срок с даты его получения. В случае не направления Перевозчиком пояснений и возражений по акту в указанный в
уведомлении о нарушении условий Договора срок он считается принятым Перевозчиком в полном объеме.
5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
5.1.1. по соглашению сторон;
5.1.2. по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации;
5.1.3. в одностороннем порядке Администрацией в случае нарушения Перевозчиком более двух раз условий настоящего Договора, не являющихся
основанием для расторжения в соответствии с пунктом 5.1.3 настоящего Договора. В случае выявления нарушений Администрация направляет Перевозчику
уведомление о расторжении договора, и Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении договора.
В указанном в настоящем пункте порядке настоящий Договор расторгается также в случае прекращения права собственности Перевозчика или иного
законного права пользования технической базой, позволяющей проведение технического осмотра транспортных средств перед выходом на маршрут и при
возвращении к месту стоянки (контрольно-технический пункт, мойка, пункт для проведения технического осмотра и ремонта), предрейсового и послерейсового
медицинских осмотров водителей и обеспечивающей стоянку и охрану транспортных средств, предлагаемых для осуществления регулярных перевозок, для
исключения возможности самовольного их использования водителями, а также посторонними лицами или повреждения транспортных средств, либо прекращения
договорных отношений Перевозчика с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим в собственности или на ином законном праве
пользования вышеуказанную техническую базу и выполняющим указанные работы и услуги (если документы, подтверждающие указанные обстоятельства, были
представлены с заявлением о заключении Договора на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок). Договор не подлежит расторжению, если Перевозчиком будут представлены документы, подтверждающие
наличие (взамен прекращенного права собственности или иного законного права пользования технической базой, либо договорных отношений Перевозчика с
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим в собственности или на ином законном праве пользования вышеуказанную техническую
базу и выполняющим указанные работы и услуги) иного предусмотренного настоящим пунктом факта.
5.2. В случае прекращения действия настоящего Договора Перевозчик не вправе осуществлять регулярные перевозки по маршруту, указанному в настоящем
Договоре.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Приложение № 1
к Договору на обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам в Буйском муниципальном районе
от ____________ 20___ г. №___
ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ
1. Двери салона и кабины транспортного средства должны быть в исправном состоянии. Автоматические двери пассажирского салона должны иметь
исправные системы управления и сигнализации. Неавтоматические двери пассажирского салона, в т.ч. аварийные выходы, должны свободно открываться и
закрываться, иметь исправные органы управления как с внутренней, так и с наружной стороны. Все двери в закрытом состоянии должны иметь блокировку от
случайного открытия.
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Допускается оборудование дверей дополнительными устройствами блокирования несанкционированного доступа в автобус при продолжительных стоянках
(внутренними замками или петлями для навесных замков, скобами, пластинами, упорами и т.п.), не влияющими на внешний вид транспортного средства и его
салона, не препятствующими нормальной работе дверей и проходу пассажиров, а также исключающими возможность травмирования пассажиров или порчи их
одежды.
2. Места для сидения пассажирского салона должны быть установлены согласно схеме расположения для данной марки (модификации) автобуса. Установка
дополнительных мест для сидения, смещение относительно исходного места установки, снятие, разворот либо изменение типа, наклона или высоты установки
посадочных мест, установленных заводом-производителем, не допускается.
3. Не допускается замена в пассажирском салоне транспортного средства окон (или отдельных их частей) полупрозрачными или непрозрачными
материалами.
4. В салоне транспортных средств должно быть обеспечено поддержание чистоты и порядка, исправное состояние салонов транспортных средств (сидений,
напольных покрытий, иного оборудования), а также должен быть обеспечен выезд на маршрут транспортных средств в чистом виде.
5. Транспортные средства должны быть оборудованы в соответствии с требованиями Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 112. Внутри
транспортного средства размещается информация, предусмотренная указанными правилами, и схема маршрута.
6. В случае установки Перевозчиком в салонах транспортных средств электронных информационных табло (любого типа, в том числе принадлежащих
рекламным компаниям) (далее, в целях настоящего приложения - табло), должен быть обеспечен вывод на табло информации о пути следования по маршруту,
остановочных пунктах и другой необходимой для пассажира информации.
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕРЕВОЗЧИК

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 декабря 2014 года № 914
О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2011-2015 годы
На основании постановления администрации Буйского муниципального района от 01 августа 2014 года № 436 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района», руководствуясь Уставом муниципального образования
Буйского муниципального район Костромской области, администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности» на 2011-2015годы утвержденную постановлением
администрации Буйского муниципального района № 363 от 30 мая 2011 года, в редакции постановление №585 от 30.10.2013 года следующие изменения:
1.1 В разделе «Паспорт Программы» пункт объемы и источники финансирования Программы изложить в редакции:
«внебюджетные источники — 4175,34 тыс. руб.»
1.2. Признать утратившими силу подпункты 1 и 2 пункта 33 главы 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы».
1.3. Пункт 34 главы 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в редакции:
«34. Для выполнения мероприятий Программы могут привлекаться средства федерального бюджета и иные источники в соответствии с действующим
законодательством».
Источники и объемы финансирования мероприятий Программы представлены в таблице 6
Таблица 6
Объем финансирования по годам, тыс. руб.
п/п
1

Источники финансирования
2014

2015

Итого

Внебюджетные источники

3755,34

420

4175,34

Всего:

3755,34

420

4175,34

3. Приложение №1 Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 2011-2015 годы»
изложить в редакции приложения 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 первого заместителя главы администрации Буйского муниципального района Гуляева
Е.В.
6. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В. А. Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 31 декабря 2014 года № 914

Перечень мероприятий программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Наименование мероприятия

Наименование
Источники
расходов
финансирования

Объем финансирования, (тыс. рублей,
в ценах текущих лет)
всего

2011 2012 2013

2014

исполнитель

Ожидаемые
результаты

Активизация
деятельности
предприятий в
области
энергосбережения и
повышения
энергоэффективности
Оценка
энергоэффективности
по отраслям

2015

1. Формирование нормативной
правовой базы в области
энергосбережения и повышения
энергоэффективности в том
числе:
1.1. Разработка новых и
внесение изменений в
действующие нормативные
правовые акты в области
энергосбережения и повышения
энергоэффективности

Текущие
расходы

Администрация
Буйского
муниципального
района

2. Проведение мониторинга
энергоэффективности

Текущие
расходы

Администрация
Буйского
муниципального
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района, иные
исполнители,
привлекаемые в
соответствии с
законодательством

2.1. Обучение специалистов и
пропаганда в области
энергосбережения

2.2. Информационное
обеспечение и ведение
пропаганды в области
энергоснабжения и повышения
энергоэффективности

2.3. Проведение семинаров,
организация выставок по теме в
области энергосбережения и
повышения
энергоэффективности

3. Реконструкция угольных
(закупка новых котлов

Текущие
расходы

Администрация
Буйского
муниципального
района
иные исполнители,
привлекаемые в
соответствии с
законодательством

Текущие
расходы

Администрация
Буйского
муниципального
района, иные
исполнители,
привлекаемые в
соответствии с
законодательством
Администрация
Буйского
муниципального
района, иные
исполнители,
привлекаемые в
соответствии с
законодательством

Текущие
расходы

Капитальные
вложения

Внебюджетные
источники

687,54

687,54

0

Предприятия ЖКХ

4. Установка индивидуальных
приборов учета ХВС, ГВС

Внебюджетные
источники

218,1

198,1

20

Собственники жилых
помещений

5. Установка приборов учета
тепловой энергии в котельных

Внебюджетные
источники

250

250

Предприятия ЖКХ

6. Мероприятия по замене и
ремонту тепловых,
водопроводных сетей.

Внебюджетные
источники

3019,7

2869,7

150

Предприятия ЖКХ

Итого

Внебюджетные
источники

4175,34

3755,34

420

экономики

Повышение качества
работы в области
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности

Вовлечение
предприятий всех
отраслей экономики и
всех слоев населения
в решение проблем
энергосбережения

Снижение
себестоимости
вырабатываемой
тепловой энергии.
Оптимизация
топливноэнергетического
баланса,

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2014 года № 920
Об утверждении порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств местного бюджета, главными администраторами
(администраторами) доходов местного бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита местного
бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
В целях правового регулирования внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Буйского муниципального района Костромской области
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств местного бюджета, главными администраторами
(администраторами) доходов местного бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита местного бюджета
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района

В.А. Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области
от 31 декабря 2014 года № 920

Порядок осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств местного бюджета, главными администраторами (администраторами)
доходов местного бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита местного бюджета внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств местного бюджета, главными администраторами (администраторами)
доходов местного бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита местного бюджета внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской
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Федерации и устанавливает требования по осуществлению главными распорядителями (распорядителями) средств местного бюджета, главными
администраторами (администраторами) доходов местного бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита
местного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
2. Внутренний финансовый контроль является контрольной деятельностью главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета, главных
администраторов (администраторов) доходов местного бюджета, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита местного
бюджета (далее - главный администратор (администратор) средств местного бюджета) и направлен на недопущение (пресечение) нарушений бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, повышение экономности и
результативности использования бюджетных средств. Внутренний финансовый контроль осуществляется непрерывно руководителями (заместителями
руководителей), иными должностными лицами главного администратора (администратора) средств местного бюджета, организующими и выполняющими
внутренние процедуры составления и исполнения местного бюджета, ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности (далее - внутренние
бюджетные процедуры).
3. Внутренний финансовый аудит является контрольной деятельностью главных администраторов (администраторов) средств местного бюджета и направлен
на оценку надежности внутреннего финансового контроля и подготовку рекомендаций по повышению его эффективности, подтверждение достоверности
бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством
финансов Российской Федерации, подготовку предложений по повышению экономности и результативности использования средств местного бюджета.
Глава 2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
4. Внутренний финансовый контроль осуществляется в структурных (функциональных) подразделениях главного администратора (администратора) средств
местного бюджета и получателя средств местного бюджета, исполняющих бюджетные полномочия.
5. Внутренний финансовый контроль осуществляется методами самоконтроля, контроля по уровню подчиненности, контроля по уровню подведомственности
(далее - методы контроля).
6. Формами проведения внутреннего финансового контроля являются следующие контрольные действия (далее - контрольные действия):
1) проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих бюджетные
правоотношения, и внутренних стандартов;
2) авторизация операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур);
3) сверка данных;
4) сбор и анализ информации о результатах выполнения внутренних бюджетных процедур.
7. Контрольные действия подразделяются на визуальные, автоматические и смешанные.
Визуальные контрольные действия осуществляются без использования прикладных программных средств автоматизации.
Автоматические контрольные действия осуществляются с использованием прикладных программных средств автоматизации без участия должностных лиц.
Смешанные контрольные действия выполняются с использованием прикладных программных средств автоматизации с участием должностных лиц.
8. К способам проведения контрольных действий относятся сплошной и выборочный.
При сплошном способе контрольные действия осуществляются в отношении каждой проведенной операции (действия по формированию документа,
необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры).
При выборочном способе контрольные действия осуществляются в отношении отдельной проведенной операции (действия по формированию документа,
необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры).
9. Самоконтроль осуществляется сплошным способом должностным лицом каждого структурного (функционального) подразделения главного администратора
(администратора) средств местного бюджета путем проведения проверки каждой выполняемой им операции на соответствие нормативным правовым актам
Российской Федерации, регулирующим бюджетные правоотношения, внутренним стандартам и должностным регламентам, а также путем оценки причин и
обстоятельств (факторов), негативно влияющих на совершение операции.
10. Контроль по уровню подчиненности осуществляется сплошным способом руководителем (заместителем руководителя) и (или) руководителем
подразделения главного администратора (администратора) средств местного бюджета (иным уполномоченным лицом) путем авторизации операций (действий по
формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур), осуществляемых подчиненными должностными лицами.
11. Контроль по уровню подведомственности осуществляется сплошным или выборочным способом в отношении процедур и операций, совершенных
подведомственными распорядителями и получателями средств местного бюджета, администраторами доходов местного бюджета и администраторами
источников финансирования дефицита местного бюджета, путем проведения проверок, направленных на установление соответствия представленных документов
требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих бюджетные правоотношения, и внутренним стандартам, и (или) путем сбора и
анализа информации о своевременности составления и представления документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур, точности и
обоснованности информации, отраженной в указанных документах, а также законности совершения отдельных операций. Результаты таких проверок
оформляются заключением с указанием необходимости внесения исправлений и (или) устранения недостатков (нарушений) при их наличии в установленный в
заключении срок либо разрешительной надписью на представленном документе.
12. Должностные лица структурных (функциональных) подразделений главного администратора (администратора) средств местного бюджета осуществляют
внутренний финансовый контроль в соответствии с их должностными регламентами в отношении следующих внутренних бюджетных процедур:
1) составление и представление документов в финансовое управление администрации Буйского муниципального района, необходимых для составления и
рассмотрения проекта местного бюджета, в том числе реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований;
2) составление и представление документов главному администратору (администратору) средств местного бюджета, необходимых для составления и
рассмотрения проекта местного бюджета;
3) составление и представление документов в Управление Федерального казначейства по Костромской области, необходимых для составления и ведения
кассового плана по доходам местного бюджета, расходам местного бюджета и источникам финансирования дефицита местного бюджета;
4) составление, утверждение и ведение бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) средств местного бюджета;
5) составление и направление документов в финансовое управление администрации Буйского муниципального района, необходимых для формирования и
ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета, а также для доведения (распределения) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до
главных распорядителей средств местного бюджета;
6) составление, утверждение и ведение бюджетных смет и свода бюджетных смет;
7) формирование и утверждение муниципальных заданий в отношении подведомственных муниципальных учреждений;
8) исполнение бюджетной сметы;
9) принятие и исполнение бюджетных обязательств;
10) осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей (поступления
источников финансирования дефицита бюджета) в местный бюджет, пеней и штрафов по ним (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством о таможенном регулировании в Российской Федерации);
11) принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в местный бюджет, а также процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством о таможенном регулировании в Российской Федерации);
12) принятие решений о зачете (об уточнении) платежей в местный бюджет (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством о таможенном регулировании в Российской Федерации);
13) процедура ведения бюджетного учета, в том числе принятия к учету первичных учетных документов (составления сводных учетных документов),
отражения информации, указанной в первичных учетных документах и регистрах бюджетного учета, проведения оценки имущества и обязательств, а также
инвентаризаций;
14) составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности;
15) исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию, а также судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства
местного бюджета по денежным обязательствам казенных учреждений.
13. Подготовка к проведению внутреннего финансового контроля заключается в формировании (актуализации) карты внутреннего финансового контроля
руководителем каждого структурного (функционального) подразделения, ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур.
14. В карте внутреннего финансового контроля по каждому отражаемому в нем предмету внутреннего финансового контроля указываются данные о
должностном лице, ответственном за выполнение операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной
процедуры), периодичности выполнения операции, должностных лицах, осуществляющих контрольные действия, методах контроля и периодичности контрольных
действий.
15. Процесс формирования, актуализации карты внутреннего финансового контроля включает анализ предмета внутреннего финансового контроля и
формирование перечня операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры).
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Анализ предмета внутреннего финансового контроля осуществляется в целях определения применяемых к нему методов контроля и контрольных действий
(далее - процедуры внутреннего финансового контроля).
Формирование перечня операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
осуществляется с указанием необходимости или отсутствия необходимости проведения контрольных действий в отношении отдельных операций.
16. Внутренний финансовый контроль осуществляется в соответствии с утвержденной картой внутреннего финансового контроля.
17. Утверждение карт внутреннего финансового контроля осуществляется руководителем (заместителем руководителя) главного администратора
(администратора) средств местного бюджета.
18. Актуализация карт внутреннего финансового контроля проводится:
1) до начала очередного финансового года;
2) при принятии решения руководителем (заместителем руководителя) главного администратора (администратора) средств местного бюджета о внесении
изменений в карты внутреннего финансового контроля;
3) при внесении изменений в законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, в
случае если такие изменения определяют необходимость изменения внутренних бюджетных процедур.
19. Формирование, утверждение и актуализация карт внутреннего финансового контроля осуществляется в порядке, установленном главным распорядителем
средств местного бюджета, главным администратором средств местного бюджета, главным администратором источников финансирования дефицита местного
бюджета.
20. Актуализация карт внутреннего финансового контроля проводится не реже одного раза в год.
21. Ответственность за организацию внутреннего финансового контроля несет руководитель или заместитель руководителя главного администратора
(администратора) средств местного бюджета, курирующие структурные (функциональные) подразделения главного администратора (администратора) средств
местного бюджета, в соответствии с распределением обязанностей.
22. Выявленные недостатки и (или) нарушения при исполнении внутренних бюджетных процедур, сведения о причинах и об обстоятельствах рисков
возникновения нарушений и (или) недостатков и о предлагаемых мерах по их устранению (далее - результаты внутреннего финансового контроля) отражаются в
регистрах (журналах) внутреннего финансового контроля. Ведение регистров (журналов) внутреннего финансового контроля осуществляется в каждом
структурном (функциональном) подразделении главного администратора (администратора) средств местного бюджета, ответственном за выполнение внутренних
бюджетных процедур.
23. Регистры (журналы) внутреннего финансового контроля подлежат учету и хранению в установленном главным администратором (администратором)
средств местного бюджета порядке, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.
24. Информация о результатах внутреннего финансового контроля представляется структурным (функциональным) подразделением главного
администратора (администратора) средств местного бюджета, ответственным за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур, руководителю
(заместителю руководителя) главного администратора (администратора) средств местного бюджета. Периодичность представления информации о результатах
внутреннего финансового контроля устанавливается руководителем главного администратора (администратора) средств местного бюджета.
25. По итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового контроля руководителем (заместителем руководителя) главного администратора
(администратора) средств местного бюджета принимаются решения с указанием сроков их выполнения, направленные:
1) на обеспечение применения эффективных автоматических контрольных действий в отношении отдельных операций (действий по формированию
документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры) и (или) устранение недостатков используемых прикладных программных средств
автоматизации контрольных действий, а также на исключение неэффективных автоматических контрольных действий;
2) на изменение карт внутреннего финансового контроля в целях увеличения способности процедур внутреннего финансового контроля снижать вероятность
возникновения событий, негативно влияющих на выполнение внутренних бюджетных процедур (далее - бюджетные риски);
3) на актуализацию системы формуляров, реестров и классификаторов как совокупности структурированных электронных документов, позволяющих отразить
унифицированные операции в процессе осуществления бюджетных полномочий главного администратора (администратора) средств местного бюджета;
4) на уточнение прав доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу информации из автоматизированных информационных систем,
обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий, а также регламента взаимодействия пользователей с информационными ресурсами;
5) на изменение внутренних стандартов, в том числе учетной политики главного администратора (администратора) средств местного бюджета;
6) на уточнение прав по формированию финансовых и первичных учетных документов, а также прав доступа к записям в регистры бюджетного учета;
7) на устранение конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих внутренние бюджетные процедуры;
8) на проведение служебных проверок и применение материальной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным должностным лицам;
9) на ведение эффективной кадровой политики в отношении структурных (функциональных) подразделений главного администратора (администратора)
средств местного бюджета.
26. При принятии руководителем (заместителем руководителя) главного администратора (администратора) средств местного бюджета решений по итогам
рассмотрения результатов внутреннего финансового контроля учитывается информация, указанная в актах, заключениях, представлениях и предписаниях
органов государственного финансового контроля, и отчетах внутреннего финансового аудита, представленных руководителю (заместителю руководителя)
главного администратора (администратора) средств местного бюджета.
27. Главный распорядитель средств местного бюджета, главный администратор доходов местного бюджета, главный администратор источников
финансирования дефицита местного бюджета вправе определить порядок составления отчетности о результатах внутреннего финансового контроля на основе
данных регистров (журналов) внутреннего финансового контроля.
28. Главный администратор средств местного бюджета обязан предоставлять в Сектор муниципального финансового контроля Буйского муниципального
района Костромской области, запрашиваемые информацию и документы в целях проведения анализа осуществления внутреннего финансового контроля.
Глава 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА
29. Внутренний финансовый аудит осуществляется структурными (функциональными) подразделениями и (или) уполномоченными должностными лицами
главных администраторов (администраторов) средств местного бюджета (далее - субъект внутреннего финансового аудита), наделенными полномочиями по
осуществлению внутреннего финансового аудита, на основе функциональной независимости.
30. Субъект внутреннего финансового аудита подчиняется непосредственно и исключительно руководителю главного администратора (администратора)
средств местного бюджета и действует на основе принципов законности, объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетентности, а
также системности, ответственности и стандартизации.
31. Предметом внутреннего финансового аудита является совокупность финансовых и хозяйственных операций, совершенных структурными
(функциональными) подразделениями главного администратора (администратора) средств местного бюджета, подведомственными распорядителями и
получателями средств местного бюджета, администраторами доходов местного бюджета, администраторами источников финансирования дефицита местного
бюджета (далее - объекты аудита), а также организация и осуществление внутреннего финансового контроля.
32. Внутренний финансовый аудит осуществляется методом проверки (далее - проверка).
33. Проверки подразделяются на плановые и внеплановые, камеральные, выездные, комбинированные.
Плановые проверки осуществляются в соответствии с годовым планом внутреннего финансового аудита, утверждаемым руководителем главного
администратора (администратора) средств местного бюджета (далее - План).
Основания для проведения внеплановых проверок устанавливаются руководителем главного администратора (администратора) средств местного бюджета.
Камеральные проверки проводятся по месту нахождения субъекта внутреннего финансового аудита на основании представленных по его запросу
информации и материалов.
Выездные проверки проводятся по месту нахождения объектов аудита.
Комбинированные проверки проводятся как по месту нахождения субъекта внутреннего финансового аудита, так и по месту нахождения объектов аудита.
34. Предельные сроки проведения проверок, основания для их приостановления и продления устанавливаются главным администратором (администратором)
средств местного бюджета.
35. Составление и утверждение Плана осуществляется в порядке, установленном главным администратором (администратором) средств местного бюджета.
36. План составляется и утверждается до начала очередного финансового года и представляет собой перечень проверок, которые планируется провести в
очередном финансовом году.
37. По каждой проверке в Плане указывается проверяемая внутренняя бюджетная процедура, объекты аудита, срок проведения проверки и ответственные
исполнители.
38. При планировании проверок учитываются:
1) значимость операций (действий по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры), групп однотипных
операций объектов аудита, которые могут оказать значительное влияние на годовую и (или) квартальную бюджетную отчетность главного администратора
(администраторов) средств местного бюджета в случае неправомерного исполнения этих операций;
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2) факторы, влияющие на объем выборки проверяемых операций (действий по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней
бюджетной процедуры) для тестирования эффективности (надежности) внутреннего финансового контроля, к которым в том числе относятся частота выполнения
визуальных контрольных действий, существенность процедур внутреннего финансового контроля и уровень автоматизации процедур внутреннего финансового
контроля;
3) наличие значимых бюджетных рисков после проведения процедур внутреннего финансового контроля;
4) степень обеспеченности подразделения внутреннего финансового аудита ресурсами (трудовыми, материальными и финансовыми);
5) возможность проведения проверок в установленные сроки;
6) наличие резерва времени для выполнения внеплановых проверок.
39. В целях составления Плана субъект внутреннего финансового аудита обязан провести предварительный анализ данных об объектах аудита, в том числе
сведений о результатах:
1) осуществления внутреннего финансового контроля за период, подлежащий проверке;
2) проведения в текущем и (или) отчетном финансовом году контрольных мероприятий Ревизионной комиссией Буйского муниципального района Костромской
области, Сектором муниципального финансового контроля Буйского муниципального района Костромской области в отношении финансово-хозяйственной
деятельности объектов аудита.
40. Проведение проверки заключается в назначении, непосредственно проведении, оформлении результатов проверки.
41. Проверка назначается решением руководителя главного администратора (администратора) средств местного бюджета.
42. Проверка проводится на основании программы проверки, утвержденной руководителем субъекта внутреннего финансового аудита.
43. При составлении программы проверки формируется аудиторская группа, состоящая из работников, проводящих проверку, и распределяются обязанности
между членами аудиторской группы.
Программа проверки должна содержать тему проверки, наименование объектов аудита, перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе проверки, а также
сроки ее проведения.
44. При проведении проверок должностные лица субъекта внутреннего финансового аудита имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса документы, материалы и информацию, необходимые для проведения проверки, в том
числе информацию об организации и о результатах проведения внутреннего финансового контроля.
Срок направления и исполнения указанного запроса устанавливается главным распорядителем средств местного бюджета, главным администратором
доходов местного бюджета, главным администратором источников финансирования дефицита местного бюджета;
2) посещать помещения и территории, которые занимают объекты аудита, в отношении которых осуществляется проверка;
3) привлекать независимых экспертов.
45. При проведении проверок должностные лица субъекта внутреннего финансового аудита обязаны:
1) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;
2) проводить проверку в соответствии с программой проверки;
3) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта аудита с программой проверки, а также с ее результатами (актами и
заключениями).
46. В ходе проверки проводится исследование:
1) осуществления внутреннего финансового контроля;
2) законности выполнения внутренних бюджетных процедур и эффективности использования средств местного бюджета;
3) ведения учетной политики, принятой объектом аудита, в том числе на предмет ее соответствия изменениям в области бюджетного учета;
4) применения автоматизированных информационных систем объектом аудита при осуществлении внутренних бюджетных процедур;
5) вопросов бюджетного учета, в том числе вопросов, по которым принимается решение исходя из профессионального мнения лица, ответственного за
ведение бюджетного учета;
6) наделения правами доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу информации из автоматизированных информационных систем,
обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий;
7) формирования финансовых и первичных учетных документов, а также наделения правами доступа к записям в регистрах бюджетного учета;
8) бюджетной отчетности.
47. При проведении проверки выполняются следующие контрольные действия:
1) инспектирование, представляющее собой изучение записей и документов, связанных с осуществлением операций внутренней бюджетной процедуры и
(или) материальных активов;
2) наблюдение, представляющее собой систематическое изучение действий должностных лиц и работников объекта аудита, выполняемых ими в ходе
исполнения операций внутренней бюджетной процедуры;
3) запрос, представляющий собой обращение к осведомленным лицам в пределах или за пределами объекта аудита в целях получения сведений,
необходимых для проведения проверки;
4) подтверждение, представляющее собой ответ на запрос информации, содержащейся в регистрах бюджетного учета;
5) пересчет, представляющий собой проверку точности арифметических расчетов, произведенных объектом аудита, либо самостоятельного расчета
работником структурного (функционального) подразделения внутреннего финансового аудита;
6) аналитические процедуры, представляющие собой анализ соотношений и закономерностей, основанных на сведениях об осуществлении внутренних
бюджетных процедур, а также изучение связи указанных соотношений и закономерностей с полученной информацией с целью выявления отклонений от нее и
(или) неправильно отраженных в бюджетном учете операций и их причин и недостатков осуществления иных внутренних бюджетных процедур.
48. При проведении проверки должны быть получены достаточные надлежащие надежные доказательства.
К доказательствам относятся достаточные фактические данные и достоверная информация, основанные на рабочей документации и подтверждающие
наличие выявленных нарушений и недостатков в осуществлении внутренних бюджетных процедур объектами аудита, а также являющиеся основанием для
выводов и предложений по результатам проверки.
49. Рабочая документация, то есть документы и иные материалы, подготавливаемые или получаемые в связи с проведением проверки, содержит:
1) документы, отражающие подготовку проверки, включая ее программу;
2) сведения о характере, сроках, об объеме проверки и о результатах ее выполнения;
3) сведения о выполнении внутреннего финансового контроля в отношении операций, связанных с темой проверки;
4) перечень договоров, соглашений, протоколов, первичной учетной документации, документов бюджетного учета и бюджетной отчетности, подлежавших
изучению в ходе проверки;
5) письменные заявления и объяснения, полученные от должностных лиц и иных работников объектов аудита;
6) копии обращений, направленных органам государственного финансового контроля, экспертам и (или) третьим лицам в ходе проверки, и полученные от них
сведения;
7) копии финансово-хозяйственных документов объекта аудита, подтверждающих выявленные нарушения;
8) акт проверки.
50. Результаты проверки оформляются актом проверки, который подписывается руководителем аудиторской группы и вручается представителю объекта
аудита, уполномоченному на получение акта проверки. Объект аудита вправе представить письменные возражения по акту проверки.
51. Форма акта проверки и порядок его направления, сроки рассмотрения акта проверки объектом аудита и представления письменных возражений по акту
проверки устанавливаются главным администратором (администратором) средств местного бюджета.
52. На основании акта проверки составляется отчет о результатах проверки, содержащий информацию об итогах проверки, в том числе:
1) информацию о выявленных в ходе проверки недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении), об условиях и о причинах таких
нарушений, а также о значимых бюджетных рисках;
2) информацию о наличии или об отсутствии возражений со стороны объектов аудита;
3) выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и достоверности представленной объектами аудита бюджетной отчетности;
4) выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектами аудита методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством
финансов Российской Федерации;
5) выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению
изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также предложения по повышению экономности и результативности использования средств местного
бюджета.
53. Отчет о результатах проверки с приложением акта проверки направляется руководителю главного администратора (администратора) средств местного
бюджета.
54. Руководитель главного администратора (администратора) средств местного бюджета по результатам рассмотрения отчета о результатах проверки вправе
принять одно или несколько из решений:
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1) о необходимости реализации аудиторских выводов, предложений и рекомендаций;
2) о недостаточной обоснованности аудиторских выводов, предложений и рекомендаций;
3) о применении материальной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным должностным лицам, а также о проведении служебных проверок;
4) о направлении материалов в департамент финансового контроля Костромской области и (или) правоохранительные органы в случае наличия признаков
нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации, в отношении которых отсутствует возможность их устранения.
55. Субъекты внутреннего финансового аудита обеспечивают составление годовой (квартальной) отчетности о результатах осуществления внутреннего
финансового аудита.
56. Порядок составления и представления годовой (квартальной) отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита устанавливается
главным распорядителем средств местного бюджета, главным администратором доходов местного бюджета и главным администратором источников
финансирования дефицита местного бюджета.
57. Годовая (квартальная) отчетность о результатах осуществления внутреннего финансового аудита содержит информацию, подтверждающую выводы о
надежности (об эффективности) внутреннего финансового контроля, достоверности сводной бюджетной отчетности главного администратора (администратора)
средств местного бюджета.
Проведение внутреннего финансового контроля считается надежным (эффективным), если используемые методы контроля и контрольные действия приводят
к отсутствию либо существенному снижению числа нарушений нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, внутренних стандартов,
а также к повышению эффективности использования средств местного бюджета.
58. Главный распорядитель средств местного бюджета, главный администратор доходов местного бюджета и главный администратор источников
финансирования дефицита местного бюджета обязаны предоставлять в Сектор муниципального финансового контроля Буйского муниципального района
Костромской области, запрашиваемые им информацию и документы в целях проведения анализа осуществления внутреннего финансового аудита.
59. Ответственность за организацию внутреннего финансового аудита несет руководитель главного администратора (администратора) средств местного
бюджета.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 января 2015 года № 6
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги образовательными организациями Буйского муниципального
района по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в муниципальные образовательные организации Буйского муниципального
района, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
постановлением главы администрации Буйского муниципального района от 23 марта 2012 №223 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг", уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской
области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления образовательными организациями Буйского муниципального района
муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в муниципальные образовательные организации Буйского муниципального
района, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования.
2. Начальнику Управления образованием администрации Буйского муниципального района (С.В. Рублевской) обеспечить:
2.1. выполнение образовательными организациями Буйского муниципального района муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и
зачислению детей в муниципальные образовательные организации Буйского муниципального района, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования, положений Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления;
2.2. осуществление мониторинга практики применения Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления.
3. Признать утратившим силу постановление главы администрации Буйского муниципального района от 05 ноября 2013 года №657 «Об утверждении
регламента предоставления услуги образовательными организациями Буйского муниципального района по приему заявлений, постановке на учет и зачислению
детей в муниципальные дошкольные образовательные организации Буйского муниципального района, реализующие образовательную программу дошкольного
образования».
4. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В.Романов) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение
УТВЕРДЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 14 января 2015 года № 6

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в муниципальные образовательные организации
Буйского муниципального района, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
Раздел 1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
1.1.1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются отношения, возникающие между физическими лицами, Управлением
образования администрации Буйского муниципального района и муниципальными образовательными организациями Буйского муниципального района
Костромской области, связанные с предоставлением муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в муниципальные
образовательные организации Буйского муниципального района, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (далее
соответственно – Административный регламент, муниципальная услуга).
1.1.2.
Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности услуги, создания комфортных условий для
участников отношений, возникающих при предоставлении услуги, определяет сроки и последовательность действий и процедур при предоставлении услуги.
1.2. Круг заявителей
1.2.1. Право на обращение с запросом о предоставлении муниципальной услуги имеют физические лица, постоянно или преимущественно проживающие на
территории Буйского муниципального района Костромской области, а также временно проживающие в связи со службой, учебой или работой, являющиеся
родителями (законными представителями) детей в возрасте до 7 лет, имеющие намерение определить своего ребенка в муниципальную образовательную
организацию Буйского муниципального района Костромской области, реализующую основную образовательную программу дошкольного образования (далее заявители).
1.2.2. От имени заявителя с запросом о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя (далее также именуемый
"заявитель"), полномочия которого на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги удостоверены нотариально.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
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1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить в устной, письменной или электронной форме:
Телефон

Адрес электронной
почты

Интернет-представительство

Управление
образованием
администрации 157000, Костромская область, г.
Буйского муниципального района Костромской Буй, ул. 1 Мая, д.2
области

4-12-03

buy-rono@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/def
ault.aspx

Муниципальное
общеобразовательное 157067, Костромская область,
учреждение
Барановская
средняя Буйский район, д. Бараново, ул.
общеобразовательная
школа
Буйского Школьная, д.4
муниципального района Костромской области

3-42-38

baranovoshcola@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/Bar
an/default.aspx

Муниципальное
общеобразовательное 157046, Костромская область,
учреждение
Гавриловская
средняя Буйский район, д. Большой Дор,
общеобразовательная
школа
Буйского ул. Центральная, д.2
муниципального района Костромской области

3-33-19

b_dor@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/Ga
vrilovo/default.aspx

Муниципальное
общеобразовательное 157045, Костромская область,
учреждение
Контеевская
средняя Буйский район, с. Контеево, ул.
общеобразовательная
школа
Буйского Верхняя, д.33
муниципального района Костромской области

3-41-33

marmalova@yandex.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/Ko
nt/default.aspx

Муниципальное
общеобразовательное 157014, Костромская область,
учреждение
Талицкая
средняя Буйский район, п. Талица, ул.
общеобразовательная
школа
Буйского Пушкина, д.35
муниципального района Костромской области

3-28-16

Муниципальное
общеобразовательное 157010, Костромская область,
учреждение
Шушкодомская
средняя Буйский район, с. Шушкодом, ул.
общеобразовательная школа им. Архипова И.С. Школьная, д2
Буйского муниципального района Костромской
области

3-35-86

school-shush@mail.ru

Муниципальное
общеобразовательное 157050, Костромская область,
учреждение
Корёжская
основная Буйский район, п. Корега, ул.
общеобразовательная
школа
Буйского Корежская, д.13
муниципального района Костромской области

3-44-96

http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/sko
korjegaschkola@mail.r la/1/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%
u
BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8
F%D1%8F.aspx

Муниципальное
общеобразовательное 157020, Костромская область,
учреждение
Боровская
основная Буйский район, с. Борок, ул.
общеобразовательная
школа
Буйского Колхозная, д.45
муниципального района Костромской области

3-31-24

borok.schkola.60@mai http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/Bor
l.ru
ok/default.aspx

Муниципальное
общеобразовательное 157060, Костромская область,
учреждение
Костиновская
основная Буйский район, д. Афонино, ул.
общеобразовательная
школа
Буйского Гагаринская, д.33а
муниципального района Костромской области

3-26-73

kostinovo@yandex.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/Kos
t/default.aspx

Муниципальное
общеобразовательное 157015, Костромская область,
учреждение
Креневская
средняя Буйский район, д. Кренёво, ул.
общеобразовательная
школа
Буйского Центральная, д.22
муниципального района Костромской области

3-47-03

krenevo@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/Kre
n/default.aspx

Наименование Учреждения

Адрес

Муниципальное
общеобразовательное 157063, Костромская область,
учреждение
Ликургская
основная Буйский район, с. Ликурга, ул.
общеобразовательная
школа
Буйского Овражная, д.1
муниципального района Костромской области
Муниципальное дошкольное образовательное 157049, Буйский район, г.п.п.
учреждение
детский
сад
"Дельфин" Чистые Боры, б-р Строителей,
комбинированного вида городского поселения д.18
поселка Чистые Боры Буйского муниципального
района Костромской области

3-22-44

3-52-72

http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/Tal
School/default.aspx

likurga@mail.ru

delfin_bory@mail.ru

http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/shu
sh/default.aspx

http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/Lik
ur/default.aspx

http://www.koipkro.kostroma.ru/BuyR/dol
phin/default.aspx

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на информационных стендах, размещенных в образовательных организациях,
Управлении образованием в местах информирования заявителей; через федеральную государственную информационную систему "Единый портал
государственных и муниципальных услуг".
1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
1.3.3. На информационном стенде размещается следующая информация:
а) срок предоставления муниципальной услуги и сроки выполнения отдельных административных действий;
б) форма запроса о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения;
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
д) сведения о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги;
е) блок-схема описания административного процесса по предоставлению муниципальной услуги;
ж) извлечения из настоящего Административного регламента.
1.3.4. Запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, по желанию заявителя могут
быть представлены заявителем:
а) при личном обращении в образовательную организацию или Управление образованием;
б) направлены им по почте;
в) по информационно-телекоммуникационной сети Интернет: электронной почте в виде электронных документов, подписанных электронной подписью или в
части приема заявлений в электронном виде, на портале государственных и муниципальных услуг Костромской области, страница по предоставлению услуги
"Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)".
1.3.5. Должностное лицо Управления образованием, ответственное за предоставление муниципальной услуги,
осуществляет прием документов и
консультирование заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в соответствии со следующим графиком:
а) в период предварительного комплектования муниципальных образовательных организаций Буйского муниципального района, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования с 1 мая по 30 мая текущего календарного года:
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День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Время приема и консультирования
с 10.00 часов до 16.00 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов
с 10.00 часов до 16.00 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов
с 10.00 часов до 16.00 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов
с 10.00 часов до 16.00 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов
с 10.00 часов до 16.00 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов

б) с 1 июня текущего календарного года по 30 апреля очередного календарного года:
дни недели время приема и консультирования
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Время приема и консультирования
с 10.00 часов до 16.00 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов
с 10.00 часов до 16.00 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов
с 10.00 часов до 16.00 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов
с 10.00 часов до 16.00 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов
с 10.00 часов до 16.00 часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 часов

1.3.6. Руководители образовательных организаций осуществляют личный прием заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги в
соответствии со следующим графиком:
Наименование образовательного учреждения

Приемный день

Приемные часы

Муниципальное общеобразовательное учреждение Барановская средняя общеобразовательная
школа Буйского муниципального района Костромской области

Понедельник, четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Гавриловская средняя общеобразовательная
школа Буйского муниципального района Костромской области

Понедельник, четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Контеевская средняя общеобразовательная
школа Буйского муниципального района Костромской области

Вторник, четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Талицкая средняя общеобразовательная
школа Буйского муниципального района Костромской области

Вторник, пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Шушкодомская
средняя
общеобразовательная школа им. Архипова И.С. Буйского муниципального района Костромской
области

Среда, пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение
детский сад «Дельфин»
комбинированного вида г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской
области

Понедельник, пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Боровская основная общеобразовательная
школа Буйского муниципального района Костромской области

Понедельник, четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Корёжская основная общеобразовательная
школа Буйского муниципального района Костромской области

Среда, пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Костиновская основная общеобразовательная
школа Буйского муниципального района Костромской области

Вторник, четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Креневская средняя общеобразовательная
школа Буйского муниципального района Костромской области

Вторник, четверг

с 14.00 часов до 16.00 часов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Ликургская основная общеобразовательная
школа Буйского муниципального района Костромской области

Среда, пятница

с 14.00 часов до 16.00 часов

1.3.7. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет консультирование заявителей устно, в том числе по
телефону, а также в случае направления письменного или электронного обращения.
1.3.8. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
а) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточности) представленных документов;
б) время приема и выдачи документов;
в) порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
г) порядок осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги;
д) порядок обжалования решений или действий (бездействия), принятых или осуществленных в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.9. В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги при личном
обращении в Управление образованием, образовательную организацию по телефону, по электронной почте. Заявителю предоставляются сведения о том, на
каком этапе (на стадии выполнения какой административной процедуры) находится представленный им пакет документов.
1.3.10. Основными требованиями к консультированию заявителей являются:
а) достоверность предоставляемой информации;
б) четкость в изложении информации;
в) полнота информирования;
г) удобство и доступность получения информации.
1.3.11. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного подразделения администрации, в которое позвонил
заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего звонок.
1.3.12. При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть
переадресован на другое должностное лицо либо обратившемуся заявителю должен быть сообщен номер телефона, по которому он может получить
необходимую информацию.
1.3.13. Консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Услуга, предоставление которой регулируется настоящим регламентом, именуется «Прием заявлений, постановке на учет и зачислению детей в
муниципальные образовательные организации Буйского муниципального района, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования».
2.2. Наименование Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу
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2.2.1. Образовательными организациями, непосредственно предоставляющими муниципальную услугу, являются:
- Управление образованием администрации Буйского муниципального района Костромской области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Барановская средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Гавриловская средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Контеевская средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Талицкая средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Шушкодомская средняя общеобразовательная школа им. Архипова И.С. Буйского муниципального
района Костромской области;
- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Боровская основная общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Костиновская основная общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Креневская средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Ликургская основная общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Корёжская основная общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской
области.
2.2.2. Учреждение не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставлении услуги.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является прием заявлений, постановка на учет, которые оформляются внесением записи в «Книгу
учёта будущих воспитанников» (далее - Книга учета) и в «Электронную очередь в Учреждении» (далее – электронная очередь) и подтверждается уведомлением,
форма которого представлена в приложении 2 к настоящему Регламенту, а также зачисление детей в Образовательная организация, которое оформляется
изданием соответствующего приказа по образовательной организации в текстовой форме на бумажном носителе, или в электронной форме направляемого в виде
сообщения на адрес электронной почты заявителя, либо отказ в зачислении детей в образовательную организацию в виде извещения в текстовой форме на
бумажном носителе, форма которого представлена в приложении 3 к настоящему Административному регламенту, или в электронной форме в виде сообщения на
адрес электронной почты заявителя.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Предоставление муниципальной услуги в части приема заявлений, постановки на учет осуществляется в течение года постоянно.
Срок приема заявлений, постановки на учет - в течение 1 рабочего дня, исчисляемого со дня поступления заявления о предоставлении услуги в Учреждении.
Предоставление муниципальной услуги в части зачисления детей в образовательную организацию осуществляется ежегодно не ранее 1 июня и не позднее 1
августа текущего года.
Срок зачисления детей в Образовательную организацию - в течение 2 рабочих дней, исчисляемых со дня поступления из комиссии по комплектованию
муниципальных образовательных учреждений Буйского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, в образовательной организации согласованных списков детей для комплектования групп.
2.4.2. Запись в Книгу учета и в электронную очередь вносится, а уведомление выдается на руки заявителю в день регистрации заявления о предоставлении
услуги в Учреждении.
2.4.3. Приказ о зачислении детей в образовательную организацию в текстовой форме на бумажном носителе издается в течение 2 рабочих дней,
исчисляемых со дня поступления из комиссии по комплектованию муниципальных образовательных учреждений Буйского муниципального района, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в образовательной организации согласованных списков детей для комплектования групп.
2.4.4. Отказ в зачислении детей в образовательную организацию в виде извещения в текстовой форме на бумажном носителе или в электронной форме в
виде сообщения на адрес электронной почты заявителя направляется не позднее 10 рабочих дней, исчисляемых со дня издания приказа о зачислении детей в
Образовательная организация в период с 1 июня по 1 августа, либо не позднее 10 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления в Учреждении в
течение года постоянно.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
Нормативными правовыми актами, в соответствии с которыми предоставляется услуга, являются:
- Конституция Российской Федерации (официальный текст Конституции РФ с внесенными в нее поправками от 30.12.2008 опубликован в издании «Российская
газета», № 7, 21.01.2009);
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;
- Закон Костромской области от 05.05.2012 № 224-5-ЗКО «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления государственных
услуг на территории Костромской области»;
- Распоряжение Администрации Костромской области от 27.04.2010 № 89-ра «О мерах по переводу услуг в электронный вид»;
- Устав Буйского муниципального района, принятый решением Собрания Депутатов Буйского района Костромской области от 23 июня 2005 года № 404.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем
2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления о предоставлении муниципальной услуги, поданного заявителем в Управление
образованием, образовательную организацию по форме согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту.
2.6.2. К заявлению о предоставлении муниципальной услуги должны быть представлены следующие документы:
а) оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка;
б) в случае, если заявитель имеет право на первоочередное (внеочередное) предоставление ребенку места в муниципальной образовательной организации,
реализующей основную образовательную программу дошкольного образования, оригинал и копия:
- если один из родителей ребенка является инвалидом - справки ВТЭК, пенсионного удостоверения, подтверждающих факт установления инвалидности;
- если заявление подается в отношении ребенка из многодетной семьи - свидетельств о рождении всех детей или 17 страницы паспорта гражданина
Российской Федерации - заявителя;
- если заявление подается в отношении ребенка одинокой матери - свидетельство о рождении ребенка или справка из органа записи актов гражданского
состояния о том, что запись об отце внесена по указанию матери;
- если заявление подается в отношении ребенка, находящегося под опекой, или приемного ребенка - удостоверения об установлении опеки над
несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей;
- если один из родителей ребенка является судьей, сотрудником, имеющим специальные звания и проходящим службу в учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических
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средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, сотрудником полиции, сотрудником следственного комитета, работником
прокуратуры, военнослужащим, проходящим службу по контракту на территории Северо-Кавказского региона - справки с места работы;
- если один из родителей погиб (пропал без вести) при исполнении служебных обязанностей, проходя службу в вооруженных силах, в федеральных органах
исполнительной власти - удостоверения, подтверждающего право на льготы по данному основанию;
- если заявление подается в отношении ребенка, являющегося инвалидом - справки, выданной федеральным государственным образовательная
организациям медико-социальной экспертизы, об установлении инвалидности ребенку;
- если один из родителей получил или перенес лучевую болезнь, другие заболевания, имеет инвалидность вследствие чернобыльской катастрофы либо был
эвакуирован из зоны отчуждения и переселен из зоны отселения - удостоверения, подтверждающего право на льготы по данному основанию;
- если одни из родителей приобрел инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья при исполнении служебных обязанностей - удостоверения,
подтверждающего право на льготу по данному основанию;
2.6.3. При личном обращении заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность.
2.7. Требования к запросу и документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Заявление и документы, предъявляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
а) запрос составлен по форме согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту;
б) текст написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-вычислительной техники;
в) в заявлении указаны фамилии, имена и отчества ребенка и родителей (законных представителей), дата рождения ребенка, адрес регистрации и адрес
фактического проживания семьи (ребенка), номера телефонов написаны полностью;
г) в заявлении и документах отсутствуют исправления;
д) заявление и документы не исполнены карандашом.
2.7.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги составляется в единственном экземпляре-подлиннике и подписывается заявителем.
2.7.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть представлены как в подлинниках, так и в надлежащим образом
заверенных копиях.
2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не предусмотрены.
2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается в случае:
а) непредставления документов, определенных подразделом 2.6 настоящего Административного регламента, и представления документов, не отвечающих
требованиям подраздела 2.7 настоящего Административного регламента;
б) обращения с заявлением лица, не относящегося к категории заявителей;
в) несоответствия ребенка возрастной группе, в отношении которой предоставляется муниципальная услуга;
г) отсутствия на территории муниципального района образовательной организации по профилю заболевания ребенка, рекомендованного по медицинским
показаниям.
2.10. Информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги
Взимание платы за предоставление муниципальной услуги нормативными правовыми актами не предусмотрено.
2.11. Максимальные сроки выполнения отдельных административных действий
2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, составляет
15 минут.
2.11.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.11.3. Максимальная продолжительность приема заявителя должностным лицом Отдела образования при предоставлении муниципальной услуги составляет
30 минут.
2.11.4. Максимальный срок ожидания в очереди для получения консультации составляет 30 минут.
2.11.5. Максимальный срок ожидания в очереди на прием к заведующему Отделом образования составляет 30 минут.
2.11.6. Максимальный срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 1 день с момента его поступления в Отдел
образования.
2.11.7. Максимальный срок постановки детей на учет в муниципальные образовательные организации Буйского муниципального района, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования, составляет 1 день.
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
2.12.1. Помещения, в которых предоставляется
услуга, должны соответствовать установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам.
2.12.2. Помещения, в которых предоставляется
услуга, включают места для ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых
документов, а также места для приема заявителей.
2.12.3. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц Учреждения,
ответственных за предоставление услуги.
2.12.4. Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых определяется, исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в
помещении, в котором предоставляется услуга.
2.12.5. Места для информирования и заполнения необходимых документов оборудуются информационным стендом, столом, обеспечиваются образцами
заполнения документов, необходимыми канцелярскими принадлежностями.
2.12.6. На информационном стенде размещается визуальная и текстовая информация, включающая в себя:
- перечень документов, необходимых для предоставления услуги;
- форму заявления о предоставлении услуги и образец его заполнения;
- перечень оснований для отказа в предоставлении услуги;
- сведения о платности (бесплатности) предоставления услуги;
- блок-схему описания процесса по предоставлению услуги;
- извлечения из настоящего регламента;
- график приема заявителей должностными лицами, ответственными за предоставление услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) или решения, принятого (осуществляемого) в ходе предоставления
услуги должностным лицом,
ответственным за предоставление услуги.
2.12.7. Личный прием заявителей осуществляется в кабинетах.
2.12.8. Должностное лицо, ответственное за предоставление услуги и осуществляющее прием, обеспечивается настольной табличкой с указанием фамилии,
имени, отчества и должности.
2.12.9. Места для приема заявителей должны быть снабжены стульями, иметь место для письма и раскладки документов.
2.12.10. Рабочее место должностного лица, ответственного за предоставление услуги и осуществляющего прием, должно быть оборудовано персональным
компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных Учреждения, печатающим устройством. В кабинете должен быть телефон.
2.12.11. При организации рабочего места по предоставлению услуги должна быть предусмотрена возможность беспрепятственной эвакуации заявителей и
должностных лиц Учреждения из помещения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
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2.13.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
а) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
б) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте Управления образованием, образовательной
организации;
в) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в едином портале государственных и муниципальных услуг.
2.13.2. Показателями оценки качества муниципальной услуги являются:
а) соблюдение должностными лицами сроков предоставления муниципальной услуги;
б) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
в) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, действия (бездействия)
должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги;
3. Административные процедуры
3.1. Последовательность административных процедур:
3.1.1. процесс по предоставлению муниципальной услуги включает в себя следующие административной процедуры:
- прием и регистрация документов заявителя;
- экспертиза документов, представленных заявителем;
- принятие решения по предоставлению муниципальной услуги;
- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.2. Блок-схема описания процесса по предоставлению услуги представлена в приложении 4 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Прием и регистрация документов заявителя
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов заявителя является получение заявления о предоставлении
муниципальной услуги с приложением необходимых документов, при личном обращении заявителя, либо получение заявления о предоставлении услуги с
приложением копий необходимых документов по почте, электронной почте, с использованием факсимильной связи.
3.2.2. При личном обращении заявителя, должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги:
- устанавливает предмет обращения;
- проверяет наличие необходимых документов для предоставления муниципальной услуги;
- при необходимости выдает бланк заявления и проверяет правильность его заполнения заявителем, помогает заполнить заявление;
- при необходимости производит копирование документов, предъявленных заявителем.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения каждого из вышеперечисленных действий - не более 5 минут.
3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов для предоставления муниципальной услуги должностное лицо, ответственное за
предоставление муниципальной услуги, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание
выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки, прервав
административную процедуру подачи документов для предоставления муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, возвращает заявителю заявление и представленные им документы, сняв копию с возвращаемого заявления и сделав на ней
соответствующую пометку.
3.2.4. Если при установлении факта отсутствия необходимых документов для предоставления муниципальной услуги заявитель настаивает на приеме
заявления и документов для предоставления муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, принимает
заявление с представленными документами, указывает в заявлении на выявленные недостатки и (или) на факт отсутствия необходимых документов.
3.2.5. При получении заявления с необходимыми документами для предоставления муниципальной услуги, при личном обращении заявителя должностное
лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, регистрирует поступление заявления и представленных документов в Журнале регистрации.
3.2.6. При поступлении заявления о предоставлении муниципальной
услуги с приложением копий необходимых документов для предоставления
муниципальной услуги по почте, электронной почте, посредством факсимильной связи должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной
услуги:
- устанавливает предмет обращения;
- проверяет копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- проверяет наличие копий иных необходимых документов для предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения каждого из вышеперечисленных действий - не более 5 минут.
3.2.7. При установлении фактов отсутствия копий необходимых документов для предоставления услуги должностное лицо, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, по почте, электронной почте, по телефону, с использованием факсимильной связи уведомляет заявителя о наличии препятствий для
предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их
устранению, а также согласовывает с заявителем время приема для осуществления проверки соответствия копий необходимых документов для предоставления
муниципальной услуги их оригиналам и, в случае отсутствия на заявлении личной подписи заявителя информирует о необходимости проставления подписи.
3.2.8. При получении по почте, электронной почте, с использованием факсимильной связи заявления о предоставлении
услуги с приложением копий
необходимых документов для предоставления услуги, а также согласовании с заявителем времени его приема для осуществления проверки соответствия копий
необходимых документов для предоставления услуги их оригиналам, должностное лицо, ответственное за предоставление услуги, регистрирует поступление
заявления и копий документов в Журнале регистрации.
3.2.9. Результатом административной процедуры по приему и регистрации документов заявителя является внесение записи о приеме заявления в Журнал
регистрации.
3.2.10. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня получения Образовательная организациям
заявления о предоставлении услуги с приложением необходимых документов, при личном обращении заявителя, либо получение заявления о предоставлении
услуги с приложением копий необходимых документов по почте, электронной почте, с использованием факсимильной связи.
3.3. Экспертиза документов, представленных заявителем
3.3.1. Основанием для начала проведения экспертизы документов, представленных заявителем, является регистрация должностным лицом, ответственным
за предоставление муниципальной услуги, заявления в Журнале регистрации.
3.3.2. Осуществляя экспертизу документов, должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги:
- устанавливает принадлежность лица, обратившегося с заявлением о предоставлении услуги к категории заявителей;
- проверяет соответствие заявления о предоставлении муниципальной услуги установленным требованиям;
- проверяет полноту (достаточность) представленных необходимых документов для предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения каждого из вышеперечисленных действий - не более 5 минут.
3.3.3. Результатом административной процедуры является установление должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной услуги,
факта наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении услуги, о чем делается соответствующая отметка на заявлении и внесение записи в Книгу
учета и в электронную очередь.
3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня регистрации должностным лицом Учреждения,
ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявления о предоставлении услуги в Журнале регистрации.
3.4. Принятие решения по предоставлению муниципальной услуги
3.4.1. Основанием для принятия решения по предоставлению муниципальной услуги является установление должностным лицом, ответственным за
предоставление муниципальной услуги, факта наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.2. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении услуги должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги
готовит копию приказа о зачислении детей образовательную организацию.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения действия - не более 30 минут с момента установления должностным лицом, ответственным за
предоставление муниципальной услуги, факта отсутствия оснований для отказа в предоставлении услуги.
3.4.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении услуги должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, готовит
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извещение об отказе в зачислении детей в образовательную организацию в текстовой форме, либо сообщение в электронной форме и передает его
руководителю.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения действия - не более 30 минут с момента установления должностным лицом, ответственным за
предоставление услуги, факта наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.4. Не позднее 3 рабочих дней руководитель проверяет правомерность отказа в зачислении детей в образовательную организацию, и, при наличии
оснований для такого отказа, заверяет извещение об отказе личной подписью.
3.4.5. При установлении руководителем факта неправомерности отказа, он готовит соответствующее заключение и передает должностному лицу,
ответственному за предоставление услуги, для подготовки копии приказа о зачислении детей в образовательную организацию.
3.4.6. Результатом административной процедуры является принятие решения по предоставлению муниципальной услуги о зачислении детей в
образовательную организацию, которое оформляется приказом, или об отказе в зачислении детей в образовательную организацию в виде извещения.
3.4.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 10 рабочих дней с момента установления должностным лицом,
ответственным за предоставление муниципальной услуги, факта наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.5. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры выдачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги является заверение
личной подписью руководителем уведомления о постановке на учет ребенка, либо извещения об отказе в зачислении ребенка в образовательную организацию.
ii.
Не позднее 1 рабочего дня со дня заверения личной подписью руководителем уведомления о постановке на учет ребенка, либо извещения об
отказе в зачислении ребенка в образовательную организацию, должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, сообщает заявителю
о принятом решении.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения действия - не более 5 минут с момента заверения личной подписью директором Учреждения
копии приказа, либо уведомления об отказе.
3.5.3. В зависимости от способа обращения заявителя не позднее 1 рабочего дня со дня сообщения заявителю о принятом решении должностное лицо,
ответственное за предоставление услуги, выдает заявителю при его личном обращении уведомление о постановке на учет ребенка, либо извещение об отказе в
зачислении ребенка в образовательную организацию, о чем делаются соответствующие отметки в Журнале регистрации, либо направляет сообщение в
электронной форме на электронный адрес заявителя.
Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения действия - не более 5 минут.
3.5.4. Результатом административной процедуры является выдача заявителю уведомления о постановке на учет ребенка, либо извещения об отказе в
зачислении ребенка в образовательную организацию, либо направления сообщения в электронной форме.
3.5.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня с момента заверения личной подписью руководителем
уведомления о постановке на учет ребенка, либо извещения об отказе в зачислении ребенка в образовательную организацию.
Раздел 4. Формы контроля за исполнением настоящего Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением должностным лицом, ответственным за предоставление услуги, последовательности и сроков исполнения действий и
выполнения процедур, определенных настоящим Регламентом, а также правомерности отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществляется
директором.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или уполномоченным им лицом плановых и внеплановых проверок соблюдения
должностным лицом Учреждения, ответственным за предоставление услуги, нормативных правовых актов Российской Федерации, Костромской области,
муниципальных нормативных правовых актов Буйского муниципального района, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также
соблюдения положений настоящего регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения
заявителей.
4.3. Основанием для проведения плановой проверки является план работы Учреждения, приказ по образовательной организации.
Основанием для проведения внеплановой проверки являются:
- поступившая жалоба заявителя, либо лица, полагающего, что его права и законные интересы нарушены в процессе предоставления услуги.
4.4. Периодичность плановых проверок не может быть реже, чем 1 раз в год.
Внеплановые проверки проводятся при возникновении оснований, определенных в пункте 4.3. настоящего Административного регламента.
4.5. По результатам проведенных проверок составляется справка, в которой описываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.6. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, несет персональную ответственность за несоблюдение сроков и
последовательности исполнения действий и выполнения процедур, предусмотренных настоящим Регламентом. Персональная ответственность закрепляется в
должностной инструкции должностного лица, ответственного за предоставление
услуги. В случае выявления нарушений должностное лицо несет
дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
4.7. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет Управление образованием Буйского муниципального района.
Управление образованием администрации Буйского муниципального района осуществляет плановые проверки полноты и качества предоставления услуги,
проводимые не реже 1 раза в 3 года, а также внеплановые, проводимые, в том числе, по жалобе заявителей.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические
проверки).
4.8. Участие граждан, их объединений и организаций в контроле за предоставлением
услуги обеспечивается возможностью обращения с жалобой на
действия (бездействие) и решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги к директору образовательной организации, а
также в Управление образованием администрации Буйского муниципального района.
4.9. Средства массовой информации вправе запрашивать у образовательную организацию информацию о предоставлении муниципальной услуги. При этом
образовательная организация вправе отказать в предоставлении запрашиваемой информации в случае, если она содержит сведения, составляющие охраняемую
законом тайну.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых (осуществляемых)
в ходе предоставления муниципальной услуги
5.1. Заявитель (представитель заявителя) имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) образовательной организации, предоставляющей
муниципальную услугу, являются:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Костромской области для предоставления услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области;
- затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области;
- отказ организации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Основанием для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) является наличие в ней вопроса, ответ по существу на который не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
В таком случае заявителю, направившему жалобу (претензию), сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с
недопустимостью разглашения указанных сведений.
В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель
вправе вновь направить обращение в образовательную организацию или Управление образованием администрации Буйского муниципального района.
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5.4. Если в письменной жалобе не указаны фамилия, имя, отчество заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу
не дается.
5.5. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, в письменном виде, если
его почтовый адрес поддается прочтению.
5.6. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, директор Учреждения вправе принять решение о
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые
обращения направлялись в уполномоченный орган одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.7. Жалобы, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов
его семьи, могут быть оставлены без ответа по существу поставленных в них вопросов.
5.8. Основанием для начала административной процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является получение Образовательная организациям
или Управлением образования администрации Буйского муниципального района жалобы (претензии), направленной по почте, электронной почте, с
использованием факсимильной связи, либо представленной заявителем при личном обращении, на действия (бездействие) или решение, принятое
(осуществляемое) в ходе предоставления услуги.
5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.10. Жалоба на действия (бездействие) или решение, принятое (осуществляемое) в ходе предоставления
услуги должностным лицом Учреждения,
ответственным за предоставление услуги, подается на имя директора Учреждения, предоставляющего услугу.
Жалоба на действия (бездействие) или решение, принятое (осуществляемое) в ходе предоставления услуги, директором образовательной организации
может быть подана на имя начальника Управления образованием администрации Буйского муниципального района.
Жалоба на действия (бездействие) или решение, принятое (осуществляемое) в ходе предоставления услуги, начальником Управления образования может
быть подана на имя главы Буйского муниципального района.
В тексте жалобы указываются:
- наименование образовательной организации, должностного лица, предоставляющего
услугу, либо лица, решения, действия (бездействие) которого
обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя – юридического лица, а также номер, (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) должностного лица, ответственного за предоставление услуги;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) должностного лица, ответственного за предоставление
услуги.
5.11. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа Учреждения, предоставляющего
муниципальную услугу, ответственного должностного лица органа,
предоставляющего
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.12. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, администрации Буйского муниципального района, наделенное
полномочиями по
рассмотрению жалоб принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных должностным лицом, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.12. настоящего Административного регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы
5.14. Если в результате рассмотрения жалобы она признана обоснованной, то должностное лицо администрации Буйского муниципального района,
наделённое полномочиями по рассмотрению жалоб принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод или законных
интересов заявителя.
Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги или директор образовательной организации, действия (бездействие) и решения,
принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги которых нарушили права, свободы или законные интересы заявителя, могут быть
привлечено к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.15. Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, заявителю направляется сообщение о результате рассмотрения жалобы с указанием
причины, по которой она признана необоснованной.
5.16. Заявитель, считающий, что действия (бездействие) или решения должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги не
соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают его права и свободы, имеет право на обжалование таких действий (бездействия) или
решений в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет
и зачислению детей в муниципальные образовательные организации Буйского муниципального района,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги
В _____________________________________
(наименование учреждения,
_______________________________________
предоставляющего услугу)
от _____________________________________
(Ф.И.О., место жительства
_______________________________________
заявителя, телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу обеспечить постановку на учет и зачисление моего ребенка ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения ребенка)
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей)
в ________________________________________________________________
(наименование муниципального образовательного учреждения)
Сообщаю сведения о наличии внеочередного, первоочередного права приема ребенка в муниципальное образовательное образовательная организация,
реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования __________________.
О принятом решении прошу проинформировать меня _________________.
(способ информирования)
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", даю согласие на обработку (сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, указанных в
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настоящем заявлении и прилагаемых документах, с целью зачисления ребенка в муниципальное дошкольное образовательное образовательная организация,
реализующее образовательную программу дошкольного образования.
Согласие действует в течение 1 года со дня подписания настоящего заявления.
Мне известно, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме.
"_____" ____________ 20__ года

Подпись ___________________

Регистрационный номер заявления ___________________<*>
______________________________<*>
_________________<*>
(Ф.И.О. должностного лица,
(подпись)
принявшего заявление)
-------------------------------<*> Заполняется должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию документов, в случае личного обращения заявителя.
Согласие на обработку персональных данных
В ________________________________
__________________________________
от ________________________________
зарегистрированного по адресу: _______
__________________________________
Заявление
о согласии на обработку персональных данных
Настоящим заявлением я, ______________________________, своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку моих персональных данных
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов РФ, постановка в очередь и зачисление
в образовательные учреждения.
Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие:
- фамилия, имя, отчество заявителя и/или законного представителя ребенка;
- данные документа, удостоверяющего личность заявителя и/или законного представителя ребенка;
- данные о родстве ребенка с законным представителем ребенка;
- фамилия, имя, отчество ребенка;
- данные документа, удостоверяющего личность ребенка;
- сведения о контактных данных заявителя и/или законного представителя ребенка;
- сведения о месте жительства ребенка, заявителя и/или законного представителя ребенка.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях; в информационных системах персональных данных с использованием и без
использования средств автоматизации, а также смешанным способом; при участии и при непосредственном участии человека.
Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных или до момента утраты необходимости в их
достижении.
Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в ___________________________________________________________________
письменного заявления об отзыве согласия.
Дата
_________________ (_______________________)
Подпись
расшифровка подписи
Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет
и зачислению детей в муниципальные образовательные организации Буйского муниципального района,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
Форма Путевки-направления
на предоставление места ребенку в образовательной организации
Путевка N ______________ на зачисление в __________________________
ФИО ребенка ________________________________________________________________
Дата рождения ________________________________________________________________
Адрес места жительства ребенка ________________________________________________________________
Путевка оформлена ________________________________________________________________
Начальник Управления образованием
Путевка должна быть предоставлена в образовательную
в течение ______ рабочих дней со дня получения.

организацию

Линия отрыва -----------------------------------------------------------Выдана путевка N ______________________________ на зачисление в
________________________________________________________________
ФИО ребенка ________________________________________________________________
Дата рождения ________________________________________________________________
Адрес места жительства ребенка ________________________________________________________________
С условиями предоставления путевки ознакомлен, путевку получил
________________________________________________________________ (________________________)
Дата, подпись родителя (законного представителя), расшифровка подписи).
Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет
и зачислению детей в муниципальные образовательные организации Буйского муниципального района,
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реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
Блок-схема
описания процесса предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в муниципальные
образовательные организации Буйского муниципального района, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 января 2015 года № 9
Об утверждении положения о комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории Буйского муниципального района
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 04 августа 2014 года №427/пр «Об утверждении методических рекомендаций установления необходимости проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме»,Законом Костромской области от 25 ноября 2013 года № 449-5-ЗКО «Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области», пунктом 2 постановления администрации
Костромской области от 22 декабря 2014 года №535-а «Об утверждении порядка установления необходимости проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории костромской области, в целях своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Буйского муниципального района, руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район
Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории Буйского муниципального района (приложение №1)
2. Утвердить состав комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
Буйского муниципального района (приложение №2)
3. При организации работы комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Буйского муниципального и включенных в муниципальный краткосрочный план и региональную программу капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории Буйского муниципального района на 2014-2043 годы.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 16 января 2015 года № 9

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории Буйского муниципального района
Глава 1. Общее положение
1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности межведомственной комиссии муниципального образования по установлению необходимости
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Буйского муниципального района (далее - Комиссия)
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2014 года № 427/пр «Об утверждении методических рекомендаций установления необходимости
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме», Законом Костромской области от 25 ноября 2013 года № 449-5-ЗКО «Об
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области» и пунктом 2
постановления администрации Костромской области от 22 декабря 2014 года № 535-а «Об утверждении порядка установления необходимости проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Костромской области».
3. Действие настоящего Положения распространяется на многоквартирные дома, расположенные на территории Буйского муниципального района, которые в
соответствии с жилищным законодательством включены в краткосрочный план Буйского муниципального района и региональную программу капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, на 2014-2043 годы (далее - региональная программа).
4. Настоящее Положение не распространяется на многоквартирные дома, признанные в установленном Правительством Российской Федерации порядке
аварийными и подлежащими сносу, а также расположенные на земельных участках, в отношении которых приняты решения об их изъятии для государственных
или муниципальных нужд.
5. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным координационным органом, созданным в целях обеспечения своевременного проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Буйского муниципального района.
6. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.
Глава 2. Цели и задачи Комиссии
7. Целями создания Комиссии является установление необходимости (отсутствия необходимости) проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, а также представление сведений о необходимости актуализации региональной программы и формирования краткосрочных планов ее
реализации.
8. Задачи Комиссии:
1) рассмотрение документов, представленных лицами, указанными в пункте 16 настоящего положения;
2) принятие мотивированного решения о необходимости (отсутствии необходимости) проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах.
Глава 3. Состав и полномочия Комиссии
9. В состав Комиссии включаются представители органа местного самоуправления, органа муниципального жилищного контроля, органа государственного
жилищного надзора Костромской области, регионального оператора, организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами или оказание услуг и
(или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах. К работе Комиссий привлекаются лица, уполномоченные
действовать от имени собственников помещений в многоквартирных домах.
10. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и члены комиссии.
11. Председатель Комиссии руководит ее деятельностью и несет ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач. Председатель Комиссии
назначается из числа представителей органов местного самоуправления. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не менее
двух третей ее членов. Члены комиссии участвуют в заседаниях без права замены.
12. Председатель Комиссии:
1) руководит деятельностью Комиссии;
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2) ведет заседания Комиссии;
3) подписывает документы, необходимые для работы Комиссии;
4) обеспечивает контроль исполнения принятых Комиссией решений.
13. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии в его отсутствие.
14. Секретарь Комиссии:
1) ведет делопроизводство Комиссии, в том числе журнал регистрации документов, указанных в пункте 17 настоящего положения;
2) извещает членов Комиссии и приглашенных на ее заседания лиц о дате, времени, месте проведения и повестке заседания Комиссии.
15. Члены Комиссии:
1) присутствуют на заседаниях Комиссии, участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке по ним решений;
2) при невозможности присутствия на заседании Комиссии заблаговременно извещают об этом секретаря Комиссии;
3) подписывают акты о техническом состоянии общего имущества многоквартирных домов и протоколы заседаний Комиссии;
4) в случае необходимости направляют секретарю Комиссии свое мнение по вопросам повестки дня в письменном виде.
Глава 4. Порядок работы Комиссии
16. С инициативой рассмотрения Комиссией вопроса об установлении необходимости проведения капитального ремонта могут выступать руководитель
структурного подразделения органа местного самоуправления, ответственного за координацию вопросов жилищно-коммунального хозяйства, и иные заявители в
лице регионального оператора, организаций, осуществляющих управление многоквартирным домом или оказывающих услуги (выполняющих работы) по
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также собственников помещений многоквартирных домов, уполномоченных
решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
17. Основанием для рассмотрения комиссией вопроса о наличии (отсутствии) оснований для установления необходимости проведения капитального ремонта
является поступление в Комиссию соответствующего письменного обращения. В случае инициирования рассмотрения вопроса собственниками помещений
многоквартирных домов, уполномоченных решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, к письменному обращению
прилагается копия соответствующего решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном на территории
муниципального образования.
18. Обращение и прилагаемые к нему документы, связанные с инициативой уполномоченных лиц об организации работы по установлению необходимости
проведения капитального ремонта регистрируются в специальном журнале в течение одного рабочего дня.
19. Комиссия в течение 30 дней со дня получения документов, указанных в пункте 17 настоящего положения, рассматривает их на предмет наличия
(отсутствия) оснований для установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.
20. Заседание Комиссии ведет председатель либо в его отсутствие (по его поручению) заместитель председателя Комиссии.
21. Члены Комиссии осуществляют выезд по адресу расположения многоквартирного дома и проводят обследование технического состояния
конструктивных элементов дома, которое оформляется актом о техническом состоянии общего имущества многоквартирного дома с приложением
фотоматериалов. Акт должен содержать выводы комиссии о техническом состоянии общего имущества многоквартирного дома.
22. Комиссия вправе запрашивать информацию у организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами или оказание услуг и (или)
выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, организаций, объединений граждан и граждан, необходимую для
целей установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Для получения информации о техническом
состоянии многоквартирного дома за счет средств собственников могут привлекаться специализированные экспертные организации. При этом техническое
состояние многоквартирных домов должно оцениваться в соответствии с ведомственными строительными нормами «Правила оценки физического износа жилых
зданий» ВСН 53-86 (р), утвержденными приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 24 декабря
1986 года № 446, и ведомственными строительными нормами «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания
жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» ВСН 58-88 (р), утвержденными приказом Государственного комитета по
архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 года № 312 «Об утверждении ведомственных строительных норм Госкомархитектуры
«Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного
назначения».
23. Для полного и всестороннего исследования вопросов к работе Комиссии по ее решению могут привлекаться представители независимых экспертов.
Глава 5. Результат работы Комиссии
24. По результатам работы Комиссия может принять по каждому вопросу, вынесенному на ее заседание, одно из следующих решений:
1) о признании многоквартирного дома, требующего проведения какого-либо вида работ по капитальному ремонту, предусмотренного для этого
многоквартирного дома региональной программой. Данное решение принимается в одном из следующих случаев: если физический износ общего имущества
достиг установленного законодательством Российской Федерации о техническом регулировании уровня предельно допустимых характеристик надежности и
безопасности и не обеспечивает безопасность жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц; если, исходя из акта о
техническом состоянии общего имущества многоквартирного дома, имеется опасность нарушения установленных предельных характеристик надежности и
безопасности. Данное решение должно содержать указание на вид работ по капитальному ремонту, определенный в региональной программе, и предельные
сроки его проведения;
2) о признании многоквартирного дома, не требующего капитального ремонта определенных конструктивных элементов и (или) инженерных систем,
относящихся к общему имуществу собственников помещений многоквартирного дома.
Данное решение принимается при отсутствии оснований, указанных в абзацах третьем и четвертом подпункта 1 настоящего пункта;
3) об отсутствии необходимости повторного проведения в срок, установленный в региональной программе, капитального ремонта, выполненных работ по
капитальному ремонту при предоставлении зачета стоимости ранее оказанных отдельных услуг и (или) проведенных отдельных работ по капитальному ремонту в
соответствии с частью 4 статьи 181 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьей 21 Закона Костромской области. Данное решение принимается исходя
из следующих факторов: непревышение нормативных сроков службы конструктивных элементов и инженерных систем до проведения очередного капитального
ремонта (нормативных межремонтных сроков); наличие подтвержденных сведений о проведенных ранее ремонтах соответствующих элементов строительных
конструкций и инженерных систем общего имущества в многоквартирном доме; наличие акта комиссии о надлежащем техническом состоянии общего имущества
в многоквартирном доме;
4) о необходимости повторного проведения в срок, установленный в региональной программе, капитального ремонта, выполненных работ по капитальному
ремонту при предоставлении зачета стоимости ранее оказанных отдельных услуг и (или) проведенных отдельных работ по капитальному ремонту в соответствии
с частью 4 статьи 181 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьей 21 Закона Костромской области. Данное решение принимается исходя из следующих
факторов: превышение нормативных сроков службы конструктивных элементов и инженерных систем до проведения очередного капитального ремонта
(нормативных межремонтных сроков); наличие акта комиссии о ненадлежащем техническом состоянии общего имущества в многоквартирном доме. Данное
решение должно содержать указание на вид работ по капитальному ремонту общего имущества, определенный в региональной программе капитального ремонта;
5) о признании нецелесообразным проведение капитального ремонта. Данное решение принимается исходя из следующих факторов: степень износа
основных конструктивных элементов (фундамент, стены, перекрытия) общего имущества многоквартирного дома в соответствии с актом о техническом состоянии
общего имущества многоквартирного дома составляет более 70 процентов;
совокупная стоимость капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в расчете на 1 кв. м помещения в таком доме, рассчитанной в
текущих ценах на основе укрупненных показателей стоимости таких работ, превышает предельную стоимость работ по капитальному ремонту. Данное решение
должно содержать: наименование конструктивных элементов (крыша, фундамент, стены, перекрытия и т.д.), износ которых составляет более 70 процентов;
расчет стоимости работ (услуг) по капитальному ремонту указанных конструктивных элементов, выполненный в текущих ценах на основе укрупненных
показателей стоимости таких работ.
25. Решения на заседании Комиссии принимаются путем открытого голосования, большинством голосов от числа присутствующих ее членов. В случае
равенства голосов членов Комиссии голос председателя Комиссии, а в его отсутствие - заместителя председателя Комиссии является решающим.
26. Решения, принятые на заседании Комиссии, оформляются в форме протокола. В случае несогласия с принятым на заседании Комиссии решением член
Комиссии может письменно изложить свое мнение. Данное мнение, оформленное в письменном виде, прилагается к протоколу заседания Комиссии. Протокол
заседания Комиссии подписывается всеми членами Комиссии, принявшими участие в заседании Комиссии.
27. Протокол заседания Комиссии составляется в двух экземплярах. Один экземпляр протокола заседания Комиссии с приложением материалов,
использованных Комиссией при принятии решений, хранится у секретаря Комиссии, второй - в двухдневный срок со дня принятия направляется в департамент
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области и копия региональному оператору.
28. Протокол заседания Комиссии не позднее дня, следующего за днем подписания, размещается на официальном сайте муниципальных образований, на
территории которого находится многоквартирный дом, в отношении которого устанавливается необходимость проведения капитального ремонта.
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29. В случае если с инициативой рассмотрения вопроса об установлении необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме выступал собственник многоквартирного дома, уполномоченный решением общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, то заявителю не позднее дня, следующего за днем подписания протокола заседания комиссии, направляется его копия по почте.
30. Протокол заседания комиссии является основанием внесения изменения в муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы, а
также подготовки актуализации региональной программы уполномоченным исполнительным органом государственной власти Костромской области в сфере
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.
31. Протокол заседания комиссии может быть обжалован заинтересованными лицами в судебном порядке
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от16 января 2015 года № 9
СОСТАВ КОМИССИИ
по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
Буйского муниципального района
1. Председатель комиссии: первый заместитель главы администрации Буйского муниципального района – Гуляев Е.В.
2. Заместитель председателя комиссии: начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Буйского муниципального района – Смирнов А.Н.
3. Секретарь комиссии: инженер отдела архитектуры и градостроительства – Скородумов И.В.
4. Члены комиссии (по согласованию):
Глава администрации Центрального сельского поселения – Беляев А.А.
Глава администрации Барановского сельского поселения – Королева О.Н.
Глава администрации городского поселения поселок Чистые Боры – Ширяев С.В.
Директор МУП ЖКХ Буйского района – Саган С.А.
Директор МП ЖКХ Чистые Боры – Лугинин Ю.Г.
Директор ООО ЖКХ г.п.п. Чистые Боры – Ярема Л.А.
Представитель органа государственного жилищного надзора Костромской области
Представитель Фонда капитального ремонта МКД Костромской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 января 2015 года № 28
О внесении изменений в Программу «Улучшение условий и охраны труда в Буйском муниципальном районе на 2012-2014 г.»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Трудовым Кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ, законом Костромской области от 17 ноября 2000 года № 116- ЗКО
«Об охране труда в Костромской области», руководствуясь Уставом Буйского муниципального района Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу Буйского муниципального района «Улучшение условий и охраны труда в Буйском муниципальном районе на 2012-2014 годы»,
утверждённую постановлением администрации Буйского муниципального района от 18 января 2012 года №15 «Об утверждении Программы улучшения условий
труда в Буйском муниципальном районе на 2012 – 2014 г.» следующие изменения:
Раздел 8 «Объёмы финансирования» изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу пункт 1.3 постановления администрации Буйского муниципального района от 10 ноября 2014 года № 758.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 01 октября 2014
года.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 23 января 2015 года № 28
8. Объёмы финансирования

Содержание планируемых мероприятий

Вид расходов

1

2

Источник
финансирования
3

Получатель

средства
работодателей
средства
работодателей

Юридический отдел (ведущий
специалист по правовым
вопросам и вопросам охраны
труда)
Юридический отдел (ведущий
специалист по правовым
вопросам и вопросам охраны
труда)
АУ КО «Центр охраны и
условий труда»
АУ КО «Центр охраны и
условий труда»
АУ КО «Центр охраны и
условий труда»

районный бюджет
районный бюджет

1. Организация проведения и поощрение
победителей смотра-конкурса по охране
труда.

Премирование
победителей

районный бюджет

2. Организация обучения по охране труда
первого заместителя главы администрации
района и специалиста по труду

Курсы
обучения
(организуемые в области)

районный бюджет

бюджет области
3. Организация обучения по охране труда
должностных лиц администрации
4. Организация обучения и проверки
знаний по охране труда специалистов,
инженеров
по
ОТ,
руководителей
предприятий
бюджетной сферы
5. Проведение Дней специалиста по
охране труда
6. Обновление при администрации района

Курсы
обучения
(организуемые в районе)
Курсы
обучения
(организуемые в районе)

Информационный стенд
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4

2013 г.
тыс. руб.
5
план
0

2014 г.
тыс. руб.
6
план
10

2.8

0

1,8

0

0

5.4

0

0

_»_

0

0.2

_»_

0
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стендов по охране труда
7.
Приобретение
оргтехники
программного обеспечения
Итого:

и

оргтехника

районный бюджет

_»_

30.9

0

-33.7 бюджет
района
1.8 бюджет
области
Итого:35.5

18.6

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2015 года № 32
Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых муниципальными учреждениями
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2014 года № 151 «О
формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении
ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях
к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых
государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)», в целях совершенствования порядка формирования
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Буйского муниципального района,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых муниципальными учреждениями Буйского муниципального района.
2. Органам местного самоуправления Буйского муниципального района, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных
учреждений или муниципальных автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности Буйского муниципального
района, а также главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета Буйского муниципального района, в ведении которых находятся
муниципальные казенные учреждения, привести до 1 января 2016 года в соответствие с настоящим постановлением ведомственные перечни муниципальных
услуг и работ, оказываемых (выполняемых) находящимися в их ведении муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности.
3. Установить, что положения настоящего постановления применяются при формировании муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и
выполнение работ, начиная с муниципальных заданий на 2016 год (на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

В.А. Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 27 января 2015 года № 32

ПОРЯДОК
формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными
учреждениями Буйского муниципального района
1. Настоящий порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями Буйского муниципального района (далее – Порядок), устанавливает требования к формированию, ведению и утверждению
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ в целях составления муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение работ,
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Буйского муниципального района (далее – ведомственные перечни муниципальных услуг и работ).
2. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются и утверждаются администрацией
Буйского муниципального района,
осуществляющими функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений или муниципальных автономных учреждений, созданных на базе
имущества, находящегося в муниципальной собственности Буйского муниципального района, а также главными распорядителями (распорядителями) средств
бюджета Буйского муниципального района, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения (далее – органы, осуществляющие полномочия
учредителя).
3. В ведомственные перечни муниципальных услуг и работ включается в отношении каждой муниципальной услуги или работы следующая информация:
1) наименование муниципальной услуги или работы с указанием кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, которым
соответствует муниципальная услуга или работа;
2) наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя муниципального бюджетного, казенного или автономного учреждения Буйского
муниципального района (далее – муниципальное учреждение);
3) код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также отдельных юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса, формирование и ведение которого осуществляется в порядке, устанавливаемом Министерством финансов
Российской Федерации;
4) наименование муниципального учреждения и его код в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также отдельных юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса;
5) содержание муниципальной услуги или работы;
6) условия (формы) оказания муниципальной услуги или выполнения работы;
7) вид деятельности муниципального учреждения;
8) категории потребителей муниципальной услуги или работы;
9) наименования показателей, характеризующих качество и (или) объем муниципальной услуги (выполняемой работы);
10) указание на бесплатность или платность муниципальной услуги или работы;
11) реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием для включения муниципальной услуги или работы в ведомственный перечень
муниципальных услуг и работ или внесения изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, а также электронные копии таких нормативных
правовых актов.
4. Информация, сформированная по каждой муниципальной услуге и работе в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, образует реестровую запись.
Каждой реестровой записи присваивается уникальный номер.
5. Порядок формирования информации и документов для включения в реестровую запись, формирования (изменения) реестровой записи и структура
уникального номера должны соответствовать правилам, устанавливаемым Министерством финансов Российской Федерации.
6. Реестровые записи подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного в установленном порядке действовать от
имени органа, осуществляющего полномочия учредителя.
7. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются и ведутся органами, осуществляющими полномочия учредителя, в информационной
системе, доступ к которой осуществляется через единый портал бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ также размещаются органами, осуществляющими полномочия учредителя, на официальном сайте для
размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 28 января 2015 года № 497
Об утверждении Стандарта внешнего муниципального финансового контроля СФК 5
Руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 98 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемый Стандарт внешнего муниципального финансового контроля СФК 5 «Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд».
2. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего решения на официальном сайте
администрации Буйского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области

Н.В. Михайлов

Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение
к решению Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 28 января 2015 года № 497

СТАНДАРТ ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
СФК 5 «Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд»
1. Общие положения
1.1. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд» (далее – Стандарт) нормативный документ, регламентирующий правила проведения аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в рамках реализации
положений статьи 98 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).
1.2. Целью Стандарта является установление общих правил и процедур проведения экспертно-аналитического мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров,
работ, услуг для муниципальных нужд» (далее – аудит в сфере закупок).
1.3. Задачами Стандарта являются:
- определение содержания, принципов и процедур проведения экспертно-аналитического мероприятия по аудиту в сфере закупок;
- установление общих требований к организации, подготовке, проведению и оформлению результатов экспертно-аналитического мероприятия по аудиту в
сфере закупок.
1.4. Объектом стандартизации является аудит в сфере закупок, проводимый должностными лицами «Ревизионной комиссии» в пределах своих полномочий
для осуществления анализа и оценки результатов закупок, достижения целей осуществления закупок, определенных в соответствии со статьей 13 Федерального
закона № 44-ФЗ.
1.5. Применение стандарта при проведении аудита в сфере закупок обеспечивается с соблюдением основных принципов внешнего финансового контроля:
законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.
1.6. По результатам аудита в сфере закупок обобщаются результаты, в том числе: устанавливаются причины выявленных отклонений, нарушений и
недостатков, подготавливаются предложения, направленные на их устранение и на совершенствование контрактной системы в сфере закупок, систематизируется
информация о реализации указанных предложений и размещается в единой информационной системе обобщенной информации о таких результатах, в том числе
и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
1.7. Положения Стандарта не распространяются на подготовку заключений и отчетов «Ревизионной комиссии » в рамках предварительного и последующего
контроля, осуществление которого регулируется соответствующими стандартами и иными локальными документами.
1.8. Основные термины и понятия:
мониторинг – наблюдение, оценка, анализ и прогноз состояния отдельных процессов;
экспертиза – исследование соответствующего круга документов с целью оценки принимаемых решений и определения их экономической эффективности и
возможных последствий;
анализ - метод исследования (познания) явлений и процессов, в основе которого лежит изучение составных частей, элементов изучаемой системы, который
применяется с целью выявления сущности, закономерностей, тенденций экономических и социальных процессов, хозяйственной деятельности и служит исходной
отправной точкой прогнозирования, планирования, управления экономическими объектами и протекающими в них процессами;
заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия – итоговый документ, оформляемый в целом по результатам экспертно-аналитического
мероприятия, в котором отражается содержание проведенного исследования, оформленный по установленной форме.
1.9. В ходе осуществления аудита должностные лица «Ревизионной комиссии» вправе руководствоваться Методическими рекомендациями по проведению
аудита в сфере закупок, утвержденных Коллегией Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 21.03.2014 года № 15К(961) и иными методическими
материалами.
2. Общая характеристика аудита в сфере закупок
2.1. Аудит в сфере закупок представляет собой организационную форму экспертно – аналитического мероприятия внешнего муниципального финансового
контроля, осуществляемого совокупностью методов, в том числе определенных статьей 267.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.2. Цель аудита в сфере закупок – проанализировать и оценить результаты закупок, достижения целей осуществления закупок, определенных в соответствии
со статьей 13 Федерального закона № 44-ФЗ.
2.3. Для достижения цели аудита должностные лица «Ревизионной комиссии» осуществляют экспертно-аналитическую, информационную и иную
деятельность посредством проверки, анализа и оценки информации о законности, целесообразности, об обоснованности, о своевременности, об эффективности
и о результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам (гражданско-правовым договорам) (далее –
контрактам).
2.3.1. Проверка законности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам осуществляется на основании
анализа положений статей Бюджетного кодекса Российской Федерации и нормативных правовых актов, устанавливающих порядок расходования средств
бюджета, в том числе и на закупки товаров, работ, услуг.
2.3.2. Проверка целесообразности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам осуществляется на
основании анализа установления соответствия планируемой закупки целям осуществления закупок, определенным с учетом положений статьи 13 Федерального
закона № 44-ФЗ (в том числе решениям, поручениям, указаниям Президента Российской Федерации, решениям, поручениям Правительства Российской
Федерации, законам Костромской области, решениям, поручениям высших исполнительных органов государственной власти Костромской области,
муниципальным правовым актам Буйского муниципального района), а также законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам о
контрактной системе в сфере закупок.
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2.3.3. Проверка обоснованности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам осуществляется на основании
оценки применения методов начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) и способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) установленных статьей 22 и главой 3 с учетом положений статьи 18 Федерального
закона № 44-ФЗ.
2.3.4. Проверка своевременности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам осуществляется на основании
анализа расходных обязательств обусловленных указанными расходами на соответствие их исполнению в соответствующем финансовом году с учётом сроков
(периодичности) осуществления закупок по плану закупок, срока действия муниципального правового акта представительного органа муниципального
образования (решения Собрания депутатов) о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с положениями Федерального
закона № 44-ФЗ и Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.3.5. Оценка эффективности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам (договорам) для достижения
целей осуществления закупок, определенных в соответствии со статьей 13 Федерального закона № 44-ФЗ осуществляется с учётом принципа эффективности
использования бюджетных средств бюджетной системы Российской Федерации определённого ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части
экономности от использования наименьшего объёма средств достигнутых указанных целей.
2.3.6. Оценка результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам (договорам) для достижения
целей осуществления закупок, определенных в соответствии со статьей 13 Федерального закона № 44-ФЗ, осуществляется с учётом принципа эффективности
использования бюджетных средств бюджетной системы Российской Федерации, определенного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части
использования определенного бюджетом объема средств.
2.4. Аудит в сфере закупок должен быть:
объективным – осуществляться с использованием обоснованных фактических документальных данных, полученных в установленном порядке, и обеспечивать
полную и достоверную информацию по предмету мероприятия;
системным – представлять собой комплекс экспертно-аналитических действий, взаимоувязанных по срокам, охвату вопросов, анализируемым показателям,
приемам и методам;
результативным – организация мероприятия должна обеспечивать возможность подготовки выводов, предложений и рекомендаций по предмету
мероприятия.
2.5. При проведении аудита в сфере закупок могут использоваться мониторинг, экспертиза, обследование, анализ и другие методы экспертно-аналитической
деятельности.
3. Предмет и объекты аудита в сфере закупок
3.1. Предметом аудита в сфере закупок являются:
1) документы планирования закупок товаров, работ, услуг;
2) документы, регламентирующие определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
3) гражданско-правовые договоры (контракты), предметом которых являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги в соответствии с частями 1,
4 и 5 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ;
4) документы, подтверждающие исполнение контрактов;
5) заявки заказчиков, муниципальных заказчиков, заявки участников закупки;
6) протоколы, составленные по результатам закупок товаров, работ, услуг.
7) реестры договоров (контрактов), заключенных заказчиками;
8) информация, размещённая в единой информационной системе в сфере закупок, указанная в части 3 статьи 4 Федерального закона № 44-ФЗ, с
использованием официального сайта www.zakupki.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также других информационных системах.
9) иные вопросы в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами субъекта Российской
Федерации, уставом и нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования, относящиеся к полномочиям органа аудита
в сфере закупок.
3.2. Объекты аудита в сфере закупок определены ст. 266.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с учетом действия положений Федерального закона №
44-ФЗ.
4. Этапы и процедуры организации аудита в сфере закупок.
4.1. Аудит в сфере закупок проводится на основании плана работы Ревизионной комиссии.
4.2. Аудит в сфере закупок проводится на основе информации и материалов, получаемых по запросам, и (или) на основе информации, размещённой в единой
информационной системе в сфере закупок, указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона № 44-ФЗ с использованием официального сайта www.zakupki.gov.ru
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также, при необходимости, непосредственно по месту расположения объектов аудита в сфере
закупок.
4.3. Организация аудита в сфере закупок включает три этапа, каждый из которых характеризуется выполнением определенных задач:
подготовка к проведению аудита в сфере закупок;
проведение аудита в сфере закупок;
оформление результатов аудита в сфере закупок.
Организация и оформление аудита в сфере закупок осуществляется в соответствии с Регламентом Ревизионной комиссии.
4.4. На этапе подготовки к проведению аудита в сфере закупок проводится предварительное изучение предмета и объектов мероприятий, определяются
цели, вопросы и методы проведения мероприятий.
4.5. На этапе проведения аудита в сфере закупок осуществляется сбор и исследование фактических данных и информации по предмету мероприятия аудита
в сфере закупок составляется заключение, фиксирующее результаты аудита в сфере закупок.
В процессе формирования доказательств проводится работа по сбору информации и фактических данных в соответствии целью и вопросами аудита в
сфере закупок, по проверке их полноты, точности, объективности, достоверности, а также осуществляется рассмотрение собранных фактических данных, в
том числе определяется, являются ли эти данные достаточными для того, чтобы проанализировать и оценить законность, целесообразность,
обоснованность, своевременность, эффективность и результативность расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным
контрактам объекта аудита на основе используемых показателей и критериев. Если собранных фактических данных недостаточно, проводится сбор
дополнительной информации.
В ходе непосредственного проведения аудита в сфере закупок осуществляется рассмотрение деятельности объекта аудита в части, касающейся:
1) планирования закупок товаров, работ, услуг;
2) определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем);
3) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
4) заключения гражданско-правового договора (контракта), предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, от
имени муниципального образования, а также бюджетным учреждением либо иным юридическим лицом, определённом в статье 15 Федерального закона №
44-ФЗ;
5) особенностей исполнения договоров (контрактов);
6) мониторинга закупок товаров, работ, услуг.
При этом должностными лицами Ревизионной комиссии должна учитываться конкретная ситуация расходования средств на каждую закупку по
планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам. Продолжительность проведения аудита в сфере закупок с учётом указанных этапов
устанавливается на период финансового года, а в случае заключения долгосрочных контрактов, то на плановые периоды последующих лет, следующих
после финансового года.
4.6. На этапе оформления результатов аудита в сфере закупок осуществляется подготовка заключения о результатах аудита в сфере закупок.
На данном этапе осуществляется систематизация доказательств и оформление заключения с выводами и рекомендациями по результатам аудита в сфере
закупок, которое должно включать в себя:
1) критерии аудита;
2) аудиторские доказательства;
3) результаты аудита;
4) оценку результатов закупок, достижения целей осуществления закупок;
5) выводы и рекомендации по законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки.
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Продолжительность проведения каждого из указанных этапов зависит от особенностей предмета мероприятия.
4.7. Общую организацию аудита в сфере закупок, а также составление отчета о результатах аудита в сфере закупок в соответствии с планом работы
Ревизионной комиссии, осуществляет должностное лицо ревизионной комиссии, ответственное за его проведение.
4.8. В аудите в сфере закупок не имеют права принимать участие сотрудники «Ревизионной комиссии», состоящие в родственной связи с руководством
объектов аудита в сфере закупок (они обязаны заявить о наличии таких связей). Запрещается привлекать к участию в аудите в сфере закупок сотрудников
Ревизионной комиссии, которые в исследуемом периоде были штатными сотрудниками одного из объектов аудита в сфере закупок.
4.9. К участию в аудите в сфере закупок могут привлекаться при необходимости государственные органы, учреждения, организации и их представители,
аудиторские и специализированные организации, отдельные специалисты (далее – внешние эксперты).
Внешние эксперты могут привлекаться к участию в аудите в сфере закупок в случаях, когда для достижения целей мероприятия и получения ответов на
поставленные вопросы необходимы специальные знания, навыки и опыт, которыми не владеют должностные лица Ревизионной комиссии.
Привлечение внешних экспертов осуществляется посредством: выполнения внешним экспертом конкретного вида и определенного объема работ, услуг на
основе заключенного с ним контракта или договора возмездного оказания услуг;
При этом должностные лица Ревизионной комиссии должны учитывать следующие ограничения в случае принятия решения о привлечении внешних
экспертов, которые не могут быть допущены к проведению экспертизы:
1) физические лица:
а) являющиеся в течение менее чем двух лет, предшествующих дате проведения экспертизы, должностными лицами или работниками заказчика,
осуществляющего проведение экспертизы, либо поставщика (подрядчика, исполнителя);
б) имеющие имущественные интересы в заключение контракта, в отношении которого проводится экспертиза;
в) являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными с руководителем
заказчика, членами комиссии по осуществлению закупок, руководителем контрактной службы, контрактным управляющим, должностными лицами или
работниками поставщика (подрядчика, исполнителя), либо состоящие с ними в браке;
2) юридические лица, в которых заказчик или поставщик (подрядчик, исполнитель) имеет право распоряжаться более чем двадцатью процентами общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции, либо более чем двадцатью процентами вкладов, долей, составляющих уставный или складочный
капитал юридических лиц;
3) физические или юридические лица в случае, если заказчик или поставщик (подрядчик, исполнитель) прямо и (или) косвенно (через третье лицо) может
оказывать влияние на результат проводимой такими лицом или лицами экспертизы.
В случае выявления в составе внешних экспертов указанных лиц, должностные лица Ревизионной комиссии должны принять незамедлительные меры,
направленные на привлечение для проведения экспертизы иного внешнего эксперта.
Для проведения экспертизы внешние эксперты имеют право запрашивать у заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы,
относящиеся к предмету экспертизы.
За предоставление недостоверных результатов экспертизы, заключения или заведомо ложного заключения, внешние эксперты несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.10. В ходе подготовки к проведению аудита в сфере закупок формируется рабочая док ум ентац ия м ероприя тия , к к оторой относятся документы (их
копии) и иные материалы, получаемые от объектов аудита в сфере закупок, других государственных органов, организаций и учреждений, а также
документы (справки, расчеты, аналитические записки и т . д . ) , п од г о т ов л е н н ы е с от р уд н ик ам и Ревизионной комиссии самостоятельно на основе
собранных фактических данных и информации.
Сформированная рабочая документация включается в дело мероприятия и систематизируется в нем в порядке, отражающем последовательность
осуществления процедур подготовки и проведения мероприятия.
5. Требования к оформлению результатов аудита в сфере закупок
5.1. Подготовку результатов аудита в сфере закупок необходимо начинать с всестороннего анализа и оценки сравнения собранных фактических данных и
информации (доказательств), которые зафиксированы в составленных в ходе аудита актах, отчётах, заключениях и рабочих документах, с установленными
критериями оценки результатов закупок, достижения целей осуществления закупок.
По итогам этого сравнения должностными лицами Ревизионной комиссии готовятся выводы, которые должны указывать на законность, целесообразность,
обоснованность, своевременность, эффективность и результативность расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным
контрактам, установленным критериям аудита в сфере закупок.
При этом установленные критерии аудита в сфере закупок должны быть объективными, четкими, сравнимыми, достаточными позволяющими сделать
всесторонние выводы о результатах закупок, достижению целей осуществления закупок определенных в соответствии со ст. 13 Федерального закона № 44-ФЗ.
Если реальные результаты закупок по планируемым к заключению, заключённым и исполненным контрактам, соответствуют установленным критериям
аудита в сфере закупок, то это означает достижение объектом аудита целей, определенных в соответствии со статьей 13 Федерального закона № 44-ФЗ. Их не
достижение свидетельствует, в том числе, о наличии причин отклонений, нарушений и недостатков в сфере закупок объекта аудита.
В случае выявления отклонений, недостатков и нарушений в заключении должны содержаться конкретные факты, свидетельствующие о не достижении целей
осуществления закупок, определенных в соответствии со статьей 13 Федерального закона № 44-ФЗ.
При проведении сравнительного анализа и подготовке заключения по его результатам следует исходить только из полученных и собранных фактических
данных, служащих надежными доказательствами. На основе анализа результатов закупок формулируются соответствующие выводы по каждой цели аудита в
сфере закупок, которые должны:
1) содержать характеристику и значимость выявленных отклонений, фактических результатов закупок объекта аудита от критериев аудита в сфере закупок,
установленных в программе проведения аудита;
2) определять причины выявленных недостатков и нарушений, которые привели к не достижению целей осуществления закупок, определенных в
соответствии со статьей 13 Федерального закона № 44-ФЗ, и последствия, которые эти недостатки и (или) нарушения влекут или могут повлечь за собой.
5.2. Подготовка предложений является завершающей процедурой формирования результатов аудита в сфере закупок. В случае, если в ходе аудита в сфере
закупок выявлены отклонения, недостатки, нарушения, а сделанные выводы указывают на возможность совершенствования контрактной системы, должностные
лица Ревизионной комиссии, с учетом положений статьи 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 года №
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
подготавливают соответствующие предложения для принятия мер по устранению отклонений, недостатков и нарушений которые включаются в заключение о
результатах аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг.
Если результаты аудита в сфере закупок объекта аудита соответствуют установленным критериям и могут быть признаны вполне удовлетворительными, и
имеются возможности повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг объекта аудита, должностным лицам
«Ревизионной комиссии» необходимо, основываясь на выводах, сделанных по результатам аудита в сфере закупок, находить возможности и разрабатывать
соответствующие предложения по совершенствованию деятельности объекта аудита в сфере закупок контрактной системы в целях более высокого повышения
эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг объекта аудита.
Содержание предложений должно соответствовать поставленным целям аудита в сфере закупок и основываться на выводах, сделанных по результатам
аудита в сфере закупок. Предложения необходимо формулировать таким образом, чтобы они были:
1) направлены на устранение причин существования выявленного недостатка, нарушений или проблем отклонения;
2) обращены в адрес объектов аудита, должностных лиц, в компетенцию и полномочия которых входит их выполнение;
3) ориентированы на принятие объектами аудита конкретных мер по устранению выявленных недостатков, нарушений и устранения причин отклонений;
4) экономически эффективными, то есть расходы, связанные с их выполнением, не должны превышать получаемую выгоду, направленную для обеспечения
муниципальных нужд;
5) направлены на получение результатов от их внедрения, которые можно оценить или измерить;
6) четкими и простыми по форме.
Формулировки предложений должны быть достаточно конкретными, но без излишней детализации. В предложениях необходимо излагать конкретные
вопросы, которым объекты аудита должны уделить внимание и рассмотреть для принятия соответствующих решений.
Количество предложений определяется содержанием и масштабом аудита в сфере закупок конкретного объекта аудита.
5.3. Подготовка и оформление заключения о результатах аудита в сфере закупок является завершающей процедурой его проведения.
Заключение состоит из вводной и содержательной частей. Во вводной части заключения указываются реквизиты документов, на основании и с учетом
которых проведен аудит в сфере закупок, перечень дополнительно запрошенных и (или) изученных в ходе аудита в сфере закупок документов, материалы
которых были учтены при подготовке заключения, сведения о привлеченных экспертах, описывается объект аудита.
В содержательной части заключения излагаются результаты проведенного аудита в сфере закупок, делаются выводы и даются рекомендации.
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Результаты аудита должны излагаться в заключении в соответствии с поставленными целями и давать ответы на каждую из них на основе выводов,
сделанных по итогам аудита в сфере закупок. В заключении следует приводить наиболее существенные факты, свидетельствующие о достижении или не
достижении целей осуществления закупок, определенных в соответствии со статьей 13 Федерального закона № 44-ФЗ, а также указывать конкретные причины
обнаруженных отклонений, недостатков, нарушений или возможные последствия выявленных отклонений, недостатков, нарушений.
Заключение о результатах аудита в сфере закупок и соответствующие информационные письма подписываются председателем Ревизионной комиссии и
направляются в адрес объекта аудита.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 28 января 2015 года № 498
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области четвертого созыва
от 18.12.2014 года № 488 «О бюджете Буйского муниципального района на 2015 год»
На основании статей 62, 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в соответствии с Законом Костромской области от 03 ноября 2005 года № 310ЗКО «О межбюджетных отношениях в Костромской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской
области,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания депутатов Буйского муниципального района от 18.12.2014 года № 488 «О бюджете Буйского муниципального района на 2015
год» следующие изменения:
1.1. В статье 1 абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет Буйского муниципального района на 2015 год по расходам в сумме 189 145,5 тыс. рублей, по доходам 187 029,7 тыс. рублей, дефицит
бюджета Буйского муниципального района на 2015 год в сумме 2 115,8 тыс. рублей».
1.2. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Буйского муниципального района» изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.3. Приложение № 2 изложить в новой редакции.
1.4. Приложение № 4 изложить в новой редакции.
2. Внести изменения в доходную и расходную части бюджета муниципального района (приложение № 2).
3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В.Романов) обеспечить размещение настоящего решения на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области

Н.В. Михайлов

Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение № 1
к решению Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 28 января 2015 года № 498

Источники финансирования дефицита бюджета Буйского муниципального района
Код источника финансирования
по КИВФ, КИВнФ
000 01 02 00 00 00 0000 000
000 01 02 00 00 00 0000 700
000 01 02 00 00 05 0000 710
000 01 02 00 00 00 0000 800
000 01 02 00 00 05 0000 810
000 01 03 00 00 00 0000 000
000 01 03 01 00 05 0000 710
000 01 03 01 00 00 0000 800
000 01 03 01 00 05 0000 810
000 01
000 01
000 01
000 01
000 01
000 01

05
05
05
05
05
06

00
00
02
02
02
00

00
00
01
00
01
00

00
00
05
00
05
00

0000
0000
0000
0000
0000
0000

000
500
510
600
610
000

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

Наименование показателя

Сумма руб.

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской
Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности
муниципальных районов
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных
районов в валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

-25 625 500
0

итого

0
-25 625 500
-25 625 500
0
0
0,00
0,00
854 016,23
-214 417 023,77
-214 417 023,77
215 271 040,00
215 271 040,00
26 887 325,77
0,00
0,00
-500 000,00
27 387 325,77
2 115 842,00

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 28 января 2015 года № 498
ДОХОДЫ
Код
дохода
992 2 19
05000

Наименование
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих

РАСХОДЫ
Сумма
КБК
958 0702
4230059

-249 842,00
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Вид
расходо
в

КОСГУ

244

225

Наименование
работы, услуги по
содержанию

Сумма
-60 000,00
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05 0000
151

000 1 14
02053
05 0000
410

целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов
Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности муниципальных
районов
(за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных
автономных
учреждений,
а
также
имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казённых), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

имущества

4 770 000,00

310 10
340 40

приобретение
основных средств
работы, услуги по
содержанию
имущества
прочие работы, услуги
прочие расходы
приобретение
основных средств
приобретение ТМЦ

310 10
958 0702
4232759

244

225 20
226 20
290 20

60 000,00
30 000,00
50 000,00
200 000,00
60 000,00

958 0702
4230059

244

290 20
340 40

прочие расходы
приобретение ТМЦ

-10 000,00
-8 500,00

958 0702
4232859

244

290 20
340 40

10 000,00
8 500,00

958 0801
4420059

244

225 20
290 20

прочие расходы
приобретение ТМЦ
работы, услуги по
содержанию
имущества
прочие расходы
приобретение
основных средств
приобретение ТМЦ
работы, услуги по
содержанию
имущества
прочие расходы
приобретение
основных средств
приобретение ТМЦ

310 10
340 40
958 0801
4422659

244

225 20
290 20
310 10
340 40

933 0707
4320059

244

290 20
340 40

933 0707
4322959

973 0701
4200059
973 0701
4202459
973 0701
4202359
973 0702
4210059
973 0702
4212259
973 0702
4211959
973 0702
4212159
973 0702
4230059

973 0702
4232559

244

290 20

прочие расходы
приобретение
основных средств

-6 000,00
-2 000,00
-27 000,00
-3 000,00

6 000,00
2 000,00
27 000,00
3 000,00
-8 000,00
-19 000,00

340 40

прочие расходы
приобретение
основных средств

244

340 20
340 40

продукты питания
приобретение ТМЦ

244

340 20

продукты питания

244

340 20
340 40

продукты питания
приобретение ТМЦ

2 318 800,00
270 600,00

244

340 20
340 40

продукты питания
приобретение ТМЦ

-3 907 400,00
-132 400,00

244

340 20

продукты питания

420 400,00

244

340 20

продукты питания

2 297 500,00

244

340 20
340 40

продукты питания
приобретение ТМЦ

1 189 500,00
132 400,00

111

211

-270 000,00

244

213 10
290 20
340 40

оплата труда
начисления на
заработную плату
прочие расходы
приобретение ТМЦ

111

211

оплата труда
начисления на
заработную плату

270 000,00

прочие расходы
приобретение ТМЦ
работы, услуги по
содержанию
имущества
страхование ОСАГО
работы, услуги по
содержанию
имущества
Сметные расходы по
ремонту части
автодороги Буй-Спас

300 000,00
50 000,00

213 10

38

-340 000,00

973 0702
4232559

244

290 20
340 40

966 0113
0922005

244

225 20
226 20

966 0409
3152002

244

225 20

966 0113
0922004

244

226 20

8 000,00
19 000,00
-2 974 200,00
-270 600,00
655 400,00

-81 000,00
-300 000,00
-50 000,00

81 000,00

-500,00
500,00

-82 000,00

82 000,00
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226 20

226 20
966 0113
0922005

966 0113
0922003
901 0104
0020019
901 0113
0922005

244

226 20

121

211

244

226 20

244

223 10

244

223 30

223 10
122

226 20

901 0113
0922015

244

290 20

901 013
0922005

244

310 10

226 20

340 40
901 0113
0290000
901 0111
0290000
932 0107
0070019

870

290 20

870

290 20

244

221
226 20

901 0113
0922005

244

225 20

226 20
223 10

992 1403
5210601
992 0113
0922005

973 0701
4200059
973 0702
4210059

121

211

540

251

244

310 10
225 20
226 20

244

223 20

244

221
223 20
225 20
310 10

39

оплата кредиторской
задолженности ЗАО
"Проектноинвестиционная
компания"
оплата кредиторской
задолженности ООО
"Эксперт-ОценкаКострома"
оплата кредиторской
задолженности ООО
"Баланс-Эскорт"
недоимка по
подоходному налогу
за 2014 год
оплата кредиторской
задолженности по
редакции газеты
"Буйская Правда"
оплата тепловой
энергии
оплата
водоснабжения
кредиторская
задолженность за
коммунальные услуги
ООО
"Тепловодоканал"
проживание в
командировке
членские взносы за
2015 год ассоциация
"Совет
муниципальных
образований
"Костромской
области"
кредиторская
задолженность за
автомойку
кредиторская
задолженность за
диагностику
оборудования
кредиторская
задолженность за
канц. товары
резервный фонд (по
распоряжениям главы
администрации)
резервный фонд
услуги связи
(интернет)
установка
сигнализации
кредиторская
задолженность за
обслуживание
сигнализации
кредиторская
задолженность
ИНФОЦЕНТР за
программу
оплата тепловой
энергии
подоходный налог
2014 год
оплата кредиторской
задолженности по
соглашению на
передачу полномочий
по содержанию дорог
между Центральным
СП и муниципальным
районом
приобретение
основных средств
ремонт машины
прочие работы, услуги
оплата
электроэнергии
услуги связи
(интернет)
оплата
электроэнергии
обслуживание АПС
приобретение

122 800,00

113 000,00

4 100,00

140 000,00

70 700,00
2 500,00
2 600,00

20 500,00
700,00

11 100,00

16 400,00

600,00

6 000,00

500 000,00
-500 000,00
36 900,00
30 100,00

4 000,00

18 000,00
117 000,00
26 000,00

200 000,00
20 000,00
30 000,00
-50 000,00
60 500,00
1 300,00
265 100,00
22 000,00
9 600,00
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973 0709
4520059

223 30

маршрутизатора,
роутера
налог на имущество 4
квартал 2014г
арендная плата за
а\машину
приобретение
системных блоков,
сканера
оплата
электроэнергии
оплата тепловой
энергии
оплата тепловой
энергии
оплата
водоснабжения

244
852

290 20
290 20

прочие расходы
прочие расходы

-20 000,00
-43 000,00

851

290 20

прочие расходы

63 000,00

851

290 20

244

224

310 10
973 0702
4230059
958 0702
4230059
933 0707
4320059

958 0702
4230059
000 1 14
06013
10 0000
430
000 1 11
05013
10 0000
120
992 2 02
02074
05 0000
151
992 2 02
02999
050000
151

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные
участки,
государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских
поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Субсидии бюджетам муниципальных районов
на совершенствование организации питания
учащихся
в
общеобразовательных
учреждениях

244

223 20

244

223 10

244

223 10

6 000,00
55 000,00

80 000,00
63 600,00
200 000,00
37 000,00
500,00

30 000,00

1 200 000,00

-1 057 000,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов

1 057 000,00

ИТОГО

5750158,00

дотации на поддержку
мер по обеспечению
сбалансированности
бюджетов сельских
поселений

992 1402
5210301

512

251

973 0702
4210059

851

290 20

уплата земельного
налога

901 0113
0922004

244

290 20

прочие расходы

1 259 000,00

79 400,00

2 918 000,00
6 000 000,00
Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
решением Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 18 декабря 2014 года № 488
Перечень главных администраторов доходов Буйского муниципального района
992 Финансовое управление администрации Буйского муниципального района Костромской области
992 1 11 03050 05 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов
992 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов
992 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
992 1 15 02050 05 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных
функций
992 1 16 18050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)
992 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
992 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
992 2 02 01001 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
992 2 02 01003 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
992 2 02 01999 05 0000 151
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
992 2 02 02008 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей
992 2 02 02041 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
992 2 02 02051 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
992 2 02 02077 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности
992 2 02 02085 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской
Федерации, проживающих в сельской местности
992 2 02 02088 05 0001 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за
счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
992 2 02 02088 05 0002 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
992 2 02 02089 05 0001 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за
счет средств бюджетов
992 2 02 02089 05 0002 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств бюджетов
992 2 02 02215 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом
992 2 02 02216 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
992 2 02 02999 05 0000 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
992 2 02 03002 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических
переписей
992 2 02 03003 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
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992 2 02 03007 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
992 2 02 03014 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на поощрение лучших учителей
992 2 02 03015 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
992 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
992 2 02 03046 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах в 2005-2012 годах на срок до 8 лет
992 2 02 03103 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку
молока
992 2 02 03115 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов, на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
992 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
992 2 02 04025 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований
992 2 02 04052 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях поселений
992 2 02 04999 05 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
992 2 03 05010 05 0000 180
Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов муниципальных
районов
992 2 03 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям
средств бюджетов муниципальных районов
992 2 03 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов
992 2 04 05010 05 0000 180
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов муниципальных районов
992 2 04 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов
муниципальных районов
992 2 04 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов
992 2 07 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов
муниципальных районов
992 2 07 05030 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
992 2 08 05000 05 0000 180
Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
992 2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов
966 Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района Костромской области
966 1 11 05013 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
966 1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
966 1 11 05025 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
966 1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
966 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)
966 1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных муниципальными районами
966 1 11 09035 05 0000 120
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципальных
районов
966 1 11 09045 05 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
966 1 14 02053 05 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
966 1 14 02053 05 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
966 1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений
966 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений
966 1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
966 1 16 37040 05 0000 140
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
966 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
966 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
966 2 07 05010 05 0000 180
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных
районов
966 2 07 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов
муниципальных районов
966 2 07 05030 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
901 Администрация Буйского муниципального района Костромской области
901 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
901 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов
901 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
901 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
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901 1 17 01050 05 0000 180
901 2 03 05010 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов муниципальных
районов
901 2 03 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям
средств бюджетов муниципальных районов
901 2 03 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов
901 2 04 05010 05 0000 180
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов муниципальных районов
901 2 04 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов
муниципальных районов
901 2 04 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов
901 2 07 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов
муниципальных районов
901 2 07 05030 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
933 Муниципальное учреждение «Буйский районный молодёжный центр»
933 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
933 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов
933 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
933 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
933 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
933 2 03 05010 05 0000 180
Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов муниципальных
районов
933 2 03 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям
средств бюджетов муниципальных районов
933 2 03 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов
933 2 04 05010 05 0000 180
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов муниципальных районов
933 2 04 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов
муниципальных районов
933 2 04 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов
933 2 07 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов
муниципальных районов
933 2 07 05030 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
958 Комитет по делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального района Костромской области
958 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
958 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов
958 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
958 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
958 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
958 2 03 05010 05 0000 180
Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов муниципальных
районов
958 2 03 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям
средств бюджетов муниципальных районов
958 2 03 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов
958 2 04 05010 05 0000 180
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов муниципальных районов
958 2 04 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов
муниципальных районов
958 2 04 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов
958 2 07 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов
муниципальных районов
958 2 07 05030 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
973 Управление образованием администрации Буйского муниципального района
973 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
973 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов
973 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
973 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
973 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
973 2 03 05010 05 0000 180
Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов муниципальных
районов
973 2 03 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям
средств бюджетов муниципальных районов
973 2 03 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов
973 2 04 05010 05 0000 180
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов муниципальных районов
973 2 04 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов
муниципальных районов
973 2 04 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов
973 2 07 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов
муниципальных районов
973 2 07 05030 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
000 Доходы, закрепляемые за всеми администраторами (в пределах выполняемых ими полномочий)
000 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
000 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов
000 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
000 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
000 1 17 01050 05 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
000 1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
000 2 03 05010 05 0000 180
Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов муниципальных
районов
000 2 03 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям
средств бюджетов муниципальных районов
000 2 03 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов
000 2 04 05010 05 0000 180
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов муниципальных районов
000 2 04 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов
муниципальных районов
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000 2 04 05099 05 0000 180
000 2 07 05010 05 0000 180

000 2 07 05020 05 0000 180
000 2 07 05030 05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных
районов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов
муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН
решением Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 18 декабря 2014 года № 488
ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ
в бюджет Буйского муниципального района на 2015 год

Код по бюджетной
классификации
НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 01 02010 01 0000 110
000 1 01 02030 01 0000 110
000 1 03 00000 00 0000 000
000 1 03 02000 01 0000 110
000 1 03 02230 01 0000 110

000 1 03 02240 01 0000 110

000 1 03 02250 01 0000 110

000 1 03 02260 01 0000 110
000 1 05 00000 00
000 1 05 01000 00
000 1 05 01000 00
000 1 05 01010 01

0000
0000
0000
0000

000
110
110
110

000 1 05 01011 01 0000 110
000 1 05 01012 01 0000 110
000 1 05 01020 01 0000 110
000 1 05 01021 01 0000 110
000 1 05 01050 01
000 1 05 02000 02
000 1 05 02010 02
000 1 05 03000 01
000 1 05 03010 01
000 1 05 04000 02

0000
0000
0000
0000
0000
0000

110
110
110
110
110
110

000 1 05 04020 02 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 08 03000 01 0000 110
000 1 08 03010 01 0000 110
000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 11 03000 00 0000 120
000 1 11 03050 05 0000 120
000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05010 00 0000 120

000 1 11 05013 10 0000 120

000 1 11 05013 13 0000 120

000 1 11 05030 00 0000 120
000 1 11 05035 05 0000 120

Наименование показателя

Сумма, тыс.
рублей
43 320,0

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
муниципальных районов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов
муниципальных районов
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного
и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
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12 950,0
12 950,0
12 870,0
80,0
3 652,0
3 652,0
1388

36

2192

36
4 900,0
2 848,0
1 850,0
1 840,0
10,0
540,0
540,0
458,0
1 969,0
1 969,0
50,0
50,0
33,0
33,0
4,0
4,0
4,0
2 875,0
5,0
5,0
2 870,0

2 700,0

2 400,0

300,0

170,0
170,0
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000 1 13 01990 00
000 1 13 01995 05
000 1 13 02000 00
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0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000

000
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120
120
120
000
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130
130
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000 1 13 02065 05 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 14 02000 00 0000 000

000 1 14 02050 05 0000 410

000 1 14 02053 05 0000 410

000 1 14 02050 05 0000 440

000 1 14 02053 05 0000 440
000 1 14 06000 00 0000 430
000 1 14 06010 00 0000 430
000 1 14 06013 10 0000 430
000 1 14 06013 13 0000 430
000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 03000 00 0000 140
000 1 16 03010 01 0000 140
000 1 16 90000 00 0000 140
000 1 16 90050 05 0000 140
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 02 01001 05 0000 151
000 2 02 01003 05 0000 151
000 2 02 02999 05 0000 151
000 2 02 03003 05 0000 151
000 2 02 03024 05 0000 151
000 2 02 03024 05 0000 151
000 2 02 03024 05 0000 151
000 2 02 03024 05 0000 151
000 2 02 03024 05 0000 151
000 2 02 03024 05 0000 151
000 2 02 03024 05 0000 151
000 2 02 03024 05 0000 151

000 2 02 03024 05 0000 151
000 2 02 03103 05 0000 151
000 2 02 03115 05 0000 151
000 2 04 05020 05 0000 180
000 2 07 05020 05 0000 180
000 2 07 05030 05 0000 180
000 2 02 04014 05 0000 151
000 2 19 05000 05 0000 151

муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за
исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением
движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями
116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1
Налогового кодекса Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

150,0
150,0
93,0
7,0
20,0
30,0
3 283,0
3 240,0
3 240,0
43,0
43,0
43,0
15 495,0
15 365,0

15 065,0

15 065,0

300,0

300,0
130,0
130,0
60,0
70,0
11,0
1,0
1,0
10,0
10,0
143 709,70

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий на
государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий
Субвенции на осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий по решению
вопросов трудовых отношений
Субвенции на осуществление гос. полномочий по составлению протоколов об административных
правонарушениях
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в области
архивного дела
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных программ
субвенции местным бюджетам на реализацию образовательных программ дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов государственных
полномочий в сфере агропромышленного комплекса
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за
исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению РФ
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 1 литр реализованного товарного молока
Субвенции бюджетам муниципальных районов, на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям
средств бюджетов муниципальных районов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств
бюджетов муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

ВСЕГО ДОХОДОВ

38 551,0
13 480,0
1 057,0
24,1
37,7
218,8
53,0
486,9
214,2
68 539,8
7 459,9
2 059,9

58,74
1 444,6
70,0
65,0
4037,9
50,0
6 051,0
-249,842
187 029,698
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АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 января 2015 года № 43
Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Буйского муниципального района, ее функциональными
(структурными) органами, и перечня услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Буйского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Буйского муниципального района, ее функциональными (структурными) органами
(приложение №1);
1.2. Перечень услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Буйского муниципального района и другими организациями, в которых размещается
муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестр муниципальных
услуг Буйского муниципального района Костромской области и
предоставлению в электронном виде (приложение № 2);
2. Признать утратившими силу муниципальные правовые акты:
2.1. Постановление администрации Буйского муниципального района от 07 ноября 2013 г. № 668 «Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых администрацией Буйского муниципального района, ее функциональными (структурными) органами, и перечня услуг, предоставляемых
муниципальными учреждениями Буйского муниципального района».
2.2. Постановление администрации Буйского муниципального района от 27 августа 2014 года № 512 «О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг
(функций) Буйского муниципального района».
3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить актуализацию Реестра муниципальных услуг (функций) Буйского
муниципального района и размещение настоящего постановления в сети «Интернет» на официальном сайте Буйского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

В.А.Ягодин
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 29 января 2015 года № 43

Перечень муниципальных услуг,
предоставляемых администрацией Буйского муниципального района, и ее функциональными (структурными) органами
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

Наименование услуги

Нормативный правовой акт, устанавливающий полномочия и регулирующий порядок
предоставления муниципальной услуги
В сфере архитектуры и градостроительства
Выдача (продление срока действия) разрешения на
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ
строительство, реконструкцию объектов капитального
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
строительства
самоуправления в Российской Федерации"
Соглашение о передаче полномочий от сельских поселений, входящих в состав Буйского
муниципального района на уровень района
Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ
при осуществлении строительства, реконструкции
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
объектов капитального строительства
самоуправления в Российской Федерации"
Соглашение о передаче полномочий от сельских поселений, входящих в состав Буйского
муниципального района на уровень района
Выдача
разрешений на установку и эксплуатацию
Федеральный закон от 17.11.1995 N 169-ФЗ "Об архитектурной деятельности в Российской
рекламных конструкций
Федерации"
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
Выдача градостроительного плана земельного участка
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
Соглашение о передаче полномочий от сельских поселений, входящих в состав Буйского
муниципального района на уровень района
Перевод нежилого помещения в жилое помещение и
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ
жилого помещения в нежилое помещение
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
Соглашение о передаче полномочий от сельских поселений, входящих в состав Буйского
муниципального района на уровень района
Согласование переустройства и (или) перепланировки
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ
жилых помещений
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
Соглашение о передаче полномочий от сельских поселений, входящих в состав Буйского
муниципального района на уровень района
Выдача, продление и закрытие разрешения на
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ
производства земляных работ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
Соглашение о передаче полномочий от сельских поселений, входящих в состав Буйского
муниципального района на уровень района
В сфере имущественных и земельных отношений
Предоставление информации об объектах недвижимого
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
имущества,
находящихся
в
муниципальной
самоуправления в Российской Федерации"
собственности и предназначенных для сдачи в аренду
Предоставление
информации
из
реестра
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131"Об общих принципах организации местного
муниципального имущества Буйского муниципального
самоуправления в Российской Федерации"
района
Предоставление сведений о ранее приватизированном
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131"Об общих принципах организации местного
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11

12

13

14

15

16

17.

18.

19.

20.

21.

и
подлежащем
приватизации
муниципальном
имуществе
Предоставление прав на земельные участки из состава
земель, находящихся в собственности муниципального
образования,
на которых расположены здания,
строения, сооружения
Предоставление права аренды на земельные участки из
состава земель, находящихся
в собственности
муниципального образования для целей, не связанных
со строительством
Предоставление права аренды на земельные участки из
состава земель, находящихся
в собственности
муниципального образования, для строительства, с
предварительным согласованием мест размещения
объектов
Предоставление земельного участка из состава земель,
находящихся
в
собственности
муниципального
образования,
в аренду для индивидуального
жилищного строительства

самоуправления в Российской Федерации"
"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

В сфере архивного фонда
Федеральный закон от 22.10.2004 г №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
Выдача архивных справок, копий, выписок социальноФедеральный закон от 22.10.2004 г №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
правового и тематического характера
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
Общедоступное и бесплатное дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование по основным общеобразовательным
программам
Организация
предоставления
общедоступного
и
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273, Федеральный закон от
бесплатного
дошкольного,
начального
общего,
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
основного общего, среднего общего образования по
Российской Федерации"
основным
общеобразовательным
программам
в
муниципальных образовательных организациях (за
исключением полномочий по финансовому обеспечению
реализации основных общеобразовательных программ
в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами)
Организация
предоставления
дополнительного
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273, Федеральный закон от
образования детей в муниципальных образовательных
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
организациях
(за
исключением
дополнительного
Российской Федерации"
образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти
субъекта Российской Федерации)
Создание условий для осуществления присмотра и
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273, Федеральный закон от
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
образовательных организациях, а также организация
Российской Федерации"
отдыха детей в каникулярное время
Культура
Организация библиотечного обслуживания населения
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
межпоселенческими библиотеками, комплектование и
самоуправления в Российской Федерации"
обеспечение сохранности их библиотечных фондов
Иные вопросы
Предоставление информационной и консультационной
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135предпринимательства
в
рамках
реализации
ФЗ «О защите конкуренции»
муниципальных
Выдача копий архивных документов, подтверждающих
право на владение землей

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 29 января 2015 года № 43
Перечень услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Буйского муниципального района и другими организациями Буйского муниципального
района, в которых размещается муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры муниципальных услуг и предоставляемых в
электронной форме
№
п/п

Наименование услуги

1

Прием заявлений, постановка на учет и зачислению детей в муниципальные
образовательные организации Буйского муниципального района, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования

2

Зачисление
в
муниципальные
образовательные
учреждения
организация
предоставляющие общедоступное и бесплатное дошкольное, начальное общее,
основное общее, среднее общее образование по основным общеобразовательным
программам (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации
основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами)
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном
образовательном учреждении, ведении дневника и журнала успеваемости
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Нормативный правовой акт,
устанавливающий полномочия и
регулирующий порядок
предоставления муниципальной
услуги
Федеральный
закон
Российской
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
-1 «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральный закон от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации"
Федеральный
закон
Российской
Федерации от 29.12.2012 г. № 273,
Федеральный закон от 06.10.2003 N
131-ФЗ
"Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации"
Федеральный
закон
Российской
Федерации от 29.12.2012 г. № 273

Сведения о
платности
услуги

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно
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3

4

5

Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках
Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся
в муниципальных библиотеках

Предоставление доступа
муниципальных библиотек

к

справочно-поисковому

аппарату

и

базам

данных

Федеральный
закон
Российской
Федерации от 29.12.2012 г. № 273
Основы законодательства Российской
Федерации о культуре" Федеральный
закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации"
Основы законодательства Российской
Федерации о культуре" Федеральный
закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации"

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 января 2015 года № 44
Об утверждении перечня муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия, предоставляемых администрацией
муниципального района Костромской области, и ее структурными (функциональными) органами

Буйского

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия, предоставляемых администрацией Буйского
муниципального района Костромской области и ее структурными (функциональными) органами.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Буйского муниципального района Т.И.Мочалову
3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района Ю.В.Романову обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
4. Признать утратившими силу муниципальные правовые акты:
4.1. Постановление администрации Буйского муниципального района от 09 ноября 2012 года № 810 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг с
элементами межведомственного взаимодействия, предоставляемых администрацией
Буйского муниципального района Костромской области, и ее
структурными (функциональными) органами».
4.2. Постановление администрации Буйского муниципального района от
17 января 2014 года № 22 «О внесении изменений в Перечень муниципальных
услуг с элементами межведомственного взаимодействия, предоставляемых администрацией
Буйского муниципального района Костромской области, и ее
структурными (функциональными) органами».
4.3. Постановление администрации Буйского муниципального района от
09 сентября 2014 года № 579 «О внесении изменений в Перечень муниципальных
услуг с элементами межведомственного взаимодействия, предоставляемых администрацией Буйского муниципального района Костромской области, и ее
структурными (функциональными) органами».
1)
5. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

В.А. Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 29 января 2015 года № 44

Перечень муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия, предоставляемых администрацией Буйского муниципального
района Костромской области, и ее структурными (функциональными) органами

№
п/п

1

2

Наименование услуги

Нормативный правовой акт, устанавливающий полномочия по предоставлению
муниципальной услуги
В сфере архитектуры и градостроительства
Выдача (продление срока действия)
разрешения на
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ
строительство, реконструкцию объектов капитального
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
строительства
самоуправления в Российской Федерации"
Соглашение о передаче полномочий от сельских поселений, входящих в состав Буйского
муниципального района на уровень района
Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства

"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
Соглашение о передаче полномочий от сельских поселений, входящих в состав Буйского
муниципального района на уровень района

Выдача
разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций

Федеральный закон от 17.11.1995 N 169-ФЗ "Об архитектурной деятельности в Российской
Федерации"
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

Выдача градостроительного плана земельного участка

"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
Соглашение о передаче полномочий от сельских поселений, входящих в состав Буйского
муниципального района на уровень района

Перевод нежилого помещения в жилое помещение и
жилого помещения в нежилое помещение

"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
Соглашение о передаче полномочий от сельских поселений, входящих в состав Буйского

3

4

5
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муниципального района на уровень района
Согласование переустройства и (или) перепланировки
жилых помещений
6

7

8
9

10

11

12

13

"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
Соглашение о передаче полномочий от сельских поселений, входящих в состав Буйского
муниципального района на уровень района

В сфере имущественных и земельных отношений
Предоставление информации об объектах недвижимого
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
имущества, находящихся в муниципальной собственности
самоуправления в Российской Федерации"
и предназначенных для сдачи в аренду
Предоставление информации из реестра муниципального
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131"Об общих принципах организации местного
имущества Буйского муниципального района
самоуправления в Российской Федерации"
Предоставление сведений о ранее приватизированном и
подлежащем приватизации муниципальном имуществе
Предоставление прав на земельные участки из состава
земель, находящихся в собственности муниципального
образования, на которых расположены здания, строения,
сооружения
Предоставление права аренды на земельные участки из
состава
земель,
находящихся
в
собственности
муниципального образования для целей, не связанных со
строительством
Предоставление права аренды на земельные участки из
состава
земель,
находящихся
в
собственности
муниципального образования, для строительства, с
предварительным согласованием мест размещения
объектов
Предоставление земельного участка из состава земель,
находящихся
в
собственности
муниципального
образования, в аренду для индивидуального жилищного
строительства

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 января 2015 года № 45
Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций) Буйского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением администрации Буйского муниципального района от
09 октября 2013 года № 596 «Об утверждении порядка формирования и ведения
реестра муниципальных услуг (функций)», в целях актуализации Реестра муниципальных услуг (функций), руководствуясь Уставом Буйского муниципального
района,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Реестр муниципальных услуг (функций) Буйского муниципального района согласно приложению.
2. Признать утратившими силу муниципальные правовые акты:
2.1. Постановление администрации Буйского муниципального района от 07 ноября 2014 года № 667 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг
(функций) Буйского муниципального района».
2.2. Постановление администрации Буйского муниципального района от 27 августа 2014 года № 512 «О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг
(функций) Буйского муниципального района».
3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение Реестра муниципальных услуг Буйского
муниципального района на официальном сайте Буйского муниципального района, а так же актуализировать реестр муниципальных услуг и функций Буйского
муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на управляющего делами администрации Буйского муниципального района
(Т.И.Мочалову).
5. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

В.А. Ягодин

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 29 января 2015 года № 45
РЕЕСТР
муниципальных услуг (функций) Буйского муниципального района Костромской области
Раздел 1 Реестра муниципальных услуг (функций) Буйского муниципального района Костромской области
Муниципальные услуги оказываемые органами местного самоуправления
Порядко
вый №
в
Реестре

1

Сфера
деятельности

Направлени
е
деятельност
и

Наименование услуги

Нормативный правовой акт, закрепляющий
предоставление услуги (функции) за
муниципальным районом

В сфере архитектуры и градостроительства
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функциональный
(структурный) орган
(подразделение)
администрации, либо
муниципальное
учреждение
ответственное за
предоставление
муниципальной услуги
(функции)
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1.1.

Выдача
(продление
срока
действия)
разрешения на
строительство,
реконструкцию
объектов
капитального
строительства

"Градостроительный
кодекс
Российской
Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации"
Соглашение о передаче полномочий от сельских
поселений, входящих в состав Буйского
муниципального района на уровень района

Администрация Буйского
муниципального района
(Ответственный
исполнитель
отдел
архитектуры
и
градостроительства)

1.2.

Выдача разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства,
реконструкции
объектов
капитального строительства

"Градостроительный
кодекс
Российской
Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации"
Соглашение о передаче полномочий от сельских
поселений, входящих в состав Буйского
муниципального района на уровень района

Администрация Буйского
муниципального района
(Ответственный
исполнитель
отдел
архитектуры
и
градостроительства)

1.3.

Выдача
разрешений
на
установку
и
эксплуатацию
рекламных конструкций

Федеральный закон от 17.11.1995 N 169-ФЗ "Об
архитектурной деятельности в Российской
Федерации"
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации"

Администрация Буйского
муниципального района
(Ответственный
исполнитель
отдел
архитектуры
и
градостроительства)

1.4.

Выдача
градостроительного
плана земельного участка

"Градостроительный
кодекс
Российской
Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации"
Соглашение о передаче полномочий от сельских
поселений, входящих в состав Буйского
муниципального района на уровень района

Администрация Буйского
муниципального района
(Ответственный
исполнитель
отдел
архитектуры
и
градостроительства)

1.5.

Перевод нежилого помещения в
жилое помещение и жилого
помещения
в
нежилое
помещение

"Градостроительный
кодекс
Российской
Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации"
Соглашение о передаче полномочий от сельских
поселений, входящих в состав Буйского
муниципального района на уровень района

Администрация Буйского
муниципального района
(Ответственный
исполнитель
отдел
архитектуры
и
градостроительства)

1.6.

Согласование переустройства и
(или) перепланировки жилых
помещений

"Градостроительный
кодекс
Российской
Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации"
Соглашение о передаче полномочий от сельских
поселений, входящих в состав Буйского
муниципального района на уровень района

Администрация Буйского
муниципального района
(Ответственный
исполнитель
отдел
архитектуры
и
градостроительства)

1.7.

Выдача, продление и закрытие
разрешения на производства
земляных работ

"Градостроительный
кодекс
Российской
Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации"
Соглашение о передаче полномочий от сельских
поселений, входящих в состав Буйского
муниципального района на уровень района

Администрация Буйского
муниципального района
(Ответственный
исполнитель
отдел
архитектуры
и
градостроительства)

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации"

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом
и
земельными ресурсами
администрации

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131"Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации"

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом
и
земельными ресурсами
администрации

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131"Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации"

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом
и
земельными ресурсами
администрации

"Земельный кодекс Российской Федерации" от
25.10.2001 N 136-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации"

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом
и
земельными ресурсами
администрации
(Ответственный

2
2.1.
2.1.1.

2.1.2.

В сфере имущественных и земельных отношений
Имущественные отношения
Предоставление информации об
объектах
недвижимого
имущества,
находящихся
в
муниципальной собственности и
предназначенных для сдачи в
аренду
Предоставление информации из
реестра
муниципального
имущества
Буйского
муниципального района

2.1.3.

Предоставление сведений о
ранее
приватизированном
и
подлежащем
приватизации
муниципальном имуществе

2.2
2.2.1

Земельные отношения
Предоставление
прав
на
земельные участки из состава
земель,
находящихся
в
собственности муниципального
образования,
на
которых
расположены здания, строения,
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сооружения

исполнитель - земельный
отдел)

2.2.2

Предоставление права аренды
на земельные участки из состава
земель,
находящихся
в
собственности муниципального
образования
для целей, не
связанных со строительством

"Земельный кодекс Российской Федерации" от
25.10.2001 N 136-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации"

2.2.3.

Предоставление права аренды
на земельные участки из состава
земель,
находящихся
в
собственности муниципального
образования, для строительства,
с
предварительным
согласованием мест размещения
объектов
Предоставление
земельного
участка из состава земель,
находящихся в собственности
муниципального образования, в
аренду для индивидуального
жилищного строительства

"Земельный кодекс Российской Федерации" от
25.10.2001 N 136-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации"

2.2.4.

3.
3.1.

В сфере архивного фонда
Выдача
копий
архивных
документов,
подтверждающих
право на владение землей

3.2.

4.
4.1.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

6.

"Земельный кодекс Российской Федерации" от
25.10.2001 N 136-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации"

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом
и
земельными ресурсами
администрации
(Ответственный
исполнитель - земельный
отдел)
Комитет по управлению
муниципальным
имуществом
и
земельными ресурсами
администрации
(Ответственный
исполнитель - земельный
отдел)
Комитет по управлению
муниципальным
имуществом
и
земельными ресурсами
администрации
(Ответственный
исполнитель - земельный
отдел)

Федеральный закон от 22.10.2004 г №125-ФЗ
«Об архивном деле в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации"

Администрация Буйского
муниципального района
(Ответственный
исполнитель -сектор по
делам архива)

Выдача
архивных
справок,
копий,
выписок
социальноправового
и
тематического
характера

Федеральный закон от 22.10.2004 г №125-ФЗ
«Об архивном деле в Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации"

Администрация Буйского
муниципального района
(Ответственный
исполнитель - сектор по
делам архива)

Предоставление
информационной
и
консультационной
поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства в рамках
реализации
муниципальных
программ

Федеральный закон от 24 июля 2007 года №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства
в
Российской
Федерации», Федеральный закон от 26.07.2006
г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

Администрация Буйского
муниципального района
(Ответственный
исполнитель - отдел по
экономическому
развитию района)

Иные вопросы

Общедоступное и бесплатное дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование по основным
общеобразовательным программам
Организация
предоставления
Федеральный закон Российской Федерации от
Управление
общедоступного и бесплатного
29.12.2012 г. № 273, Федеральный закон от
образованием
дошкольного,
начального
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
администрации Буйского
общего,
основного
общего,
организации
местного
самоуправления
в
муниципального района
среднего общего образования по
Российской Федерации"
основным
общеобразовательным
программам в муниципальных
образовательных организациях
(за исключением полномочий по
финансовому
обеспечению
реализации
основных
общеобразовательных программ
в соответствии с федеральными
государственными
образовательными стандартами)
Организация
предоставления
Федеральный закон Российской Федерации от
Управление
дополнительного
образования
29.12.2012 г. № 273, Федеральный закон от
образованием
детей
в
муниципальных
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
администрации Буйского
образовательных организациях
организации
местного
самоуправления
в
муниципального района
(за
исключением
Российской Федерации"
дополнительного
образования
детей, финансовое обеспечение
которого
осуществляется
органами
государственной
власти субъекта Российской
Федерации
Создание
условий
для
Федеральный закон Российской Федерации от
Управление
осуществления присмотра
и
29.12.2012 г. № 273, Федеральный закон от
образованием
ухода за детьми, содержания
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
администрации Буйского
детей
в
муниципальных
организации
местного
самоуправления
в
муниципального района
образовательных организациях,
Российской Федерации"
а также организация отдыха
детей в каникулярное время
Культура
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6.1.

Организация
библиотечного
обслуживания
населения
межпоселенческими
библиотеками, комплектование и
обеспечение сохранности их
библиотечных фондов

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации"

Комитет
по
делам
культуры и молодежи
администрации Буйского
муниципального района

Раздел 2 Реестра муниципальных услуг (функций) Буйского муниципального района Костромской области
Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями Буйского муниципального района и другими организациями Буйского муниципального района,
подлежащие включению в реестры муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме
Порядко
вый №
в
Реестре

7.
7.1

Сфера
деятельности

Направлени
е
деятельност
и

Нормативный правовой акт, закрепляющий
предоставление услуги (функции) за
муниципальным районом

функциональный
(структурный) орган
(подразделение)
администрации,
муниципальное
учреждение (орган в
ведомственном
подчинении которого
оно находится),
ответственное за
предоставление
муниципальной услуги
(функции)

Образование
Общедоступное и бесплатное дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование по основным
общеобразовательным программам
Прием заявлений, постановка на
Федеральный закон Российской Федерации от
Управление
учет и зачислению детей в
29.12.2012 г. № 273-ФЗ -1 «Об образовании в
образованием
муниципальные
Российской Федерации», Федеральный закон от
администрации Буйского
образовательные
организации
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
муниципального района
Буйского
муниципального
организации местного самоуправления в
района, реализующие основную
Российской Федерации"
Муниципальные
образовательную
программу
образовательные
дошкольного образования
учреждения
Буйского
муниципального района

7.1.1

7.1.2.

Зачисление в муниципальные
образовательные
учреждения
организация предоставляющие
общедоступное и бесплатное
дошкольное, начальное общее,
основное общее, среднее общее
образование
по
основным
общеобразовательным
программам (за исключением
полномочий по финансовому
обеспечению
реализации
основных общеобразовательных
программ в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными стандартами)
Предоставление информации о
текущей
успеваемости
учащегося в муниципальном
образовательном
учреждении,
ведении дневника и журнала
успеваемости
Предоставление
информации
об образовательных программах
и учебных планах,
рабочих
программах учебных курсов,
предметов,
дисциплин
(модулей), годовых календарных
учебных графиках

7.1.3.

7.1.4.

8.
8.1
8.1.1

Наименование услуги

Федеральный закон Российской Федерации от
29.12.2012 г. № 273, Федеральный закон от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации"

Управление
образованием
администрации Буйского
муниципального района
Муниципальные
образовательные
учреждения Буйского
муниципального района

Федеральный закон Российской Федерации от
29.12.2012 г. № 273

Муниципальные
образовательные
учреждения Буйского
муниципального района

Федеральный закон Российской Федерации от
29.12.2012 г. № 273

Муниципальные
образовательные
учреждения Буйского
муниципального района

Основы
законодательства
Российской
Федерации о культуре"
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации"

Муниципальное
учреждение
культуры
«Буйская
межпоселенческая
библиотека»

Основы
законодательства
Российской
Федерации о культуре"
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации"

Муниципальное
учреждение
культуры
«Буйская
межпоселенческая
библиотека»

Культура
Библиотечное обслуживание
Предоставление
доступа
к
изданиям,
переведенным
в
электронный вид, хранящимся в
муниципальных библиотеках

8.1.2.

Предоставление
доступа
к
справочно-поисковому аппарату
и базам данных муниципальных
библиотек

Раздел 3 Реестра муниципальных услуг (функций) Буйского муниципального района Костромской области
Контрольные функции органов местного самоуправления Буйского муниципального района
Порядко

Сфера

Направлени

Наименование контрольно-
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вый №
в
реестре
№

9.
9.1.

деятельности

Финансовый

е
деятельност
и

предоставление услуги (функции) за
муниципальным районом

(структурный) орган
(подразделение)
администрации, либо
муниципальное
учреждение
ответственное за
предоставление
муниципальной услуги
(функции)

Осуществление муниципального
финансового контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд
Осуществление
внутреннего
финансового контроля

Федеральный закон № 44-ФЗ от 13.04.2013 г.
«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд»
Бюджетный кодекс РФ

Сектор муниципального
финансового
контроля
администрации Буйского
муниципального района
Сектор муниципального
финансового
контроля
администрации Буйского
муниципального района

Муниципальный контроль за
обеспечением
сохранности
автомобильных дорог местного
значения

Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

Администрация Буйского
муниципального района
(ответственный
исполнитель-отдел
архитектуры
и
градостроительства

контроль

9.2.

10.
10.1.

надзорной функции

Иной контроль

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 января 2015 года № 46
Об утверждении перечня контрольных функций органов местного самоуправления Буйского муниципального района Костромской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень контрольных функций органов местного самоуправления Буйского муниципального района Костромской области.
2. Руководителям функциональных (структурных) органов администрации Буйского муниципального района, поименованным в приложении к настоящему
постановлению в срок до 01 марта 2015 года привести в соответствие с настоящим постановлением административные регламенты по осуществлению
контрольных функций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение Реестра муниципальных услуг Буйского
муниципального района на официальном сайте Буйского муниципального района.
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на управляющего делами администрации Буйского муниципального района
(Т.И.Мочалова).
5. Признать утратившими силу муниципальные правовые акты:
5.1. Постановление администрации Буйского муниципального района от 27 апреля 2012 г. № 325 «Об утверждении перечней контрольно-надзорных
функций органов местного самоуправления Буйского муниципального района Костромской области».
5.2. Постановление администрации Буйского муниципального района от 16 мая 2012 года № 371 «О внесение изменений в постановление администрации
Буйского муниципального района Костромской области № 325 от 27 апреля 2012 г.».
5.3. Постановление администрации Буйского муниципального района о 09
октября 2012 года № 595 «О внесении изменений в постановление
администрации Буйского муниципального района Костромской области № 325 от 27 апреля 2012 г.».
5.4. Постановление администрации Буйского муниципального района от 07 декабря 2012 года № 878 «О внесении изменений в постановление администрации
Буйского муниципального района Костромской области № 325 от 27 апреля 2012 г.».
6. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

В.А. Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 29 января 2015 года № 46

Перечень
контрольных функций органов местного самоуправления Буйского муниципального района Костромской области
№
п/п
1

2

Наименование
муниципальной функции
Осуществление
муниципального
финансового
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

Наименование органа местного
самоуправления исполняющего функцию
Сектор муниципального финансового контроля
администрации Буйского муниципального района

Осуществление внутреннего финансового контроля

Сектор муниципального финансового контроля
администрации Буйского муниципального района
Администрация Буйского муниципального района
(ответственный исполнитель-отдел архитектуры и
градостроительства

Муниципальный
контроль
за
обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения
3

Наименование и реквизиты акта,
устанавливающего функцию
Федеральный закон № 44-ФЗ от 13.04.2013 г.
«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд»
Бюджетный кодекс РФ
Федеральный закон от N 257-ФЗ 08.11.2007
«Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2015 года № 52
О внесении изменений в программу «Развитие административных центров сельских поселений Костромской области на период 2013-2015годы» по
Буйскому муниципальному району
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом Буйского муниципального района,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в программу «Развитие административных центров сельских поселений Костромской области на период 2013-2015годы» по Буйскому
муниципальному району, утвержденную постановлением администрации Буйского муниципального района от 28 октября 2013 года №673, следующие
изменения:
1.1. Раздел 11. «Источники и объемы финансирования» изложить в следующей редакции:
Программа предусматривает финансирование за счет средств администрации района, бюджетов поселений администрации района и внебюджетных
источников.
Общий объем средств, привлекаемых для реализации Программы, составляет 6613,24 тыс. рублей, в том числе:
п. Корёга (Центральное с.п.) – 131,60 тыс. рублей;
гпп Чистые Боры – 4831,60 тыс. рублей;
д. Бараново (Барановское с.п.) – 341,96 тыс. рублей;
Управление образованием Буйского муниципального района – 1279,08 тыс. рублей;
Администрация Буйского района – 29,00 тыс. рублей.
1.2. Главу 2. Перечень программных мероприятий изложить в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению.
2. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на
официальном сайте администрации Буйского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

В.А. Ягодин
Приложение № 1
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 30 января 2015 года № 52
Глава 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

2.1 Сфера образования (Финансирование за счет бюджета управления образованием Буйского района)
Направление
деятельности

Вид работ, услуг

Школа
Детский сад

Текущий ремонт
Текущий ремонт

Школа
Детский сад

Текущий ремонт
Текущий ремонт

Школа
Детский сад

Текущий ремонт
Текущий ремонт

Количество (штук)

Всего

Финансирование, тыс. руб.
В том числе
2013
2014

Центральное сельское поселение, п. Корега
1 зд.
221,5
1 зд.
95,08
гпп Чистые Боры
1 зд.
400
2 зд.
477,5
Барановское сельское поселение, д. Бараново
1 зд.
45
1 зд.
40
Всего
1279,08

2015

115,7
75,6

105,8
0

0
19,48

200
200

0
77,5

200
200

25
20
636,3

0
0
183,3

20
20
459,48

2.2 Сфера культуры (Финансирование за счет бюджета поселения)
Направление
деятельности

Дом культуры

Дом культуры

Дом культуры

Вид работ, услуг

Количество (штук)

Всего

Центральное сельское поселение, п. Корега
Текущий ремонт
1 зд.
100,00
Установка пожарной сигнализации
1 шт.
0,00
Приобретение аппаратуры
3 шт.
0,00
Итого:
100,00
г.п.п. Чистые Боры
Капитальный ремонт
1 зд.
400,00
Приобретение аппаратуры
3 шт.
60,00
Итого:
460,00
Барановское сельское поселение, д. Бараново
Капитальный ремонт
1 зд.
10,00
Приобретение аппаратуры
4 шт.
30,00
Итого:
40,00
Всего
600,00

Финансирование, тыс. руб.
В том числе
2013
2014

2015

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

100,00
0,00
0,00
100,00

300,00
30,00
330,00

0,00
0,00
0,00

100,00
30,00
130,00

10,00
30,00
40,00
370,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
230,00

2.2.1 Сфера культуры (Финансирование за счет бюджета администрации района)
Направление
деятельности
Библиотека
ДШИ
Библиотека

Вид работ, услуг

Количество (штук)

Всего

Центральное сельское поселение, п. Корега
Приобретение орг. техники
1 шт.
14,50
гпп Чистые Боры
Приобретение муз. Инструментов
3 шт.
0,00
Барановское сельское поселение, д. Бараново
Телефонизация
1 шт.
4,50
Приобретение орг. техники
1 шт.
10,00
Всего
29,00

Финансирование, тыс. руб.
В том числе
2013
2014
0,00

0,00

14,50

0,00

0,00

0,00

4,50
10,00
14,50

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
14,50

2.3 Дорожно-транспортная сеть (Финансирование за счет бюджета поселения)
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Направление
деятельности
п. Корёга
гпп Чистые Боры

д. Бараново

Вид работ, услуг

Количество (штук)

Всего

Центральное сельское поселение, п. Корега
Ремонт улично-дорожной сети
6,0 км
11,60
гпп Чистые Боры
Ремонт улично-дорожной сети
1,3 км
2100
Уличное освещение
2111,6
Итого:
4211,6
Барановское сельское поселение, д. Бараново
Ремонт улично-дорожной сети
0,5 км
0,00
Уличное освещение
0,00
Обустройство тротуаров
1км
0,00
Итого:
0,00
Всего
4223,20

Финансирование, тыс. руб.
В том числе
2013
2014

2015

0,00

11,60

0,00

1900
1900
3800

0
0
0

200
0
200

0,00
0,00
0,00
0,00
3800,00

0,00
0,00
0,00
0,00
11,60

0,00
0,00
0,00
0,00
200,00

2.4 Здание администрации поселения (Финансирование за счет бюджета поселения)
Направление
деятельности
п. Корега
гпп Чистые Боры

д. Бараново

Вид работ, услуг

Количество (штук)

Всего

Центральное сельское поселение, п. Корега
Капитальный ремонт
1 зд.
20
гпп Чистые Боры
Приобретение орг. техники
1 шт.
30
Приобретение транспорта
1 ед.
0
Итого:
30
Барановское сельское поселение, д. Бараново
Капитальный ремонт
1 зд.
0
Приобретение транспорта
1ед.
299,96
Итого:
299,96
Всего
349,96

Финансирование, тыс. руб.
В том числе
2013
2014

2015

0

0

20

30
0
30

0
0
0

0
0
0

0
299,96
299,96
329,96

0
0
0
0

0
0
0
20

2.5 Благоустройство центральных усадеб (Финансирование за счет бюджета поселения)
Направление
деятельности

Вид работ, услуг

Количество (штук)

Всего

Центральное сельское поселение, п. Корега
Посадка деревьев, устройство
0
0,00
цветников
п. Корега
Обустройство пожарных водоемов
0
0,00
Итого:
0,00
г.п.п. Чистые Боры
Строительство детских площадок
2 шт.
50,00
гпп Чистые Боры
Посадка деревьев
шт.
70,00
Устройство цветников
шт.
10,00
Итого:
130,00
Барановское сельское поселение, д. Бараново
Строительство сетей водопровода
0,5 км
0,00
Строительство детских площадок
2 шт.
0,00
д. Бараново
Ремонт памятников, мемориальных
2 шт.
2,00
досок
Итого:
2,00
Всего
132,00
Общий объем средств, привлекаемых для реализации Программы, составляет
6613,24
в том числе:
п. Корёга (Центральное с.п.)
131,60
г.п.п. Чистые Боры
4831,60
д. Бараново (Барановское с.п.)
341,96
Управление образованием
Буйского муниципального района
1279,08
Администрация Буйского района
29,00

Финансирование, тыс. руб
В том числе
2013
2014

2015

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

50
0
0
50,00

0
0
0
0,00

0
70
10
80,00

0
0

0
0

0
0

2

0

0

2,00
52,00
5202,76

0,00
0,00
194,9

0,00
80,00
1003,98

0,00
4210,00
341,96

11,60
0,00
0,00

120,00
410,00
0,00

636,3
14,50

183,3
0,00

459,48
14,50

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2015 года № 54
Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в Буйском муниципальном районе на 2015 год
В целях исполнения поручения губернатора Костромской области о разработке плана мероприятий по противодействию коррупции и профилактике
коррупционных правонарушений в органах государственной власти Костромской области и муниципальных образованиях Костромской области в 2015 году,
обеспечения реализации положений федерального законодательства, муниципальных нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции в
администрации Буйского муниципального района,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции Буйского муниципального района на 2015 год (прилагается).
2. Обязать ответственных исполнителей, поименованных в приложении неукоснительно выполнять настоящее постановление.
3. Возложить контроль исполнения настоящего постановления на первого заместителя главы администрации-председателя комиссии по противодействию
коррупции администрации Буйского муниципального района Е.В. Гуляева.
4. Рекомендовать главам поселений Буйского муниципального района утвердить планы мероприятий поселений по противодействию коррупции на 2015 год.
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5. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Романов Ю.В.) обеспечить размещение настоящего постановления в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Буйского муниципального района.
6. Постановление вступает в силу с даты подписания, и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 30 января 2015 года № 54

План мероприятий по противодействию коррупции в администрации Буйского муниципального района на 2015 год
№
п/п

1

2

3

Наименование мероприятий
Об обеспечении представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругу (супруга) и
несовершеннолетних детей муниципальными служащими администрации
Буйского муниципального района.
Об организации размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей муниципальными служащими администрации
Буйского на официальном сайте администрации БМР в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с законодательством
Проведение антикоррупционной экспертизы проектов НПА и нормативно
правовых актов Буйского муниципального района

Срок
исполнения
II квартал

О.В.Смирнова – начальник юридического отдела
администрации;
А.В.Смирнов
–
заместитель
начальника
юридического отдела администрации
Т.И.
Мочалова
–
управляющий
делами
администрации с привлечением О.В. Смирновой –
начальник юридического отдела администрации

В течение года

10

Размещение муниципальных нормативных правовых актов на официальном
сайте администрации Буйского муниципального района
Проведение проверок соблюдения гражданином, ранее замещавшим должность
муниципальной службы, ограничений, налагаемых при заключении им трудового
или гражданско – правового договора, установленных частью 1 статьи 12
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

11

Размещение реестра объектов муниципального
администрации Буйского муниципального района

6

7

постоянно

12

13

14

15
16

имущества

на

сайте

Начальники отделов, комитетов, управлений
администрации, осуществляющие предоставление
муниципальных услуг
А.В.Осипова
–
председатель
комитета
по
управлению
муниципальным
имуществом
и
земельными ресурсами

М.Ю.Тарнакина
–
начальник
экономическому развитию района

В течение года

О.В.Смирнова – начальник юридического отдела
администрации;
А.В.Смирнов
–
заместитель
начальника
юридического
отдела
администрации
по
курируемым
направлениям
деятельности,
ответственные за направление информации
системному администратору (по направлениям
деятельности) Романов Ю.В. – системный
администратор
Романов Ю.В. – системный администратор

Один
раз
в
полугодие
до
истечения 2 лет
с
момента
увольнения
с
муниципальной
службы
ежеквартально

Повышение эффективности функционирования «Телефон доверия»

В течение года

Осуществление проверок достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представляемых
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы
администрации БМР
Осуществление проверок достоверности и полноты сведений о доходах
(расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного
характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних
детей,
предоставляемых
руководителями
муниципальных
образовательных
организаций.
Организация работы комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

В течение года
на
основании
поступившей
информации

Проверка знаний установленных нормативными правовыми актами запретов и

В течение года

55

делами

В течение года

8

9

управляющий

делами

постоянно

постоянно

-

управляющий

Т.И.Мочалова
администрации

В течение года

5

–

II квартал

Своевременное приведение муниципальных правовых актов в соответствие с
требованиями федеральных законов, нормативных правовых актов федеральных
государственных органов и органов государственной власти Костромской области
по вопросам противодействия коррупции
Проведение мониторинга административных регламентов по предоставлению
муниципальных услуг с целью их приведения в соответствие с действующим
законодательством
Размещение на едином сайте РФ в сети Интернет, информирование граждан
через средства массовой информации, сайт администрации о приватизируемом
муниципальном имуществе, результатов торгов, принятых программах
приватизации, о предоставлении в аренду, безвозмездное пользование,
концессию муниципального имущества в целях обеспечения «открытости и
прозрачности» организации и проведения торгов
Разработка, в соответствии с законом Костромской области, проекта
муниципального нормативного правового акта об установлении порядка
проведения оценки регулирующего воздействия проектов и порядка проведения
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
Размещение нормативных правовых актов на официальном сайте администрации
Буйского муниципального района

4

Ответственные за подготовку и исполнение
Т.И.
Мочалова
администрации

Т.И.Мочалова
администрации

управляющий

по

делами

А.В.Осипова
–
председатель
комитета
по
управлению
муниципальным
имуществои
и
земельными ресурсами
Т.И.Мочалова
–
управляющий
делами
администрации
Т.И.Мочалова
управляющий
делами
администрации

С.В.Рублевская
образованием

В течение года

–

отдела

–

начальник

управления

Т.И.Мочалова
–
управляющий
делами
администрации;
Т.Н.Смирнова – главный специалист по кадровой
работе администрации
Т.И.Мочалова
–
управляющий
делами
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ограничений для муниципальных служащих в ходе аттестации

17
18

19

20

21

22

23
24

25

26

27

28

Отчет о результатах внутреннего
подведомственных учреждений

контроля

за

уставной

деятельностью

Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества и доступности
услуг, предоставляемых в сфере образования
Проверка и контроль соблюдения запрета для муниципальных служащих на
занятие предпринимательской деятельностью и участие в работе органов
управления коммерческих организаций, также некоммерческих организаций,
финансируемых исключительно за счет средств иностранных государств,
иностранных организаций и иностранных граждан
Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества и доступности
предоставляемых культурно-досуговых услуг и услуг по дополнительному
художественному образованию
Организация контроля за уведомлением муниципальными служащими
представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой
работы

постоянно

Обеспечение перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном
виде

II квартал

Организация работы по повышению качества оказываемых услуг по
межведомственному электронному взаимодействию
Повышение качества межведомственного взаимодействия предоставления
муниципальных услуг

постоянно

Осуществление мониторинга наличия близкого родства или свойства
муниципальных
служащих,
если
замещение
должности
связано
с
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них
другому
Отчет о мероприятиях по введению в учреждениях культуры эффективного
контракта

В течение года

Осуществление мониторинга исполнения запрета получать в связи с
исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и
юридических лиц муниципальными служащими, лицами, замещающими
муниципальные должности
Осуществление
финансового контроля за исполнением
бюджета
муниципального района, в том числе в части исполнения муниципальных
программам

В течение года

32
33
34

37

постоянно

По
итогам
полугодия, года

Анализ работы сайтов учреждений культуры и дополнительного образования на
предмет предоставления населению информации о предоставляемых услугах
Отчет о работе Общественного Совета по вопросам культуры и молодежи по
проведению независимой оценки деятельности учреждений культуры

II квартал

Организация работы по реализации ФЗ РФ № 44-ФЗ при осуществлении закупок,
товаров, услуг для муниципальных нужд.

постоянно

Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества и доступности
предоставляемых культурно-досуговых услуг и услуг по дополнительному
художественному образованию
Об информировании населения Буйского муниципального района через
официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о
ходе реализации антикоррупционной политики в Буйском муниципальном районе
О ходе выполнении плана противодействия коррупции в 2015 г.

ежеквартально

38

39
41

О ходе реализации мер по противодействию коррупции в сельских и городском
поселении Буйского муниципального района
О проекте плана противодействия коррупции БМР на 2016 год

56

управляющий

управления
делами

Т.И.Мочалова
–
управляющий
делами
администрации;
Т.Н.Смирнова – главный специалист по кадровой
работе
Н.В.Булычева – председатель комитета по делам
культуры и молодежи;
С.В.Рублевская
–
начальник
управления
образованием
Т.И.Мочалова
–
управляющий
делами
администрации
А.В.Осипова – председатель КУМИ и ЗР;
А.Н.Смирнов – начальник отдела архитектуры;
Е.А.Хабулиани – начальник земельного отдела
Т.И.Мочалова
–
управляющий
делами
администрации;
Т.Н.Смирнова – главный специалист по кадровой
работе
Н.В.Булычева – председатель комитета по делам
культуры и молодежи

По
итогам
полугодия, года

35

36

–

начальник

В течение года

В течение года

30

–

Н.В.Булычева – председатель комитета по делам
культуры и молодежи

своевременное

Осуществление контроля за исполнением смет расходов учреждениями Буйского
муниципального района

С.В.Рублевская
образованием
Т.И.Мочалова
администрации

ежеквартально

деятельностью

29

О
результатах
внутреннего
контроля
за
уставной
подведомственных образовательных организаций.
Оформление стендов по противодействию коррупции и
обновление размещенной информации

В течение года

В соответствии
с
утвержденными
графиками
проверок
на
2015 год
В соответствии
с
утвержденными
графиками
проверок
на
2015 год
В соответствии
с
утвержденными
графиками
проверок
на
2015 год
постоянно

Осуществление контроля в сфере закупок

31

ежеквартально

администрации;
Т.Н.Смирнова – главный специалист по кадровой
работе администрации
Н.В.Булычева – председатель комитета по делам
культуры и молодежи

ежеквартально

По результатам
работы за
I,II,III,IV
кварталы

Т.И.Мочалова
–
управляющий
делами
администрации;
Т.Н.Смирнова – главный специалист по кадровой
работе
Нигматулина
С.В.Председатель
Ревизионной
комиссии Буйского муниципального района

Голубева Т.Г.
Председатель
Сектора
муниципального
финансового контроля администрации Буйского
муниципального района

Голубева Т.Г.
Председатель
Сектора
муниципального
финансового контроля администрации Буйского
муниципального района

С.В.Рублевская
–
начальник
управления
образованием
Т.Н.Смирнова – главный специалист по кадровой
работе;
Ответственные в отделах комитетах, управлениях
Н.В.Булычева – председатель комитета по делам
культуры и молодежи
Н.В.Булычева – председатель комитета по делам
культуры и молодежи
Н.В.Булычева – председатель комитета по делам
культуры и молодежи;
С.В.Рублевская
–
начальник
управления
образованием;
А.В.Осипова – председатель КУМИ и ЗР;
М.Ю.Тарнакина
–
начальник
отдела
по
экономическому развитию района
Н.В.Булычева – председатель комитета по делам
культуры и молодежи
Т.И.Мочалова
управляющий
делами
администрации
Романов Ю.В. - системный администратор
Исполнители настоящего плана

Главы сельских и городского поселений
Нач. отделов администрации БМР;
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Е.В.Гуляев - первый зам. главы администрации;
Т.И.Мочалова
Е.В.Гуляев - первый зам. главы администрации;
Т.И.Мочалова
управляющий
делами
администрации

О подготовке к утверждению плана заседаний комиссии по противодействию
коррупции на 2015 год

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2015 года № 56
О санитарно-противоэпидемической комиссии администрации Буйского муниципального района
В целях профилактики инфекционных заболеваний, их локализации и ликвидации очагов среди населения, предупреждения случаев пищевых и других
отправлений, координации и контроля за деятельностью предприятий, организаций и других хозяйствующих субъектов, независимости от подчиненности и форм
собственности, расположенных на территории Буйского муниципального района, на основании Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии», руководствуясь Уставом Буйского муниципального района Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о санитарно-противоэпидемической комиссии (приложение № 1).
1.2. Состав санитарно-противоэпидемической комиссии (приложение № 2).
2. Признать утратившим силу постановление главы администрации Буйского муниципального района от 18 января 2006 года № 14 «О создании санитарнопротивоэпидемической комиссии (СПЭК) при главе администрации Буйского муниципального района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Буйского муниципального района по социальным
вопросам (Медведев С.Н.)
Глава Буйского муниципального района

В.А. Ягодин
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 30 января 2015 года № 56
ПОЛОЖЕНИЕ
о санитарно-противоэпидемической комиссии Костромской области
Глава 1. Общие положения

1. Санитарно-противоэпидемическая комиссия администрации Буйского муниципального Костромской области (далее - Комиссия) обеспечивает
согласованные действия заинтересованных исполнительных органов местного самоуправления Буйского муниципального района, предприятий, организаций,
учреждений независимо от их организационно-правовых форм в решении задач, направленных на предупреждение (профилактику) инфекционных заболеваний и
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и Костромской области, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Костромской области, настоящим Положением.
Глава 2. Задачи комиссии
3. Разработка мер по профилактике инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и другим вопросам в области
охраны здоровья граждан, проживающих на территории Буйского муниципального района.
4. Выработка предложений и разработка мер, направленных на спасение жизни людей и защиту их здоровья при чрезвычайных ситуациях, информирование
населения об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и принимаемых мерах.
Глава 3. Функции комиссии
6. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие функции:
1) оперативно рассматривает вопросы, связанные с возникновением на территории Буйского муниципального района Костромской области санитарноэпидемиологического неблагополучия, массовых заболеваний и отравлений среди населения и их предупреждением;
2) организует осуществление профилактических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и природоохранных мер, направленных на улучшение
санитарно-эпидемиологической обстановки, водоснабжения, питания, условий труда, санитарно-противоэпидемического состояния объектов, территорий,
радиационной безопасности; принимает решения по этим вопросам и контролирует их выполнение;
3) рассматривает состояние санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Буйского муниципального района Костромской области;
4) заслушивает на своих заседаниях должностных лиц органов местного самоуправления Буйского муниципального района Костромской области,
руководителей предприятий, организаций, учреждений независимо от их организационно-правовых форм по реализации мер, направленных на профилактику
массовых заболеваний (отравлений) людей и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия;
5) информирует главу Буйского муниципального района Костромской области, а также население Буйского муниципального района о случаях массовых
заболеваний (отравлений) людей и принятых мерах по их ликвидации;
6) готовит предложения по разработке и реализации программ по профилактике инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)
людей и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в Буйском муниципальном районе.
Глава 4. Организация деятельности комиссии
7. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области.
8. Комиссию возглавляет председатель, который руководит ее деятельностью, утверждает план работы, подписывает решения, распределяет обязанности
между членами Комиссии, при необходимости привлекает других специалистов для работы в Комиссии.
9. В отсутствие председателя Комиссии деятельностью Комиссии руководит его заместитель.
10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
11. Заседания Комиссии являются правомочными, если на них присутствует не менее половины состава Комиссии.
12. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
13. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов ее заседаний и доводятся до сведения всех заинтересованных органов.
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 30 января 2015 года № 56
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СОСТАВ
санитарно-противоэпидемической комиссии
Председатель комиссии:
Медведев Сергей Николаевич

- заместитель главы администрации Буйского муниципального района по социальным вопросам

Заместитель председателя комиссии:
Нефедов Игорь Александрович

- директор ОГБУЗ «Гавриловская участковая больница»

Секретарь комиссии:
Смертина Анастасия Владимировна

- начальник отдела кадров ОГБУЗ«Гавриловская участковая больница»

Члены комиссии:
Волкова Александра Михайловна
Рублевская Светлана Викторовна

- главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Костромской области в
Галичском районе
- начальник управления образования Буйского муниципального района

Булычева Наталья Викторовна

-председатель комитета по делам культуры и молодежи,

Успенский Олег Анатольевич

- начальник ТОНД г. Буя,

Третьяков Дмитрий Анатольевич

- начальник МО МВД России «Буйский»,

Омельченко Светлана Николаевна

- начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия Буйского муниципального района.

ТИРАЖ: 65 экземпляров

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация
Буйского муниципального района
Костромской области
Собрание депутатов
Буйского муниципального района
Костромской области

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
157000, Костромская область,
город Буй, пл. Революции, 13
ТЕЛЕФОНЫ:
(49435) 4-17-65, 4-30-27
E-MAIL: sd@bmr44.ru

Набор, верстка и печать
выполнены в администрации
Буйского муниципального
района.
Номер подписан в печать по
графику в 10:00 час., фактически
в 10:00 час.

САЙТ: www.bmr44.ru

58

Ответственный за выпуск:
А.В. Смирнов

30 января 2015 года
№ 1 (91)

