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АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 марта 2015 года № 155
О признании утратившими силу отдельных пунктов постановлений главы администрации № 583 от 20.05.2010 г., № 315 от 16.05.2011 г.,
№ 754 от 06.12.2013 г., № 1016 от 30.12.2011 г.
Руководствуясь Уставом муниципального образования Буйского муниципального района Костромской области, администрация Буйского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу подпункт 2 пункта 2 постановления главы администрации Буйского муниципального района Костромской области от 16 мая 2011
года № 315 «Об образовании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов».
2. Признать утратившим силу подпункт 2 пункта 2 постановления главы администрации Буйского муниципального района Костромской области от 20 мая 2010
года № 583 «Об аттестационной комиссии администрации Буйского муниципального района».
3. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области от 30 декабря 2011 года № 1016
«О комиссии по назначению и перерасчету ежемесячной доплаты к государственной пенсии (пенсии за выслугу лет) администрации Буйского муниципального
района».
4. Признать утратившим силу подпункт 1 пункта 1 постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области от 06 декабря 2013
года № 754 «О комиссии по формированию и подготовке кадрового резерва Буйского муниципального района Костромской области».
5. Признать утратившим силу постановление администрации Буйского муниципального района № 639 от 26 сентября 2014 года « О внесении изменений в
постановление главы администрации № 583 от 20.05.2010 г., № 315 от 16.05.2011 г.,№ 754 от 06.12.2013 г.
6. 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 03 марта 2015 года № 161
О признании утратившим силу постановлений главы администрации Буйского муниципального района Костромской области
от 28.10.2009 г. № 1157 и от 05.08.2011 г. № 526
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, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу следующие муниципальные правовые акты:
- Постановление главы администрации Буйского муниципального района Костромской области от 28 октября 2009 г. № 1157 «Об утверждении Правил
установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории Буйского муниципального района»;
- Постановление главы администрации Буйского муниципального района Костромской области от 05 августа 2011 г. № 526 «О внесении изменений в
Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории Буйского муниципального района».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

В.А. Ягодин

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2015 года № 167
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в Буйском муниципальном районе на 2014-2017 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением 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, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Буйском муниципальном районе на 2014-2017 годы»,
утвержденную постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 10 декабря 2013 года № 776 следующие изменения:
1.1 Главу 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции:
«Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет средств бюджетов городского и сельских поселений.
Общий объем финансирования Программы прогнозируется в следующем размере:

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

Всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

45

0

15

15

15
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1.2. Подпункт «д» пункта 2 главы 7 изложить в редакции:
«д) 2 раза в год (полугодовой отчет — до 25 июля отчетного года, годовой отчет — до 01 марта года, следующим за отчетным) информирование главы
администрации Буйского муниципального района, первого заместителя главы администрации Буйского муниципального района о ходе реализации Программы.».
1.3. Пункт 3. главы 7 изложить в следующей редакции:
«3. По итогам соответствующего года реализации Программы координатор Программы готовит отчет о ее реализации в соответствующем году по
установленной форме, а так же оценку эффективности реализации Программы. По завершении реализации Программы наряду с годовым отчетом представляет
отчет о выполнении Программы за весь период ее реализации.».
1.4. Главу 8 «Эффективность реализации программы» изложить в редакции:
«Для достижения поставленных целей и задач проводится мониторинг выполнения программных мероприятий, осуществляется оценка эффективности
показателей и результатов выполнения Программы.
Оценка эффективности реализации Программы производится в соответствии с методикой оценки реализации программы, утвержденной постановлением
администрации Буйского муниципального района, на основе показателей (индикаторов) эффективности реализации Программы, приведенных в таблице
Показателей (индикаторов) эффективности реализации Программы.
Таблица «Показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы»
№
п/п

Наименование показателей

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства

215

215

215

215

2

Численность занятых в малом и среднем бизнесе, чел.

787

787

787

787

3

Оборот субъектов малого предпринимательства, млн. руб.

640,1

641,3

642,6

643,8

4

Поступление налогов и сборов от субъектов малого и среднего предпринимательства,
тыс. руб.

1251,2

1288,7

1327,4

1367,1

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

В.А. Ягодин

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2015 года № 169
Об утверждении порядка осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета Буйского муниципального района и
(или) находящимися в их ведении казенными учреждениями
В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета Буйского муниципального района
и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 11 марта 2015 года № 169

ПОРЯДОК
осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета Буйского муниципального района и (или) находящимися в их
ведении казенными учреждениями
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях повышения качества и эффективности
формирования и исполнения бюджета Буйского муниципального района, регламентации деятельности главных администраторов доходов бюджета Буйского
муниципального района (далее - главные администраторы), администраторов доходов бюджета Буйского муниципального района (далее - администраторы), по
осуществлению ими полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, с учетом особенностей, установленным настоящим порядком.
2. Главные администраторы устанавливаются решением Собрания депутатов Буйского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год.
3. Главными администраторами (администраторами) могут быть органы местного самоуправления, структурные подразделения администрации Буйского
муниципального района и казенные учреждения Буйского муниципального района.
4. Главный администратор доходов бюджета Буйского муниципального района осуществляет следующие бюджетные полномочия:
4.1. формирует и утверждает перечень администраторов доходов бюджетов, подведомственных главному администратору доходов бюджетов, и определяет
порядок осуществления ими бюджетных полномочий администраторов доходов бюджетов
4.2. формирует и представляет в финансовое управление администрации Буйского муниципального района следующие документы:
4.2.1. сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана и (или) проекта бюджета Буйского муниципального района, по кодам
бюджетной классификации Российской Федерации, с расчетами и обоснованиями в сроки, установленные нормативными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения, и по форме, согласованной с финансовым управлением администрации Буйского муниципального района;
4.2.2. сведения, необходимые для составления и ведения кассового плана по форме и в сроки, установленные финансовым управлением администрации
Буйского муниципального района;
4.2.3. бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджетов по формам и в сроки, установленные нормативными правовыми актами,
регулирующими бюджетные правоотношения;
4.2.4. аналитические материалы по исполнению бюджета в части доходов бюджета Буйского муниципального района в сроки, установленные нормативными
правовыми актами, и по форме, согласованной с финансовым управлением администрации Буйского муниципального района;
4.3. исполняет полномочия администратора доходов бюджетов в соответствии с принятым правовым актом об осуществлении полномочий администратора
доходов бюджетов.
5. Правовой акт, указанный в пункте 4.3. настоящего Порядка, должен содержать следующие положения:
5.1. перечень доходов с разбивкой по кодам классификации доходов бюджетов, полномочия по администрированию которых осуществляют администраторы
доходов бюджетов;
5.2. наделение администраторов доходов бюджетов в отношении закрепленных за ними доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
следующими бюджетными полномочиями:
5.2.1. начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по
ним;
5.2.2. взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов;
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5.2.3. принятие решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представление в Управление Федерального казначейства по
Костромской области заявки на возврат для его осуществления в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;
5.2.4. принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и представление уведомления в Управление
Федерального казначейства по Костромской области;
5.2.5. доведение до плательщиков сведений о реквизитах счета, открытого Управлению Федерального казначейства по Костромской области для учета
поступлений и их распределения между бюджетами, а также информации о заполнении расчетных документов;
5.2.6. осуществление сверки отчетных данных с данными, отраженными в отчете о состоянии лицевого счета, получаемого ежемесячно от Управления
Федерального казначейства по Костромской области;
5.2.7. иными бюджетными полномочиями, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации.
5.3. определение порядка заполнения (составления) и отражения в бюджетном учете первичных документов по администрируемым доходам бюджетов или
указание нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих данные вопросы;
5.4. определение порядка и сроков сверки данных бюджетного учета администрируемых доходов бюджетов в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
5.5. определение порядка действий администраторов доходов бюджетов при уточнении невыясненных поступлений в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
5.6. определение порядка действий администраторов доходов бюджетов при принудительном взыскании администраторами доходов бюджетов с
плательщика платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним через судебные органы или через судебных приставов в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации (в том числе определение перечня необходимой для заполнения платежного документа информации, которую необходимо довести до
суда (мирового судьи) и (или) судебного пристава-исполнителя в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации);
5.7. определение порядка, форм и сроков представления администратором доходов бюджетов главному администратору доходов бюджетов сведений и
бюджетной отчетности, необходимых для осуществления полномочий главного администратора доходов бюджетов;
5.8. иные положения, необходимые для реализации полномочий администратора доходов бюджетов.
Порядок осуществления администраторами доходов бюджетов данных полномочий по вопросам, не урегулированным законодательством Российской
Федерации, устанавливается главными администраторами доходов бюджетов с учетом следующих положений:
срок принятия администратором доходов бюджетов решения о возврате суммы излишне уплаченных платежей в бюджет (зачете платежей) на основании
заявления плательщика и других документов, необходимых администратору для принятия решений о возврате (зачете), а также представления соответствующей
заявки на возврат (уведомления) в Управление Федерального казначейства по Костромской области, не должен превышать 30 календарных дней со дня
получения администратором доходов бюджетов заявления о зачете (возврате) платежей;
срок принятия решения об уточнении платежей в бюджетную систему Российской Федерации и представления уведомления в Управление Федерального
казначейства по Костромской области не должен превышать 30 календарных дней со дня получения от Управления Федерального казначейства по Костромской
области информации о зачислении платежей на невыясненные поступления.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2015 года № 170
О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги по переводу нежилого помещения в жилое помещение и жилого помещения в нежилое помещение,
в том числе в электронном виде
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»,
постановлением администрации Буйского муниципального района от 23 марта
2012 года № 223 «Об утверждении порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (в редакции постановлений от 14 марта 2013г. №133, от 3 сентября 2014г. .№563, от 17
октября 2014г. №685), соглашениями о передаче полномочий по решению вопросов местного значения сельских поселений Буйского муниципального района,
руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный района Костромской области, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент администрацией Буйского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по переводу
нежилого помещения в жилое помещение и жилого помещения в нежилое помещение, в том числе в электронном виде, утвержденный постановлением
администрации Буйского муниципального района Костромской области от 09 декабря 2014 г. № 848, следующие изменения:
1.1. в абзаце первом пункта 3 слова «уполномоченного на это его учредительными документами» заменить на слова «уполномоченного на это в соответствии
с законом и учредительными документами»;
1.2. подпункт 5 пункта 15 изложить в редакции:
«5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если
переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения),
согласованный с компетентными органами и организациями;»;
1.3. подпункт 2 пункта 20 признать утратившим силу.
2. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации Буйского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Буйского муниципального района (Е.В.
Гуляева).
4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

В.А. Ягодин

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2015 года № 171
О внесении изменений в Административный регламент предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, в том числе в электронном виде
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»,
постановлением администрации Буйского муниципального района от 23 марта
2012 года № 223 «Об утверждении порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (в редакции постановлений от 14 марта 2013г. №133, от 3 сентября 2014г. .№563, от 17
октября 2014г. №685), соглашениями о передаче полномочий по решению вопросов местного значения сельских поселений Буйского муниципального района,
руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный района Костромской области, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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№ 5 (95) от 31.03.2015 года
1. Внести в административный регламент предоставления предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области
муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, в том числе в электронном виде, утвержденный
постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 09 декабря 2014 г. № 849, следующие изменения:
1.1. в абзаце первом пункта 3 слова «уполномоченного на это его учредительными документами» заменить на слова «уполномоченного на это в
соответствии с законом и учредительными документами»
1.2. пункт 15 изложить в редакции:
«15. В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, входят:
1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005
года № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие
решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае личного обращения заявителя в ОМС, МФЦ);
3) документ, подтверждающий полномочия лица, непосредственно обращающегося в ОМС на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной
услуги (в случае, когда с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обращается представитель заявителя);
4) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в
нотариальном порядке копии), в том числе:
свидетельство о праве собственности на объект недвижимости;
договор купли-продажи;
акт о праве собственности на объект недвижимости;
свидетельство о праве на наследство;
судебный акт, вступивший в законную силу;
иной документ, подтверждающий наличие права;
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого
жилого помещения, согласованный с компетентными органами и организациями;
6) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
7) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих
переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный
наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения
по договору социального найма);
8) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры;
9) документ, подтверждающий согласие всех собственников комнат в коммунальной квартире на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения (в
случае, когда переустройство и (или) перепланировка жилого помещения влечет изменение размера общего имущества в коммунальной квартире);
10) документ, подтверждающий согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если предполагаемое переустройство и (или)
перепланировка жилого помещения невозможно без присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме);
11) документ, подтверждающий согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме на уменьшение размера общего имущества в
многоквартирном доме путем его реконструкции (если предполагаемой переустройство и (или) перепланировка влечет уменьшение размера общего имущества в
многоквартирном доме).
Перечень указанных в настоящем пункте административного регламента документов является исчерпывающим, из них документы (сведения), указанные в
подпунктах 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11 предоставляются заявителем самостоятельно.
Документы (сведения), указанные в подпунктах 6, 8, а также документы, указанные в подпункте 4 настоящего пункта, в случае если право на переводимое
помещение зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, запрашиваются ОМС самостоятельно,
посредством межведомственного взаимодействия.
Заявитель вправе представить в ОМС документы, указанные в подпунктах 4, 6, 8 настоящего пункта, по собственной инициативе.»;
1.3. подпункт 1 пункта 20 изложить в редакции:
«1) со специализированными проектными организациями и организациями, выполняющими строительно-монтажные работы, имеющими свидетельства о
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемые
саморегулируемыми организациями;»;
1.4. подпункт 1 пункта 23 изложить в редакции:
«1) непредставление документов, определенных подпунктами 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11 пункта 15 настоящего административного регламента, обязанность по
представлению которых возложена на заявителя;».
2. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации Буйского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Буйского муниципального района (Е.В.
Гуляева).
4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2015 года № 172
О внесении изменений в программу «Развитие муниципальной службы Буйского муниципального района на 2014-2018 годы», утвержденную
постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области № 658 от 05.11.2013 г.
На основании постановления администрации Костромской области от 28 января 2014 года № 2-a «О порядке разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Костромской области», 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 Буйского муниципального района, администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить Программу развитие муниципальной службы Буйского муниципального района на 2014 – 2018 годы, утвержденную постановлением
администрации Буйского муниципального района № 658 от 05 ноября 2013 года «Об утверждении Программы развития муниципальной службы Буйского
муниципального района на 2014 – 2018 годы» приложением № 2 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. 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 12 марта 2015 года №172
«Приложение № 2
к постановлению администрацию Буйского муниципального района
№ 658 от 05.11.2013 г.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
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Показатели
Количество изданных документов по муниципальной
службе и кадрам
Количество муниципальных служащих, прошедших
повышение квалификации и переподготовку
Количество вакантных должностей
муниципальной службы, замещаемых на основе
назначения из кадрового резерва
Количество вакантных должностей
муниципальной службы, замещаемых на основе
конкурса
Количество
муниципальных
служащих,
представленных к поощрению
Количество
приобретенных
информационных
ресурсов
Количество муниципальных служащих с высшим
профессиональным
образованием
от
общего
количества
муниципальных
служащих
в
администрации
Количество муниципальных служащих прошедших
аттестацию от общего количества муниципальных
служащих в администрации
Число муниципальных служащих, уволившихся с
муниципальной
службы
до
достижения
ими
предельного возраста пребывания на муниципальной
службе

План

2014 год
Факт.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

3

4

6

5

4

4

2

3

2

4

2

1

1

1

2

2

1

2

2

1

2

4

3

2

3

2

1

2

1

1

38

38

42

42

42

27

3

5

20

8

1

1

1

1

1

Целевые индикаторы и показатели рассчитываются по методике, разработанной в порядке разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Буйского муниципального района, утвержденном постановлением администрации Буйского муниципального района от 01 августа
2014 года № 436 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района».

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 марта 2015 года № 173
О внесении изменений в «Целевую программу по обеспечению пожарной безопасности на территории Буйского муниципального района
на 2012 – 2015 год»
На основании постановления администрации Буйского муниципального района от 01 августа 2014 года № 435 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района» и руководствуясь Уставом Буйского муниципального района,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Целевую программу по обеспечению пожарной безопасности на территории Буйского муниципального района на 2012-2015 годы, утверждённую
постановлением администрации Буйского муниципального района от
20 апреля 2012 года № 303 (в редакции постановлений администрации Буйского
муниципального района от 27 февраля 2013 года № 103, от 11 ноября 2013 года № 673, от 24 июля 2014 года № 415, от 30 декабря 2014 года № 893)
следующие изменения:
1.1. пункт 10 изложить в редакции:
«10. Объемы и источники финансирования.
Общий объем финансирования Программы составляет 1756,45тыс. руб., в том числе:
1756.45 тыс. руб. - за счет средств местных бюджетов;»
1.2. пункт 15 изложить в редакции:
«15.Ежегодные объёмы и источники финансирования мероприятий Программы устанавливаются в соответствии с Таблицей №1, и могут уточняться в
пределах ассигнований, утверждённых постановлением собрания депутатов о бюджете Буйского муниципального района на соответствующий финансовый год»
Таблица № 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7

Ориентировочные объёмы финансирования (тыс. руб.)
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Управление образованием района (школы, дошкольные учреждения)
Обслуживание АУПС и СОУЭ
201.5
182.032
Электротехнические работы
91.3
233.768
Замеры сопротивления изоляции
186.9
198.803
Разработка и изготовление плана эвакуации
9.0
4.400
Оснащение учреждений первичными средствами пожаротушения
4.4
8.773
Испытание пожарных рукавов и кранов на водоотдачу
18.5
19.287
Зарядка и тех. освидетельствование огнетушителей
20.1
19.088
Огнезащитная обработка чердачных помещений
25.7
Итого:
531.7
666.151
25.7
Поселения Буйского района
Обслуживание АУПС и СОУЭ
50.5
52.20
27.5
77.2
Опашка населённых пунктов
49.2
32. 40
22.0
35.0
Закупка и зарядка огнетушителей
3.0
2.0
0.4
1.0
Замена электропроводки
15.8
21.0
18.0
Замена (приобретение) пожарных рукавов
4.6
1.6
Приобретение мотопомп
75.0
30.0
Другие мероприятия:
наглядная агитация, строительство,
оборудование наружных источников водоснабжения, очистка
12.2
1.3
1.0
прудов
Итого:
210.3
108.9
69.5
144.2
Итого за район:
742.0
775.05
95.2
144.2
Наименование мероприятий

2. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты администрации Буйского муниципального района:
- постановление администрации Буйского муниципального района от 11 ноября 2013 года № 673 «О внесении изменений в
обеспечению пожарной безопасности на территории Буйского муниципального района на 2012-2015 год»;
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итого
383.532
325.068
385.703
13.4
13.173
37.787
39.188
25.7
1223.551
207.4
138.6
6.4
54.8
6.2
105.0
14.5
532.9
1756,45
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- постановление администрации Буйского муниципального района от 24 июля 2014 года № 415 «О внесении изменений в «Целевую программу по
обеспечению пожарной безопасности на территории Буйского муниципального района на 2012-2015 год»;
- постановление администрации Буйского муниципального района от 30 декабря 2014 года № 893 «О внесении изменений в «Целевую программу по
обеспечению пожарной безопасности на территории Буйского муниципального района на 2012-2015 год».
3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на
официальном сайте администрации Буйского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 30 декабря 2014 года и
подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 марта 2015 года № 174
О совете по развитию малого и среднего предпринимательства в Буйском муниципальном районе
В соответствии с Федеральными законами от 24 июня 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 22
июля 2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Законом Костромской области от 26 мая 2008 "О развитии малого и среднего предпринимательства в Костромской области",
постановлением администрации Костромской области от 16 сентября 2008 № 317-а «О Совете по развитию малого и среднего предпринимательства в
Костромской области», в целях привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к реализации государственной политики в области развития
малого и среднего предпринимательства, обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления района с представителями бизнеса, администрация
Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Буйском муниципальном районе.
2. Утвердить:
- положение о Совете по развитию малого и среднего предпринимательства в Буйском муниципальном районе (приложение № 1).
- состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Буйском муниципальном районе (приложение № 2).
3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на
официальном сайте администрации Буйского муниципального района.
4. Контроль за исполнение данного 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 № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 18 марта 2015 года № 174

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по развитию малого и среднего предпринимательства в Буйском муниципальном районе
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Буйском муниципальном районе (далее - Совет) является совещательным органом,
созданным для разработки предложений по повышению эффективности реализации государственной политики в сфере поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства в Буйском муниципальном районе.
2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законодательными и иными правовыми актами Костромской области, Буйского муниципального района, а также настоящим положением.
ЗАДАЧИ СОВЕТА
3. Задачами Совета являются:
1) разработка предложений по реализации государственной политики в сфере поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Буйском
муниципальном районе;
2) привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации государственной политики в области развития малого и
среднего предпринимательства;
3) выработка предложений и рекомендаций по устранению факторов, препятствующих развитию малого и среднего предпринимательства на территории
Буйского муниципального района, в том числе по вопросам проведения проверок и административных ограничений;
4) проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов Костромской области и Буйского муниципального района, регулирующих
развитие малого и среднего предпринимательства;
5) содействие совершенствованию правового обеспечения деятельности малого и среднего предпринимательства, в том числе в сфере финансовокредитной, налоговой и имущественной политики, контрольной и разрешительной практики, а также устранению барьеров входа на рынок новых и развития
действующих субъектов малого и среднего предпринимательства;
6) определение приоритетов в области развития малого и среднего предпринимательства в Буйском муниципальном района;
7) рассмотрение вопросов формирования положительного имиджа предпринимательства в Буйском районе и повышения социальной эффективности и
ответственности предпринимательства;
8) обобщение и распространение опыта эффективной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и структур поддержки малого и
среднего предпринимательства;
9) рассмотрение иных вопросов, соответствующих задачам Совета.
ФУНКЦИИ СОВЕТА
4. Для выполнения возложенных на него задач Совет выполняет следующие функции:
1) заслушивает на своих заседаниях соответствующих должностных лиц по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
2) запрашивает и получает в установленном законодательством порядке у органов государственной власти Костромской области, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Буйского района и иных организаций и
должностных лиц документы и материалы по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
3) взаимодействует с органами государственной власти области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами
местного самоуправления муниципальных образований Буйского района по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
4) привлекает граждан, общественные объединения и представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации прав
граждан на предпринимательскую деятельность, и выработке рекомендаций по данным вопросам;
5) принимает участие в разработке и содействует реализации областных и муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства;
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6) получает и рассматривает уведомления уполномоченных органов местного самоуправления о включении арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства недвижимого имущества в нормативные правовые акты о планировании приватизации муниципального имущества;
7) получает и рассматривает уведомления собственников арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства недвижимого имущества,
принадлежащего муниципальным предприятиям на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, о совершении предприятием сделки,
направленной на возмездное отчуждение такого имущества;
8) рассматривает обращения органов местного самоуправления, а также предложения и обращения физических и юридических лиц по вопросам
осуществления предпринимательства в Буйском районе, в том числе жалобы на неправомерные действия органов местного самоуправления Буйского района и их
должностных лиц, для выработки предложений о досудебном урегулировании споров и разногласий и принятия мер по устранению нарушения действующего
законодательства;
9) создает рабочие группы для выполнения поставленных задач, определяет порядок их работы, координирует их деятельность;
10) привлекает для участия в работе Совета экспертов и консультантов из числа предпринимателей, представителей органов государственной власти
области, местного самоуправления, и других специалистов, не входящих в состав Совета;
11) принимает внутренние документы по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
12) осуществляет иные функции по вопросам, относящимся к компетенции Совета, в соответствии с действующим законодательством.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА
5. Совет формируется из представителей исполнительных органов местного самоуправления Буйского муниципального района, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти в Костромской области, представителей организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего
предпринимательства, субъектов малого и среднего предпринимательства.
6. В работе Совета по приглашению могут принимать участие без права совещательного голоса представители иных заинтересованных органов власти,
коммерческих и некоммерческих организаций.
7. Состав Совета утверждается постановлением администрации Буйского муниципального района.
8. Председателем Совета является первый заместитель главы администрации Буйского муниципального района. В состав Совета входят председатель
Совета, заместитель председателя Совета, ответственный секретарь Совета, члены Совета. В период отсутствия Председателя Совета либо по его поручению
руководство работой Совета осуществляет заместитель председателя Совета.
9. Председатель Совета:
1) осуществляет руководство работой Совета;
2) проводит заседания Совета;
3) утверждает планы работы Совета и отчеты об их исполнении;
4) подписывает протоколы и иные документы, принимаемые Советом;
5) представляет Совет в органах государственной власти области, органах местного самоуправления, других организациях;
6) координирует деятельность рабочих групп, создаваемых Советом.
10. Ответственный секретарь Совета:
1) готовит документы к рассмотрению на заседании Совета;
2) информирует членов Совета по вопросам деятельности Совета;
3) рассылает документы членам Совета;
4) ведет учет всех документов, обращений и иных материалов, поступающих на рассмотрение Совета.
11. Члены Совета:
1) участвуют в заседаниях Совета без права замены;
2) вносят предложения в план работы Совета, а также по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
3) готовят заключения по проектам решений Совета;
4) вносят предложения по созыву внеочередных заседаний Совета.
12. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы Совета, утвержденным председателем Совета, но не реже одного раза в шесть месяцев, и
считаются правомочными, если на них присутствует более половины членов Совета. При необходимости возможно проведение внеочередных и выездных
заседаний Совета.
13. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым
вопросам в письменной форме. В этом случае мнение члена Совета оглашается на заседании Совета и приобщается к протоколу заседания.
14. Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос
председательствующего на заседании Совета.
15. Решения, принимаемые на заседании Совета, оформляются протоколом, который подписывается председателем и ответственным секретарем Совета, а
при их отсутствии - соответственно заместителем председателя Совета и членом Совета, замещавшим ответственного секретаря Совета.
Особое мнение членов Совета, голосовавших против принятого решения, может быть изложено в письменном виде и подлежит приобщению к решению
Совета. Копии протоколов заседаний Совета направляются всем членам Совета, а выписки из протоколов - заинтересованным органом государственной власти
Костромской области, организациям, должностным лицам и гражданам.
16. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции, носят рекомендательный характер.
17. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет администрация Буйского муниципального района.
18. Прекращение деятельности Совета осуществляется по решению администрации Буйского муниципального района.
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 18 марта 2015 года № 174
СОСТАВ
Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Буйском муниципальном районе
Гуляев Е.В. – первый заместитель главы администрации Буйского муниципального района, председатель Совета
Васильева Н.Ф. – начальник финансового управления Буйского муниципального района, заместитель председателя Совета
Тарнакина М.Ю. – начальник отдела по экономическому развитию района, ответственный секретарь Совета
Смирнова О.В. – начальник юридического отдела администрации Буйского муниципального района, член Совета
Омельченко С.Н. – начальник отдела по развитию сельского хозяйства администрации Буйского муниципального района, член Совета
Осипова А.В. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Буйского муниципального района, член Совета
Иванова Е.Б. – главный государственный налоговый инспектор ИФНС России № 7 по Костромской области
Третьяков Д.А. – начальник МО МВД России Буйский подполковник полиции, член Совета
Александров А.М. – директор ОГКУ «Буйское лесничество» - член Совета
Часовских С.М. – индивидуальный предприниматель, член Совета
Джурко И.И. – директор ООО «Воскресенский сыродел», член Совета
Саврасов Н.Л. – генеральный директор ООО «Стройлеспром», член Совета
Майоров А.А. – директор ООО «Майоров», член Совета

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта 2015 года № 176
О внесении изменений в программу «Развитие дорог муниципального значения на территории Буйского муниципального района
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на 2013 – 2015 годы» по Буйскому муниципальному району
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 программу «Развитие дорог муниципального значения на территории Буйского муниципального района на 2013 – 2015 годы» по Буйскому
муниципальному району, утвержденную постановлением администрации Буйского муниципального района от 07 августа 2012 года № 612, следующие
изменения:
1.1. Перечень программных мероприятий изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
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 опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 декабря 2014 года.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 20 марта 2015 года № 176

ПРОГРАММА
развития дорог муниципального значения на территории Буйского муниципального района на 2013 – 2015 годы

1

2

Сроки производства
работ

Объемы финансирования
(тыс. руб.)

по
объекту:
"Реконструкция
населенному пункту Боково" в

2013 г.

307,00

по
объекту:
"Реконструкция
населенному пункту Боково" в

2014 г.

11317,7

Наименование мероприятия
Строительно-монтажные
работы
автомобильной дороги "Подъезд к
Буйском районе Костромской области"
Строительно-монтажные
работы
автомобильной дороги "Подъезд к
Буйском районе Костромской области"

3

Разработка проекта "Реконструкция автомобильной дороги "Буй-Спас" в
Буйском районе Костромской области" (участок Буй-Поповка)

2014 г.

0

4

Строительно-монтажные
работы
по
объекту:
"Реконструкция
автомобильной дороги "Буй-Спас" в Буйском районе Костромской
области"

2015 г.

0,00

5

Разработка проекта "Реконструкция моста
района Костромской области"

2014 г.

0,00

6

Строительно-монтажные работы по объекту: "Реконструкция моста в д.
Вахрушево Буйского района Костромской области"

2015 г.

0,00

в д. Вахрушево Буйского

Примечание

Стоимость принята по сметаманалогам и подлежит
уточнению при разработке
ПСД

№
п/п

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2015 года № 177
О внесении изменений в муниципальную программу «Основные направления работы с молодёжью в Буйском муниципальном районе
на 2014 – 2 015 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации», 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» (в редакции постановлений от 12 ноября 2014 года № 768, от 31
декабря 2014 года № 910) следующие изменения:
1.1. Главу 1 Паспорт Программы изложить в редакции приложения №1 к настоящему постановлению.
1.2. Дополнить главой 7 «Целевые индикаторы Программы, описание ожидаемых результатов» согласно Приложения № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Дополнить главой 8 «Оценка эффективности расходования бюджетных средств» согласно Приложения № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Дополнить главой 9 «Методика оценки эффективности Программы» согласно Приложения № 4 к настоящему постановления.
2. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В. Романов) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Буйского муниципального района по социальным
вопросам (С.Н.Медведев).
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение № 1
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 24 марта 2015 года № 177

Глава 1.Паспорт муниципальной программы «Основные направления работы с молодёжью в Буйском муниципальном районе на 2014 – 2015 годы».
1
2
3

Ответственный
исполнитель
муниципальной программы
Соисполнители
муниципальной
программы
Цель
(цели)
муниципальной
Программы

комитет по делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального района Костромской области
- муниципальное учреждение «Буйский районный молодежный центр»
Создание правовых, социально-экономических, организационных условий для становления и развития молодёжи,
включения
молодёжи в социально – экономическую, политическую и культурную жизнь Буйского района;
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4

Задачи муниципальной программы

5

Сроки,
этапы
реализации
муниципальной программы
Объемы
и
источники
финансирования муниципальной
программы

6

7

Конечные результаты реализации
муниципальной программы

использование инновационного потенциала молодёжи в интересах развития района и в интересах развития самой
молодёжи.
1) стимулирование инновационного поведения молодёжи и её участие в разработке и реализации инновационных
идей;
2) обеспечение эффективной социализации и вовлечение молодёжи в активную общественную деятельность,
повышение социальной активности молодёжных общественных объединений Буйского МР, развитие добровольческой
деятельности;
3) обеспечение межведомственного подхода по первичной профилактике асоциальных проявлений и пропаганде
здорового образа жизни в подростково – молодёжной среде, формирование механизмов поддержки и интеграции в
общественную жизнь молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
4) формирование у молодёжи высокого патриотического сознания и гражданской ответственности, верности
Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей;
5) развитие моделей и форм вовлечения молодёжи в трудовую и экономическую деятельность, создание
благоприятных условий для развития временной и сезонной занятости подростков и молодёжи, молодёжного
предпринимательства, снижение социальной напряжённости среди молодёжи Буйского района;
6) создание условий для получения молодёжью информации о процессах, происходящих в молодёжной среде;
7) работа с молодой семьёй;
8) повышение качества оказания услуг учреждениями по работе с молодёжью
2014-2015 годы
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.
1) увеличить долю молодёжи, принимающих участие в добровольческой деятельности, проживающей в Буйском
муниципальном районе;
2)увеличить долю молодых людей, принявших участие в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах)
областного, межрегионального, всероссийского уровня от общей численности молодежи, проживающей в Буйском
муниципальном районе;
3)увеличить долю молодёжи, занимающейся в организациях, клубах, объединениях гражданско-патриотической
направленности от общей численности молодежи, проживающей в Буйском муниципальном районе ;
4) увеличить долю молодёжи, вовлечённой в проекты и программы по трудоустройству и профессиональной
ориентации в общем количестве молодёжи от общей численности молодежи, проживающей в Буйском
муниципальном районе;
5) увеличить долю молодёжи, получившей информационные услуги от общей численности молодежи, проживающей в
Буйском муниципальном районе.
Приложение № 2
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 24 марта 2015 года № 177
Глава 7. «Целевые индикаторы Программы, описание ожидаемых результатов»

Главным итогом реализации мероприятий Программы станет создание правовых, социально-экономических, организационных условий для становления и
развития молодежи, включение молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь , использование инновационного потенциала молодежи
в интересах развития Буйского муниципального района и в интересах развития самой молодежи.
Эффективность реализации поставленных Программой целей оценивается по следующим планируемым значениям целевых показателей (Таблица № 1):
Таблица № 1

№

Целевые показатели

1

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в
добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (процент)

2

3

4
5

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые
исполнительными органами муниципальной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой
молодежи, в общем количестве молодежи от 14 до 30 лет (процент)
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности детских и
молодежных объединений гражданско-патриотической направленности, в общем количестве молодежи в
возрасте от 14 до 30 лет (процент)
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях
содействия занятости и трудоустройству молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
(процент)
Количество информационных и методических материалов, сопровождающих реализацию государственной
молодежной политики на территории Буйского муниципального района(единиц)

Значение показателей
2013
2014
год
год
(базовое)
11,5
11

2015
год
11,5

8

8

10

12

12

1,4

1,5

1,6

60

65

70

10

Приложение № 3
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 24 марта 2015 года № 177
Глава 8. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Оценка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы осуществляется ежегодно исходя из показателя полноты
использования средств.
Расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением исполнения расходов по Программе в отчетном году с плановыми:

В случае отклонения исполнения расходов по Программе от плановых объемов расходов по причинам:
- получения экономии по итогам проведения конкурсных процедур или реализации мероприятий Программы;
используется следующая формула для расчета показателя полноты использования средств:
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где
Dмп– полнота использования запланированных на реализацию Программы средств;
факт
Д мп – исполнение расходов по Программе в отчетном году (рублей);
план
Д мп – плановые объемы средств по Программе в отчетном году (рублей),
Бэ – экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур или реализации мероприятий Программы;
Приложение № 4
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 24 марта 2015 года № 177
Глава 9. Методика оценки эффективности Программы
Для оценки эффективности Программы используется количественный и качественный методы.
Количественный метод: оценка достижения показателя результативности проводится на основе анализа информации, указанной в государственных
статистических и ведомственных отраслевых формах отчетности.
Качественный метод: достижение плановых значений показателей и целевого индикатора.
При расчете эффективности реализации Программы используются основные целевые показатели и их коэффициенты весомости (Таблица № 2).
Таблица № 2
Коэффициент весомости
(К1, К2,.., К6)

Целевые показатели
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в
общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет

0,2

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые исполнительными органами
государственной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте
от 14 до 30 лет

0,3

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в реализации проектов и программ для
молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет

0,2

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности детских и молодежных
общественных объединений, органов студенческого самоуправления, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет

0,1

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях содействия занятости и
трудоустройству молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет

0,1

Количество информационных и методических материалов, сопровождающих реализацию государственной молодежной политики

0,1

Всего

1,0

Показатель эффективности реализации Программы рассчитывается по формуле:
Э = (Р1хК1 + Р2хК2 + Р3хК3 + Р4хК4 + Р5хК5 + Р6хК6) х 100%,
ВЦП
где:
Э – показатель эффективности реализации Программы
ВЦП
Р1,… Р6 – степень достижения целевого показателя, которая определяется как отношение фактического значения целевого показателя к плановому,
К1,… К6 – коэффициент весомости.
При значении показателя эффективности реализации Программы до 50 процентов эффективность Программы признается низкой, при значении показателя от
50 процентов до 85 процентов – средней, свыше 85 процентов – высокой.
Для достижения поставленной цели и задач комитет по делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального района проводит анализ
выполнения программных мероприятий, осуществляет мониторинг заявленных и фактически достигнутых показателей.
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.
Единица измерения – процент.
Используются: результаты мониторинга реализации мероприятий Программы за отчетный период.
Показатель определяется ежегодно как отношение количества молодежи, участвующей в добровольческой деятельности, по отношению к общему количеству
молодежи.
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые исполнительными органами муниципальной власти
проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
Единица измерения – процент.
Используются: результаты мониторинга участия граждан в мероприятиях Программы за отчетный период.
Показатель определяется ежегодно как отношение количества молодежи, участвующей в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) областного,
межрегионального, всероссийского уровня, по отношению к общему количеству молодежи Буйского муниципального района.
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности детских и молодежных объединениях гражданскопатриотической направленности, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
Единица измерения – процентов.
Используются: результаты мониторинга реализации мероприятий Программы за отчетный период.
Показатель определяется ежегодно как отношение количества молодежи, вовлеченной в программные мероприятия гражданско- патриотической
направленности, по отношению к общему количеству молодежи Буйского муниципального района.
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях содействия занятости и трудоустройству молодежи, в
общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.
Используются: результаты мониторинга реализации мероприятий Программы за отчетный период.
Показатель определяется ежегодно как отношение количества молодежи, вовлеченной в проекты и программы по трудоустройству и профессиональной
ориентации, по отношению к общему количеству молодежи Буйского муниципального района.
Количество информационных и методических материалов, сопровождающих реализацию государственной молодежной политики.
Единица измерения – единицы.
Используются: данные комитета по делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального района о количестве подготовленных
информационных, исследовательских, методических и научных работ в рамках реализации Программы.
Показатель определяется ежегодно как количество материалов, подготовленных информационных, исследовательских, методических и научных работ в
рамках реализации Программы, выраженное в единицах.
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№ 5 (95) от 31.03.2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2015 года № 178
Об утверждении муниципальной программы «Культура Буйского края на 2014 – 2017 годы»
В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 14 февраля 2014 года N 35-а «Об утверждении государственной программы
"Развитие культуры и туризма Костромской области на 2014 - 2020 годы" (новая редакция)», на основании постановления администрации Буйского
муниципального района Костромской области от 01 августа 2014 года № 436 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Буйского муниципального района», руководствуясь Уставом Буйского муниципального района, администрация Буйского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить муниципальную программу «Культура Буйского края на 2014 – 2017 годы», утвержденную постановлением администрации Буйского
муниципального района от 10 декабря 2013 года № 772 (в редакции постановления администрации Буйского муниципального района от 08 октября 2014 года №
667) в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В. Романов) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Буйского муниципального района по социальным
вопросам (С.Н. Медведев).
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 30
декабря 2014 года.
Глава Буйского муниципального района

В.А. Ягодин
Приложение
Утвержден
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 24 марта 2015 года № 178
Муниципальная программа «Культура Буйского края на 2014 – 2017 годы»

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Культура Буйского края на 2014 – 2017 годы».
1
2
3

Ответственный
исполнитель
муниципальной программы
Соисполнители
муниципальной
программы
Цель
(цели)
муниципальной
Программы

4

Задачи муниципальной программы

5

Сроки,
этапы
реализации
муниципальной программы
Объемы
и
источники
финансирования муниципальной
программы

6

7

Конечные результаты реализации
муниципальной программы

Комитет по делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального района Костромской области
-Муниципальные учреждения отрасли «Культура», «Дополнительное образование» Буйского муниципального района,
- органы местного самоуправления поселений Буйского муниципального района.
1).Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и дополнительного образования
Буйского муниципального района как одного из факторов социально-экономического развития района.
2). Повышение качества жизни населения района через активное участие в культурной жизни и занятия
разнообразным любительским творчеством.
3).Создание условий для равного доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и
пользованию услугами учреждений культуры.
4).Формирование единого культурного пространства Буйского края, обеспечение преемственности развития культуры.
1) Обеспечение конституционных прав жителей района на участие в культурной жизни и пользование учреждениями
культуры, доступ к культурным ценностям, свободу творчества, доступ к информации.
2) Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и дополнительного образования.
3) Формирование и развитие социокультурной среды края на основе активной поддержки народного творчества,
библиотечного дела, художественно-эстетического образования населения, и в первую очередь, подрастающего
поколения.
4) Взаимоиспользование творческих, кадровых, материально-технических ресурсов учреждений отрасли «Культура» и
«Дополнительное образование».
5) Укрепление ресурсной базы и кадрового потенциала учреждений отрасли «Культура» и «Дополнительного
образования».
2012-2015 годы
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет средств местного бюджета,
предусмотренных на реализацию Программы на соответствующий финансовый год.
Общий объем финансирования составляет:
2014 год — 158,16 тыс. руб.
2015 год — 476,0 тыс. руб.
2016 год — 513,0 тыс. руб.
2017 год — 526,0 тыс. руб.
1) создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления
материально-технической базы отрасли, развития самодеятельного художественного
творчества;
2) обеспечение целостного культурного и информационного пространства;
3) повышение уровня квалификации и профессиональной компетентности кадров учреждений отрасли Культура»,
"Дополнительное образование»;
4) повышение качества культурных услуг, привлечение внебюджетных средств к развитию учреждений культуры;
5) укрепление творческих связей Буйского края с другими территориями;
6) сохранение и развитие декоративно-прикладного творчества, поддержка мастеров ДПТ;
7) создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей,
молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную
деятельность.

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

Ед.
измерения

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Увеличение численности участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий
(по сравнению в предыдущим годом)

%

6,7

6,8

7,0

7,1

увеличение участников клубных формирований (в процентном отношении к общему числу
населения).

%

19,1

19,2

19,3

19,4

численность читателей в библиотеках (в процентах к общему числу населения-до 65 % в 2017
году);

%

49,3

59,3

62

65

увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах и картотеках (по
сравнению с предыдущим годом);

%

4,3

4,4

4,5

4,6

увеличение количества выполненных библиографических справок и консультаций (по сравнению
с предыдущим годом).

%

9,4

10,8

12,2

14,4

251

260

260

260

1

3

3

3

Наименование показателя

Число учащихся в учреждениях дополнительного образования детей
Число работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение
квалификации

Чел.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы осуществляется ежегодно комитетом по делам культуры и
молодежи администрации Буйского муниципального района исходя из показателя полноты использования средств.
Расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением исполнения расходов по Программе в отчетном году с плановыми:

DМП

факт
Д МП
 план
Д МП

В случае если по итогам проведения конкурных процедур по реализации мероприятий Программы получена экономия бюджетных средств, то используется
следующая формула для расчета показателя полноты использования средств:

факт
Д МП
 план
Д МП  Б э

DМП
где:

DМП
факт
Д МП
план
Д МП

- полнота использования запланированных на реализацию Программы средств;
- исполнение расходов по Программе в отчетном году (рублей);

- плановые объемы средств по Программе в отчетном году (рублей);

Б

э - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур или реализации мероприятий Программы;
Расчет степени достижения целевых показателей муниципальной программы, который определяется как среднеарифметическая величина из показателей
результативности по каждому целевому показателю (индикатору):
n

RМП

 Ri



i 1

,

n

где

RМП - степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность);
Ri - степень достижения i-ого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;
n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной программы (Ri) производится на основе сопоставления фактических величин с
плановыми:

Ri 

факт
П МП
i
план
П МП
i

.

В случае если планируемый результат достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы Ri предполагает уменьшение его базового
значения, то расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной программы Ri производится на основе сопоставления плановых
величин с фактическими:

Ri 
где
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план
П МП
i
факт
П МП
i

- плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы в отчетном году;

- фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы в отчетном году;

Эффективность реализации муниципальной программы (Eмп) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных средств:

Е МП  DМП  RМП  k

,

где
k – поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной программы, рассчитываемый по формуле:

k  DМП  RМП

.

Значения k представлены в таблице:
Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования и координации реализации муниципальной программы

DМП  RМП

k

0,00 … 0,10
0,11 … 0,20
0,21 … 0,25
0,26 … 0,35
Свыше 0,35

1,25
1,10
1,00
0,90
0,75

В случае если k принимает значение 0,75, то муниципальная программа требует уточнения по целевым показателям (индикаторам) и/или планируемым
объемам финансирования.
Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:
Критерии эффективности (неэффективности) муниципальной программы
Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы
Неэффективная
Уровень эффективности удовлетворительный
Эффективная
Высокоэффективная

Значение критерия
Менее 0,40
0,40 … 0,79
0,80 … 0,95
Более 0,95

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы принимается решение о необходимости прекращения или об изменении
начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
При расчете эффективности реализации мероприятий Программы могут использоваться следующие показатели:
1.Количество библиографических записей в электронных каталогах и картотеках общедоступных (публичных) библиотек Костромской области.
Показатель исчисляется на основании сведений форм статистического наблюдения, представленных за отчетный год государственными и муниципальными
библиотеками:
N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке"
2.Численность участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий.
Показатель исчисляется на основании сведений форм статистического наблюдения, представленных за отчетный год государственными и муниципальными
учреждениями культуры:
№ 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»;
3.Количество посещений детьми творческих мероприятий.
Показатель исчисляется на основании сведений муниципальных учреждений культуры, представленных за отчетный год, включающих сведения о количестве
детей – участников творческих мероприятий и количестве детей.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2015 года № 180
О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Буйского муниципального района, на 2012 – 2015 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 01 августа 2014 года № 436 «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 постановление администрации Буйского муниципального района от 16 октября 2012 года № 749 «Об утверждении муниципальной целевой
программы «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Буйского муниципального района,
на 2012 – 2015 годы» (в редакции постановлений администрации Буйского муниципального района от 21 февраля 2013 года №90, от 10 декабря 2013 года №775
и от 27 августа 2014 года №513) следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления слова «муниципальной целевой программы» заменить на слова «муниципальной программы».
1.2. В пункте 1 постановления слова «муниципальную целевую программу» заменить на слова «муниципальную программу».
2. Внести в муниципальную целевую программу «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на
территории Буйского муниципального района, на 2012 – 2015 годы», утвержденную постановлением администрации Буйского муниципального района от 16
октября 2012 года № 749 (в редакции постановлений администрации Буйского муниципального района от 21 февраля 2013 года №90, от 10 декабря 2013 года
№775 и от 27 августа 2014 года №513) следующие изменения:
2.1. В наименование программы и далее по тексту программы слова «муниципальная целевая программа» заменить на слова «муниципальная программа» в
соответствующих падежах.
2.2. Раздел 1 «Паспорт Программы» изложить в редакции приложения №1 к настоящему постановлению;
2.3. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий программы "Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Буйского муниципального района" на 2012-2015 годы» изложить в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению;
2.4. Дополнить главой 6 «Целевые индикаторы, оценка эффективности и методика оценки эффективности программ» согласно приложения № 3 к настоящему
постановлению.
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3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В. Романов) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Буйского муниципального района по социальным
вопросам (С.Н. Медведев).
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 30
декабря 2014 года.
Глава Буйского муниципального района

В.А. Ягодин
Приложение № 1
Утвержден
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 24 марта 2015 года № 180

1. Паспорт муниципальной программы «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на
территории Буйского муниципального района, на 2012 – 2015 годы»
1
2

Ответственный
исполнитель
муниципальной программы
Соисполнители
муниципальной
программы

3

Цель
(цели)
Программы

4

Задачи муниципальной программы

5

Сроки,
этапы
реализации
муниципальной программы
Объемы
и
источники
финансирования муниципальной
программы

6

7

муниципальной

Конечные результаты реализации
муниципальной программы

Комитет по делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального района Костромской области
- управление образованием администрации
Буйского муниципального района;
- межрайонный территориальный отдел социальной защиты населения опеки и попечительства № 1.
- Совет ветеранов по г. Бую и Буйскому району Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов; ветеранские организации.
- органы местного самоуправления поселений Буйского муниципального района.
- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России, совершенствование
системы патриотического и духовно-нравственного воспитания, обеспечивающего восстановление традиционной
российской духовности и нравственности во всех сферах жизнедеятельности, формирование у граждан Российской
Федерации, проживающих в Буйском муниципальном районе, высокого патриотического сознания, верности
Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.
1) повышение роли муниципальных и общественных структур в формировании у граждан, проживающих на
территории Буйского муниципального района, патриотического сознания, духовно-нравственного развития;
2) совершенствование нормативно-правового, методического, информационного, кадрового обеспечения системы
патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан;
3) формирование у детей и молодежи основ нравственного самосознания личности (совести); общенациональных
ценностей, духовных традиций, социально активной гражданской позиции, воспитание ее в духе уважения к
Конституции Российской Федерации, законности, нормам общественной и коллективной жизни;
4) формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодых людей
относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву;
5) утверждение в общественном сознании социально значимых патриотических и духовно-нравственных ценностей,
взглядов, идей, убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому и настоящему России;
6) формирование отношения к семье как к основе российского общества; создание системы взаимодействия с семьей
в области духовно-нравственного и патриотического воспитания; пропаганда ответственного родительства и
благополучия семьи;
7) внедрение в деятельность организаторов и специалистов патриотического и духовно-нравственного воспитания
современных форм, методов и средств воспитательной работы, повышение их профессионализма.
2012-2015 годы
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет средств местного бюджета,
предусмотренных на реализацию Программы на соответствующий финансовый год.
Общий объем финансирования составляет:
2012 год — 11,25 тыс. руб.
2013 год — 11,25 тыс. руб.
2014 год — 8,4 тыс. руб.
2015 год — 155,1 тыс. руб.
Общий объем финансирования: на 2015 год по программе 155,1 руб.
-становление межведомственной системной и комплексной работы по духовно-нравственному воспитанию во всех
сферах жизни детей и молодежи;
-существенный рост качества духовно-нравственного, гражданского, патриотического сознания в детской и молодежной
среде;
-укрепление института семьи, возрождение нравственных традиций семейных отношений.
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Приложение № 3
Утвержден
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 24 марта 2015 года № 180
Для оценки эффективности реализации Программы разработана система целевых показателей, которая позволит провести анализ динамики изменений в
данной сфере за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.
Эффективность реализации Программы оценивается по следующим планируемым значениям целевых показателей:
Значение индикаторов

Ед.
измерения

Наименование показателя

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

ед.

Не менее
334

Не менее
414

Не менее
543

Не менее
663

Число граждан, принявших участие в мероприятиях по патриотическому
воспитанию, по отношению к общему количеству граждан - не менее
обозначенной доли от общего числа граждан, проживающих на территории
муниципального
образования
по
статистическим
данным
за
предшествующий год.

чел.

Не менее
2353
(20%
от 11767
(на 01.01.11 г.)

Не менее
3452 .(30% от
11507 (на
01.01.12 г.)

Не менее
4532 .(40% от
11330 на
01.01.13 г.)

Не менее
5517
(50% от 11049
(на 01.01.14 г.)

Количество
действующих
зарегистрированных
патриотических
объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных

ед.

0

2

2

2

Повышение доступности широкому кругу населения исследовательских,
краеведческих и научных работ по истории страны, Костромского края и
Буйского района (кол-во работ, размещенных на официальном сайте
учреждений, в специализированном разделе сайта администрации Буйского
муниципального района)

ед.

0

0

0

15

Кол-во мероприятий по
воспитанию населения.

патриотическому

и

духовно-нравственному

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы осуществляется ежегодно комитетом по делам культуры и
молодежи администрации Буйского муниципального района исходя из показателя полноты использования средств.
Расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением исполнения расходов по Программе в отчетном году с плановыми:
факт
МП
МП
план
МП
В случае если по итогам проведения конкурных процедур по реализации мероприятий Программы получена экономия бюджетных средств, то используется
следующая формула для расчета показателя полноты использования средств:

D

DМП 



Д
Д

факт
Д МП
план
Д МП
 Бэ

где:

DМП
факт
Д МП
план
Д МП

- полнота использования запланированных на реализацию Программы средств;
- исполнение расходов по Программе в отчетном году (рублей);

- плановые объемы средств по Программе в отчетном году (рублей);

Б

э - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур или реализации мероприятий Программы;
Расчет степени достижения целевых показателей муниципальной программы, который определяется как среднеарифметическая величина из показателей
результативности по каждому целевому показателю (индикатору):
n

RМП 

 Ri

,

i 1

n

где

RМП - степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность);
Ri - степень достижения i-ого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;
n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной программы (Ri) производится на основе сопоставления фактических величин с
плановыми:

Ri 

факт
П МП
i

П

.

план
МПi

В случае если планируемый результат достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы Ri предполагает уменьшение его базового
значения, то расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной программы Ri производится на основе сопоставления плановых
величин с фактическими:

Ri 

план
П МП
i

,

факт
П МП
i

где

план
П МП
i

- плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы в отчетном году;
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П

факт
МПi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы в отчетном году;

Эффективность реализации муниципальной программы (Eмп) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных средств:

Е МП  DМП  RМП  k

,

где
k – поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной программы, рассчитываемый по формуле:

k  DМП  RМП

.

Значения k представлены в таблице:
Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования и координации реализации муниципальной программы

DМП  RМП

k

0,00 … 0,10
0,11 … 0,20
0,21 … 0,25
0,26 … 0,35
Свыше 0,35

1,25
1,10
1,00
0,90
0,75

В случае если k принимает значение 0,75, то муниципальная программа требует уточнения по целевым показателям (индикаторам) и/или планируемым
объемам финансирования.
Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:
Критерии эффективности (неэффективности) муниципальной программы
Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы
Неэффективная
Уровень эффективности удовлетворительный
Эффективная
Высокоэффективная

Значение критерия
Менее 0,40
0,40 … 0,79
0,80 … 0,95
Более 0,95

По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы принимается решение о необходимости прекращения или об изменении
начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2015 года № 181
О признании утратившими силу постановлений от 13.12.2012 г. № 895, от 10.12.2013 г. № 774, от 27.08.2014 г. № 514
В соответствии с п. 3 ст. 179 Бюджетного Кодекса российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131 - ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления администрации Буйского муниципального района Костромской
области от 01 августа 2014 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буйского муниципального
района», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйского муниципального района Костромской области, администрация Буйского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 13 декабря 2012 года № 895 «Об утверждении муниципальной
целевой программы «Развитие туризма в Буйском муниципальном районе на 2013 – 2016 годы»»;
1.2. Постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 10 декабря 2013 года №774 «О внесении изменений в
муниципальную целевую программу «Развитие туризма в Буйском муниципальном районе на 2013 – 2016 годы»;
1.3. Постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 27 августа 2014 года №514 О внесении изменений в
муниципальную целевую программу «Развитие туризма в Буйском муниципальном районе на 2013 – 2016 годы».
2.Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В. Романов) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01
января 2015 года.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2015 года № 183
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:
1.1. В пункте 3 «источники финансирования» раздела 8 «Объёмы финансирования» слова «средства работодателей» заменить на слова «районный бюджет».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 1 октября 2014 года.
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Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 26 марта 2015 года № 508
Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Буйского муниципального района Костромской области
В соответствии со статьёй 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Костромской области от 07 февраля 2008 года № 257-4-ЗКО «О составе,
порядке подготовки и утверждения региональных нормативов градостроительного проектирования Костромской области», руководствуясь
Уставом
муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемые Местные нормативы градостроительного проектирования Буйского муниципального района Костромской области.
2. Решение вступает в силу с даты официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района

Н.В. Михайлов

Глава Буйского муниципального района

В. А. Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 26 марта 2015 года № 508

Местные нормативы градостроительного проектирования Буйского муниципального района Костромской области
Обоснование и область применения.
Местные нормативы градостроительного проектирования Буйского муниципального района Костромской области (далее – Нормативы) разработаны в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, документами территориального планирования Буйского района, региональными
нормативами градостроительного проектирования Костромской области и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Требования настоящего документа с момента его ввода в действие предъявляются к вновь разрабатываемой градостроительной и проектной документации,
а также к иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории, недвижимости и среды проживания.
Местные нормативы градостроительного проектирования района содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий
жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая
инвалидов), объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройства территории), предупреждения и устранения негативного воздействия
факторов среды обитания на население, безопасности функционирования формируемой среды, а также устойчивости в чрезвычайных ситуациях.
Местные нормативы градостроительного проектирования Буйского муниципального района направлены на:
- устойчивое развитие территорий поселения с учетом статуса населенных пунктов, их роли и особенностей в системе расселения;
- рациональное использование природного комплекса, сохранение природно-рекреационного потенциала поселения, особо охраняемых природных
территорий и благоприятной экологической обстановки, сохранение и возрождение объектов культурного и исторического наследия, а также сохранение
сельскохозяйственного потенциала в поселении;
- обеспечение определенных законодательством Российской Федерации и Костромской области социально-гарантированных условий жизнедеятельности
населения, создание условий для привлечения инвестиций в ходе реализации документов территориального планирования.
Данные Местные нормативы градостроительного проектирования Буйского муниципального района Костромской области вступают в силу с даты
утверждения.
1. Перечень и расчетные показатели минимальной обеспеченности социально значимыми объектами повседневного (приближенного)
обслуживания
1.1. Численность населения на территории поселения
Рост численности населения
Год
Показатель
Население, чел.

2014 год

2020 год

2030 год

12 017

13 354

35 479

1.2. Структура и типология общественных центров и объектов общественно-деловой зоны

Объекты по направлениям

Административно-деловые и
хозяйственные учреждения
Учреждения образования
Учреждения культуры и искусства
Учреждения здравоохранения и
социального обеспечения
Физкультурно-спортивные
сооружения
Торговля и общественное питание
Учреждения бытового и коммунального
обслуживания

Объекты общественно-деловой зоны по видам общественных центров и видам обслуживания
периодического обслуживания
повседневного обслуживания
Общегородской центр
Центр сельского поселения (межселенный), среднего
малого городского поселения, центр крупного сельского
сельского населенного пункта
населенного пункта
Административно-хозяйственная служба, отделения
Административно-хозяйственное здание, отделение
связи, милиции, банков, юридические и нотариальные
связи, банка, предприятия ЖКХ, опорный пункт охраны
конторы, РЭУ
порядка
Колледжи, лицеи, гимназии, детские школы искусств и
Дошкольные и школь-ные образовательные учреждения,
творчества и др.
детские школы творчества
Учреждения клубного типа, клубы по интересам,
Учреждения клубного типа с киноустановка-ми, филиалы
досуговые центры, библиотеки для взрослых и детей
библиотек для взрослых и детей
Участковая больница, поликлиника, выдвижной пункт
ФАП, врачебная амбулатория, аптека
скорой медицинской помощи, аптека
Стадионы, спортзалы, бассейны, детские спортивные
Стадион, спортзал с бассейном совмещенный со
школы
школьным
Магазины продовольственных и промышленных
Магазины продовольственных и промышленных товаров
товаров, предприятия общественного питания
повседневного спроса, пункты общественного питания
Предприятия бытового обслуживания, прачечныеПредприятия бытового обслуживания, приемные пункты
химчистки самообслуживания, бани, пожарные депо,
прачечных-химчисток, бани
общественные туалеты
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1.3. Перечень и расчетные показатели минимальной обеспеченности социально-значимыми объектами повседневного (приближенного)
обслуживания
В городском
поселении
Минимальная
обеспеченность
60-71
93
70

В сельском
поселении
Минимальная
обеспеченность
45-55
90
100

м торговой площади на 1000 жителей

30

200

объект на жилую группу
объект на жилую группу
объект на жилую группу

1
1
1

1
1

рабочих мест на 1000 жителей

2

2

объект на жилую группу
прибор на 1000 жителей
2
м общей площади на 1000 жителей
2
м общей площади на 1000 жителей
2
м общей площади на жилую группу

1
1
50
30
10

1
1
50
30
10

Предприятия и учреждения повседневного
обслуживания
Дошкольные образовательные учреждения
Общеобразовательные школы
Продовольственные магазины
Непродовольственные магазины товаров первой
необходимости
Аптечный пункт
Отделение банка
Отделение связи
Предприятия бытового обслуживания (мастерские,
парикмахерские и т. п.)
Приемный пункт прачечной, химчистки
Общественные туалеты
Учреждения культуры
Закрытые спортивные сооружения
Пункт охраны порядка

Единицы измерения
мест на 1000 жителей
мест на 1000 жителей
2
м торговой площади на 1000 жителей
2

* Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует предусматривать дошкольные образовательные учреждения
малой вместимости, объединенные с начальными классами. Минимальную обеспеченность такими учреждениями и их вместимость следует принимать по
заданию на проектирование в зависимости от местных условий.
1.4. Показатели количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания территорий малоэтажной жилой застройки допускается
принимать
Учреждения и предприятия обслуживания
Дошкольные образовательные учреждения, мест на 1000
человек
Общеобразовательные школы, мест на 1000 человек

Показатели
По демографической структуре при охвате в пределах 85 %
- 60, при охвате в пределах 100 % - 71
По демографической структуре охват 100 % учащихся
основной школы - 93

Размеры земельных участков
не менее
2
35 м на 1 место
не менее
2
16 м на 1 место

2

Спортивно-досуговый комплекс, м общей площади на 1000
человек
Амбулаторно-поликлинические учреждения:
поликлиники, посещений в смену на 1000 человек
2
амбулатории, м общей площади на 1000 человек
2

Аптеки, м общей площади на 1000 человек
2
Аптечные киоски, м общей площади на 1000 человек
2
Предприятия повседневной торговли, м торговой площади
на 1000 человек:
продовольственные магазины
непродовольственные магазины
Предприятия бытового обслуживания, рабочих мест на 1000
человек
Отделение связи, объект
2
Отделение банка, м общей площади на 1000 человек
Опорный пункт охраны порядка, объект
Центр административного самоуправления, объект

300

0,2-0,5 га на объект
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0,1 га на 100 посещений в смену, но
не менее:
0,5 га на объект

50
50
10

0,2 га на объект
0,2-0,4 га на объект
0,05 га на объект или встроенные

70
30

0,2-0,3 га на объект

2

0,15 га на объект

1
40
1
1

0,1-0,15 га
на объект

1.5. Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями обслуживания, размещаемыми в жилой застройке
Учреждения и предприятия обслуживания
1
Дошкольные образовательные учреждения:
в городских округах и городских поселениях
в сельских поселениях и в малых городских округах и городских поселениях при малоэтажной жилой застройке
Общеобразовательные школы
Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий
Физкультурно-спортивные центры жилых районов
Поликлиники и их филиалы в городских округах и городских поселениях
Аптеки в городских округах и городских поселениях
То же, в районах малоэтажной жилой застройки
Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения:
в городских округах и городских поселениях при застройке:
многоэтажной
малоэтажной
в сельских поселениях
Отделения связи и филиалы банков

Радиус обслуживания, м
2
300
500
500
500
1500
1000
500
800

500
800
2000
500

1.6. Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживаний

Здания (земельные участки) учреждений и предприятий
обслуживания
1
Дошкольные образовательные учреждения и
общеобразовательные школы (стены здания)
Приемные пункты вторичного сырья и стеклотары
Пожарные депо
Кладбища традиционного захоронения площадью, га:

Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания, м
до красной линии
до стен
до зданий общеобразовательных
жилых
школ, дошкольных образовательных
в городских округах и
в сельских
зданий
и лечебных учреждений
городских поселениях
поселениях
2
3
4
5
По нормам инсоляции, освещенности и
25
10
противопожарным требованиям
20
50
10
10
50
50
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до 10
от 10 до 20

6
6

6
6

100
300

500
500

2. Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах района
2.1. Основные расчетные параметры уличной сети

Категория дорог
и улиц

Основное назначение

Расчетная
скорость
движения, км/ч

Ширина
полосы
движения, м

Число
полос
движения

Наибольший
продольный
уклон, ‰

Ширина
пешеходной
части
тротуара, м

40

3,00

2-3*

70

1,5

50

3,50

2

60

1,5

60

3,50

2

-

-

Улицы и дороги местного значения:

улицы в жилой застройке

улицы и дороги в производственной
зоне

Поселковая дорога

Транспортная (без пропуска грузового и
общественного транспорта) и
пешеходная связи на территории жилых
районов (микрорайонов), выходы на
магистральные улицы и дороги
регулируемого движения
Транспортная связь преимущественно
легкового и грузового транспорта в
пределах зон, выходы на магистральные
дороги. Пересечения с улицами и
дорогами устраиваются в одном уровне
Связь сельского поселения с внешними
дорогами общей сети

2.2. На конечных станциях общественного пассажирского транспорта на городских и пригородно-городских маршрутах должно предусматриваться
устройство помещений для водителей и обслуживающего персонала.
Площадь участков для устройства служебных помещений
Наименование показателя

Единица измерения

Площадь участка
Размеры участка под размещение типового объекта с
помещениями для обслуживающего персонала
Этажность здания

м

2

Количество маршрутов
2
3-4
225
256

м

15×15

16×16

этаж

1

1

2.3. Объекты по техническому обслуживанию автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры
их земельных участков, га, для объектов:
- на 5 постов – 0,5
Объекты по обслуживанию автомобилей
Легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ)
Легковых, грузовых автомобилей, не более 10 постов
Грузовых автомобилей
Грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники

Расстояние, м, не менее
50
100
300
300

2.4. Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая
размеры их земельных участков, га, для станций:
- на 2 колонки – 0,1;
- на 5 колонок – 0,2.
2.5. Санитарно-защитные зоны для моечных пунктов принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в том числе, м:
- для моек грузовых автомобилей портального типа – 100 (размещаются в границах промышленных и коммунально-складских зон, на магистралях на въезде в
городской округ, поселение, на территории автотранспортных предприятий);
- для моек автомобилей с количеством постов от 2 до 5 – 100;
- для моек автомобилей до двух постов – 50.
Приложение 1
Справочное
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
В настоящих Нормативах приведенные понятия применяются в следующем значении:
Дорога (городская) – путь сообщения на территории городского округа, поселения, предназначенный для движения автомобильного транспорта, как правило,
изолированный от пешеходов, жилой и общественной застройки, обеспечивающий выход на внешние автомобильные дороги и ограниченный красными линиями
улично-дорожной сети.
Земельный участок – часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы, которой описаны и удостоверены в установленном порядке.
Зоной массового отдыха является участок территории, обустроенный для интенсивного использования в целях рекреации, а также комплекс временных и
постоянных строений и сооружений, расположенных на этом участке и несущих функциональную нагрузку в качестве оборудования зоны отдыха. Зоны отдыха
могут иметь водный объект или его часть, используемые или предназначенные для купания, спортивно-оздоровительных мероприятий и иных рекреационных
целей.
Межселенная территория – территория, находящаяся вне границ поселений (территории, занятые сельхозугодьями, лесами, другими незастроенными
ландшафтами и расположенные за пределами границ поселений).
Многоквартирный жилой дом – жилой дом, жилые ячейки (квартиры) которого имеют выход: - на общие лестничные клетки; и - на общий для всего дома
земельный участок. В много квартирном доме квартиры объединены: - вертикальными коммуникационными связями: лестничные клетки, лифты; и горизонтальными коммуникационными связями: коридоры, галереи.
Муниципальное образование – муниципальный район, городское или сельское поселение, городской округ.
Надземная автостоянка закрытого типа – автостоянка с наружными стеновыми ограждениями.
Населенный пункт – часть территории муниципального образования республики, имеющая сосредоточенную застройку в пределах границ, установленных в
соответствии с действующим законодательством, и предназначенная для постоянного или преимущественного проживания и жизнедеятельности населения
республики. К населенным пунктам на территории республики относятся города, поселки городского типа, не отнесенные к категории городов, поселки, села,
деревни, выселки
Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном
окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением
применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.
Зоны охраны памятников устанавливаются как для отдельных памятников истории и культуры, так и для их ансамблей и комплексов, а также при особых
обоснованиях - для целостных памятников градостроительства (исторических зон городских округов и поселений и других объектов).
Пешеходная зона – территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движения транспорта за исключением специального,
обслуживающего эту территорию.
Сельское поселение – один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, деревень и других сельских
населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного
самоуправления.
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Улица – путь сообщения на территории населенного пункта, предназначенный преимущественно для общественного и индивидуального легкового
транспорта, а также пешеходного движения, расположенный между кварталами застройки и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети.
Приложение 2
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2. Земельный кодекс Российской Федерации
3. Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии» от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ.
4. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ;
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
5. СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Москва, 2002 г.;
6. СанПиН 2.1.4.1175-02. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Москва, 2002 г.;
7. СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Москва, 2002 г.;
8. СНиП 2.04.03-85*. Наружные сети и сооружения. Москва,
1986 г.;
9. СНиП 2.07.01-89 (2000) Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Москва, 2000 г.;
10. ГОСТ 2761-84*. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора.
Москва, 1984 г.;
11. ГОСТ 5542-87. Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения, Москва, 1988 г.;
12. СП 42.13330.2011. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Москва, 2010 г.;
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:
13. Методические указания по расчету норм расхода ТЭР для зданий жилищно-гражданского назначения. Москва, 1988 г.
14. Методические рекомендации по формированию нормативов потребления услуг жилищно-коммунального хозяйства. Москва, 1999 г.;
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ:
15. Закон Костромской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории Костромской области» от
01 апреля 2004 года № 184-ЗКО;
16. Постановление администрации Костромской области от 01 октября 2010 года № 344-а «Об утверждении региональных нормативов градостроительного
проектирования Костромской области».

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 26 марта 2015 года № 509
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 Закона Костромской области от 26 марта 2015 года № 646-5-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской области «Об областном
бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», в связи с необходимостью увеличения расходной части бюджета Буйского муниципального района,
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 198 623,9 тыс. рублей, по доходам 195 904,0 тыс. рублей, дефицит
бюджета Буйского муниципального района на 2015 год в сумме
2 719,9 тыс. рублей».
1.2. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Буйского муниципального района» изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.3. 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 26 марта 2015 года № 509

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

05
05
05
05

00
00
02
02

00
00
01
00

00
00
05
00

0000
0000
0000
0000

000
500
510
600

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

-25 625 500
0

21

0
-25 625 500
-25 625 500
0
0
0,00
0,00
854 016,23
-223 895 423,77
-223 895 423,77
224 749 440,00

№ 5 (95) от 31.03.2015 года
000 01 05 02 01 05 0000 610
000 01 06 00 00 00 0000 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

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

итого

224 749 440,00
27 491 425,77
0,00
0,00
-500 000,00
27 991 425,77
2 719 942,00

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 26 марта 2015 года № 509
ДОХОДЫ
Код дохода

РАСХОДЫ

958 0702 4232759

Вид
расходов
851
852
851
852
244

958 0801 4420059

111

КОСГУ
290 20
290 20
290 20
290 20
225 20
310 10
226 20
222
213 20

958 0801 4422017

111

213 20

958 0801 7950029

244

340 40

958 0801 4420059
958 0801 4422017
958 0801 4420059
958 0801 4422017
958 0801 4422659

244
851
851
852
852
244

958 0804 4520059
958 0804 0922017
933 0707 4320059

852
852
111

225 20
290 20
290 20
290 20
290 20
310 10
340 40
290 20
290 20
213 20

933 0707 4322017
933 0707 4320059
933 0707 4322017
966 0113 0922004
901 0111 0290000

111
852
852
244
870

213 20
290 20
290 20
226 20
290 20

966 0113 0922005

121
244

213 20
340 40
226 20

966 0113 0922017

121
852

213 20
290 20

966 0113 0922003

244

226 20

901 0113 0922017

244

225 10

КБК
958 0702 4230059
958 0702 4232017

226 10
290 20

901 0113 0922015

244

222
226 20

901 0113 0922005

244

225 20
226 20

901 0412 1024002

414

226 20

958 0702 4230059

244

225 20
223 10

226 20
958 0801 4422017

244

223 10

958 0702 4230059
933 0707 4322017

244
244

223 10
223 10

22

Наименование
оплата налогов
оплата налогов
оплата налога на имущество
оплата пеней
работы, услуги по содержанию имущества
приобретение основных средств
оплата оргвзносов
транспортные расходы
изменение целевой статьи
задолженность по начислениям на заработную
плату
приобретение плакатов по МП «Повышение
безопасности дорожного движения»
оплата задолженности за энергетическое
обследование
оплата налогов
оплата налога на имущество
оплата налогов
оплата пеней
приобретение основных средств
приобретение хозяйственных средств
изменение целевой статьи
оплата пеней
изменение целевой статьи
задолженность по начислениям на заработную
плату
изменение целевой статьи
оплата пеней
прочие услуги
прочие расходы
задолженность по начислениям на заработную
плату
приобретение канцтоваров
заключение договора с ООО «Тензор»
задолженность по начислениям на заработную
плату
оплата пеней по исполнительному листу
заключение договора с редакцией газеты
«Буйская правда»
погашение задолженности по страховым
взносам
погашение задолженности по страховым
взносам
погашение задолженности по страховым
взносам
транспортные услуги по перевозке жителей на
диспансеризацию, погашение кредиторской
задолженности
кредиторская задолженность газете «Северная
правда»
погашение кредиторской задолженности ООО
«Видикон»
погашение кредитрской задолженности ИП
Васенин
кредиторская задолженность ООО «Проектный
институт»
оплата задолженности за энергетическое
обследование, ремонт водопровода
заключение договора за отопление на II
квартал 2015
установка пожарной сигнализации, дверей и
противопожарную обработку, кредиторская
задолженность ООО «Видикон»
оплата задолженности ООО «НоватэкКострома»
заключение договора за отопление на II
квартал 2015
оплата задолженности ООО «Новатэк-

Сумма
-68 000,00
-2 000,00
60 000,00
10 000,00
-10 000,00
-4 000,00
10 000,00
4 000,00
-724 600,00
625 600,00
3 000,00
96 000,00
-10 000,00
10 000,00
-70 000,00
70 000,00
-10 000,00
10 000,00
-10 000,00
10 000,00
-275 000,00
275 000,00
-25 000,00
25 000,00
-82 000,00
82 000,00
-102 800,00
16 000,00
3 000,00
103 800,00
14 000,00
30 000,00
22 100,00
4 000,00
2 000,00

35 100,00
2 000,00
20 400,00
54 000,00
200 000,00
99 000,00
80 000,00

53 900,00
192 200,00
26 700,00
38 500,00

№ 5 (95) от 31.03.2015 года
933 0707 4320059

244

223 10
225 20

933 1003 7950007

322

262

992 0113 0922005

244

973 1101 4872014

244

973 0701 4200059

111

226 20
310 10
222
226 20
290 20
213 10

244

213 20
225 20

111
112

213 20
222

244

225 20

973 0702 4230059
973 0709 4520059

852
244
244

226 20
290 20
340 40
290 20
290 20
221
223 20
224
340 40

973 0702 7950029

244

290 20

973 0702 4230059

111
852
244
244
244

213 20
290 20
340 40
340 40
340 40

973 0701 4202017

851
852

290 20
290 20

973 0701 4200059

852

290 20

973 0702 4212017

851
852

290 20
290 20

244

223 10

973 0702 4210059
973 0702 4210059

973 0701 4200059
973 0702 4210059
973 0702 4230059

223 30
225 20
973 0702 4210059

852

290 20

973 0709 0922017

111

213 20

852

290 20

973 0709 0922017

244

222

973 0709 4520059

852

290 20

973 0702 4232017

244

223 10
223 30

973 0702 4232017
973 0701 4200059
973 0702 4210059

852
244
244

973 0702 4230059

244

340 40
290 20
340 40
222
223 30
225 20
340 40
222

992 2 02 01003 05 0000 151

973 0702 4230059

852

290 20

992 2 02 03115 05 0000 151
992 2 02 03024 05 0000 151

992 0405 2615055
973 0702 4217203

810
111

242
211
213 10

23

Кострома»
заключение договора за отопление на II
квартал 2015
оплата задолженности за энергетическое
обследование
обеспечение жильем молодых семей из
местного бюджета за 2014 год
заключение договора с ООО «Консультант
Кострома», приобретение компьютерной
программы
приобретение мебели
транспортные услуги
прочие услуги
прочие расходы
начисления на оплату труда
задолженность по начислениям на заработную
плату
замена узла системы отопления
задолженность по начислениям на заработную
плату
оплата проезда
оплата задолженности перед ООО «Видикон»,
дератизация, электротехнические работы,
замена лампы проектора
оплата задолженности за медосмотры,
текущие договоры
приобретение почетных грамот
приобретение сульфохлорантина
оплата пеней
проведение конкурса «Ученик года»
почтовые расходы
возмещение расходов по электроэнергии
арендная плата за землю
приобретение картриджей
проведение мероприятий по безопасности
дорожного движения
задолженность по начислениям на заработную
плату
оплата по требованию ПФ РФ
приобретение краски для проведения ремонта
приобретение краски для проведения ремонта
приобретение краски для проведения ремонта
оплата по исполнительному листу налог на
имущество
оплата госпошлины
оплата процентов за пользование чужими
денежными средствами
оплата по исполнительному листу налог на
имущество
оплата госпошлины
оплата по исполнительному листу ОАО
«Костромская сбытовая компания», ООО
«НОВАТЭК»
оплата по исполнительному листу ОАО
«Костромская сбытовая компания»
оплата по исполнительному листу ОАО
«Костромская сбытовая компания»
оплата процентов за пользование чужими
денежными средствами
задолженность по начислениям на заработную
плату
задолженность по начислениям на заработную
плату
оплата по исполнительному листу ООО
«НОВАТЭК»
оплата процентов за пользование чужими
денежными средствами
оплата по исполнительному листу ОАО
«Костромская сбытовая компания»
оплата по исполнительному листу ОАО
«Костромская сбытовая компания»
оплата по исполнительному листу ОАО
«Костромская сбытовая компания»
оплата госпошлины
приобретение конфорки для плиты
транспортные услуги МП ЖКХ Водоканал
откачка стоков
ремонт автомашины
хозрасходы
транспортные расходы
оплата процентов за пользование чужими
денежными средствами
безвозмездные перечисления организациям,
за
исключением
государственных
и
муниципальных организаций
заработная плата
начисления на оплату труда

185 000,00
58 000,00
158 400,00

60 000,00
10 000,00
22 400,00
3 700,00
-26 100,00
100 000,00
600,00
58 000,00
100,00
400,00

56 800,00
422 800,00
2 400,00
11 300,00
2 000,00
6 200,00
2 000,00
3 000,00
2 000,00
5 300,00
38 000,00
500,00
17 800,00
25 000,00
237 000,00
29 000,00
234 800,00
2 000,00
2 000,00
28 200,00
69 600,00

2 393 600,00
33 500,00
2 300,00
94 800,00
35 400,00
54 500,00
26 900,00
1 000,00
57 600,00
50 600,00
1 600,00
23 300,00
19 500,00
20 000,00
48 000,00
60 000,00
57 000,00
5 200,00
7 700,00

50 000,00
-393 000,00
-154 800,00

№ 5 (95) от 31.03.2015 года
992 2 02 03024 05 0000 151

973 0701 4207210

111

211

992 2 02 03003 05 0000 151

992 0113 4015930

530

251

992 1003 5210301

540

251

992 0405 5210301

540

251

992 1402 5210301
901 0113 0922004
901 0111 0290000
901 0113 029000
901 0113 0922015
901 0113 0922005

512
244
870
870
244
244

251
290 20
290 20
290 20
290 20
226 20
225 20

992 2 02 02051 05 0000 151
992 2 02 02999 05 0000 151

901 0405 4117211

244

225 20
226 20
226 20

992 0405 4027211

530

251

заработная плата
перечисления другим бюджетам бюджетной
системы РФ
Иные межбюджетные трансферты бюджетам
бюджетной системы (ЦСП развитие сельских
территорий)
Иные межбюджетные трансферты бюджетам
бюджетной системы (ЦСП земельные участки)
дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов сельских
поселений (ЦСП)
прочие расходы
прочие расходы
прочие расходы
оплата награждений по распоряжениям главы
услуги по монтаж оборудования
работы, услуги по содержанию имущества
оплата задолженности за энергетическое
обследование
прочие услуги
прочие работы и услуги
Иные межбюджетные трансферты бюджетам
бюджетной системы (ликвидация болезней
животных Барановское сп -10,0; г.п.п.Чистые
Боры-10,0;Центральное СП 38,74)

-151 500,00
400,00

280 300,00
652 900,00

-500 000,00
-3 621 000,00
-379 500,00
-100 000,00
100 000,00
7 200,00
-7 200,00
48 000,00
-48 000,00
-58 740,00

58 740,00
1 498 400,00
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 02020 01 0000 110
000 1 01 02030 01 0000 110

000 1 01 02040 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 0000 110
000 1 05 02000 02 0000 110
000 1 05 02010 02 0000 110
000 1 05 02020 02 0000 110
000 1 05 03000 01
000 1 05 03010 01
000 1 05 04000 02
000 1 05 04020 02

0000
0000
0000
0000

110
110
110
110

Наименование показателя

Сумма, тыс.
рублей
51 300,0

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, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1
статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по
вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных
(кредитных) средств
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 налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)
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
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2 848,0
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9,0
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33,0
33,0
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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
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
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
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

44,0
44,0
44,0
2 877,0
7,0
7,0

2 870,0

2 700,0

2 400,0

300,0

170,0

170,0
150,0
150,0
93,0
7,0
20,0
30,0
3 283,0
3 240,0
3 240,0
3 240,0
43,0
43,0
43,0
23 422,7
23 262,7

22 962,7

22 962,7

300,0

300,0
160,0
160,0
60,0
100,0
21,3
1,3
1,0
0,3
20,0
20,0
144 794,30

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в сельской
местности
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
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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
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 26 марта 2015 года № 510
Об отмене решения Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 16.04.2009 года № 363
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,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Отменить решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 16 апреля 2009 года № 363 «Об утверждении
муниципальной целевой программы «Оптимизация теплоснабжения городского и сельских поселении Буйского муниципального района» на 2009 – 2015 годы.
2. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего решения на официальном сайте
Буйского муниципального района в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области

Н.В. Михайлов

Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 26 марта 2015 года № 511
О назначении публичных слушаний по проекту решения «Об исполнении бюджета Буйского муниципального района за 2014 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в Буйском муниципальном районе Костромской области, утвержденном
решением Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 30.08.2012 года № 203, руководствуясь Уставом муниципального
образования Буйский муниципальный район Костромской области
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Назначить публичные слушания с повесткой дня «О проекте решения «Об исполнении бюджета Буйского муниципального района за 2014 год» в форме
слушания администрацией Буйского муниципального района в лице комиссии с участием представителей общественности Буйского муниципального района.
2. Определить ответственным органом за проведение публичных слушаний по данному вопросу финансовое управление администрации Буйского
муниципального района (Васильева Н.Ф.).
3. Назначить комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в следующем составе:
Председатель комиссии: Ягодин В.А. – глава администрации Буйского муниципального района.
Члены комиссии:
Васильева Н.Ф. – начальник финансового управления администрации;
Александров А.М. – председатель депутатской комиссии по бюджету и налогам;

26

№ 5 (95) от 31.03.2015 года
Белоблоцкий А.В. – председатель депутатской комиссии по вопросам экономического развития района;
Лазарева М.Л. – председатель депутатской комиссии по социальным вопросам;
Смирнов А.В. – заместитель начальника юридического отдела администрации;
Мочалова Т.И. – управляющий делами администрации;
Тарнакина М.Ю. – начальник отдела экономического развития администрации.
4. Назначить дату публичных слушаний – 16 апреля 2015 года, время с 10:00 до 12:00, место проведения публичных слушаний – кабинет главы Буйского
муниципального района по адресу: г. Буй, пл. Революции, д. 13, контактный телефон 4-17-90 (Васильева Н.Ф.), 4-30-27 (Мочалова Т.И.).
5. Определить сроки подачи:
- предложений и рекомендаций заинтересованных лиц по обсуждаемому вопросу – до 13 апреля 2015 года;
- заявок на участие – до 15 апреля 2015 года.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области

Н.В. Михайлов

Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин

ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от____________ 2015 года № ____
1.
Об исполнении бюджета Буйского муниципального района за 2014 год
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации «Составление бюджетной отчетности», руководствуясь Уставом
муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Буйского муниципального района за 2014 год по доходам в сумме 206321,4 тыс. руб., по расходам в сумме
208831,4 тыс. руб. с дефицитом в сумме 2510,0 тыс. руб. и со следующими показателями:
1) доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджета Буйского муниципального района за 2014 год согласно приложению №1 к Решению.
2. Принять информацию о численности работников и фактических затратах на их денежное содержание согласно приложению № 2 к Решению.
3. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации согласно приложению № 3 к Решению.
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 со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области

Н.В. Михайлов

Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов Буйского муниципального района
от ___________________ 2015 года № ___

Отчет об исполнении бюджета на 01.01.2015 года
1. Доходы бюджета

Наименование показателя
1
Доходы
бюджета
ВСЕГО:
В том числе:
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 от
осуществления
деятельности
физическими
лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 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

2

Код дохода по
бюджетной
классификации
3

Утвержденные
бюджетные
назначения
4

010

X

229 166 995,24

010

000
10102010010000110

12 395 000,00

12 394
926,06

73,94

010

000
10102020010000110

18 000,00

17 635,25

364,75

010

000
10102030010000110

70 000,00

69 435,50

564,50

010

000
10302230010000110

1 489 000,00

1 125
627,51

363 372,49

010

000
10302240010000110

26 000,00

25 354,97

645,03

010

000
10302250010000110

1 963 000,00

1 928
329,56

34 670,44

010

000
10302260010000110

89 000,00

-96 862,71

185 862,71

Код
строки

27

Исполнено
5
206 321
389,18

Неисполненные
назначения
6
22 845 606,06
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нормативов отчислений в местные бюджеты
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 (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации

010

000
10501011010000110

1 856 000,00

1 855
583,97

416,03

010

000
10501012010000110

1 500,00

1 499,07

0,93

010

000
10501021010000110

600 000,00

599 745,54

254,46

010

000
10501022010000110

7 000,00

6 687,51

312,49

311 000,00

310 466,46

533,54

2 005 000,00

1 956
584,50

48 415,50

2 300,00

2 224,34

75,66

40 000,00

38 137,13

1 862,87

11 000,00

10 898,19

101,81

25 000,00

24 640,00

360,00

010

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

010

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

010

Единый сельскохозяйственный налог

010

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации)
Налог с продаж
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды
образования и
другие цели, мобилизуемые
на
территориях
муниципальных районов
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри
страны за счет средств бюджетов муниципальных районов
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах 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 управления муниципальных районов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
передвижными объектами

010
010
010

000
10803010010000110

110 000,00

109 062,92

937,08

010

000
10906010020000110

2 000,00

1 990,64

9,36

010

000
10907033050000110

100,00

64,00

36,00

010

000
11103050050000120

44 000,00

40 731,50

3 268,50

010

000
11105013100000120

1 717 000,00

1 716
844,09

155,91

010

000
11105035050000120

38 000,00

37 948,25

51,75

86 500,00

86 518,26

-18,26

7 500,00

7 462,36

37,64

18 400,00

18 353,05

46,95

42 000,00

41 916,44

83,56

3 246 000,00

3 245
392,34

607,66

21 000,00

20 065,59

934,41

010
010

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

010

Плата за размещение отходов производства и потребления

010

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов
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 продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений
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
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
Субсидии
бюджетам
муниципальных районов
на
реализацию
федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на совершенствование
организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях

000
10501050010000110
000
10502010020000110
000
10502020020000110
000
10503010010000110
000
10503020010000110
000
10504020020000110

010
010

000
11201010010000120
000
11201020010000120
000
11201030010000120
000
11201040010000120
000
11301995050000130
000
11302065050000130

010

000
11402053050000410

13 451 200,00

0,00

13 451 200,00

010

000
11406013100000430

354 000,00

353 480,41

519,59

010

000
11603010010000140

8 700,00

8 650,00

50,00

010

000
11603030010000140

200,00

150,00

50,00

010

000
11606000010000140

7 000,00

7 000,00

0,00

45 200,00

45 198,59

1,41

0,00

200,00

0,00

8 400,00

8 412,26

-12,26

010
010
010
010
010
010
010
010

28

000
11690050050000140
000
11701050050000180
000
11705050050000180
000
20201001050000151
000
20201003050000151
000
20201999050000151
000
20202051050000151
000
20202074050000151

29 336 000,00
51 323 000,00

29 336
000,00
51 323
000,00

0,00
0,00

449 300,00

449 300,00

0,00

133 494,00

133 494,00

0,00

1 056 000,00

976 038,49

79 961,51
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Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом
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
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

010

000
20202077050000151

383 800,00

383 756,00

44,00

010

000
20202215050000151

923 400,00

923 400,00

0,00

010

000
20202216050000151

11 171 000,00

11 170
957,00

43,00

1 945 948,00

1 293
005,00

652 943,00

18 600,00

18 600,00

0,00

010

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную
регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 1 килограмм
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока
Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части
процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов на государственную поддержку муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях сельских поселений
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

010
010
010

000
20202999050000151
000
20203003050000151
000
20203024050000151
000
20203103050000151

72 528
100,00
5 142
900,00

73 441 200,00
5 142 900,00

913 100,00
0,00

010

000
20203115050000151

120 000,00

102 782,00

17 218,00

010

000
20204014050000151

10 235 353,24

3 150
660,14

7 084 693,10

010

000
20204052050000151

100 000,00

100 000,00

0,00

010

000
20405020050000180

90 000,00

88 179,00

1 821,00

010

000
20705020050000180

3 171 000,00

3 170
864,00

136,00

010

000
20705030050000180

10 000,00

10 000,00

0,00

2. Расходы бюджета

Наименование показателя
1
Расходы бюджета - ВСЕГО
В том числе:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Коммунальные услуги
Увеличение стоимости материальных запасов
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Увеличение стоимости материальных запасов
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Прочие работы, услуги
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Транспортные услуги
Услуги связи
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Транспортные услуги
Прочие работы, услуги
Услуги связи
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие расходы
Прочие расходы
Заработная плата

2

Код расхода по
бюджетной
классификации
3

Утвержденные
бюджетные
назначения
4

5

6

200

X

231 094 781,44

208 831 441,70

22 263 339,74

9 857 080,00
2 886 200,00
5 000,00
481 900,00
99 700,00
1 047 500,00
1 181 568,74
350 951,76
15 200,00
15 000,00
99 079,50
193 525,81
55 604,68
23 100,00
8 399,99
180 310,29
2 959,23
173 807,14
44 992,86
158 858,91
43 841,09
29 646,72
8 953,28
20 890,80
6 309,20
2 475 400,00
737 000,00
1 500,00
2 400,00
102 400,00
320 000,00
149 900,00
600,00
4 300,00
3 900,00
31 200,00
5 800,00
11 200,00
4 000,00
6 100,00
2 458 200,00

8 947 358,75
685 659,05
1 516,59
450 546,14
85 315,98
955 812,16
1 181 568,74
350 951,76
15 200,00
15 000,00
99 079,50
193 525,81
55 604,68
23 100,00
8 399,99
180 310,29
2 959,23
173 807,14
44 992,86
158 858,91
43 841,09
29 646,72
8 953,28
20 890,80
6 309,20
2 310 147,61
198 599,21
1 418,00
0,00
79 597,09
304 354,49
91 831,43
600,00
3 875,20
3 300,00
13 975,73
4 503,78
10 119,00
383,00
1 514,65
2 142 672,80

909 721,25
2 200 540,95
3 483,41
31 353,86
14 384,02
91 687,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165 252,39
538 400,79
82,00
2 400,00
22 802,91
15 645,51
58 068,57
0,00
424,80
600,00
17 224,27
1 296,22
1 081,00
3 617,00
4 585,35
315 527,20

Код
строки

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

901 0104 0020011
901 0104 0020011
901 0104 0020019
901 0104 0020019
901 0104 0020019
901 0104 0020019
901 0104 0027201
901 0104 0027201
901 0104 0027201
901 0104 0027201
901 0104 0027201
901 0104 0027205
901 0104 0027205
901 0104 0027205
901 0104 0027205
901 0104 0027205
901 0104 0027205
901 0104 0027206
901 0104 0027206
901 0104 0027207
901 0104 0027207
901 0104 0027208
901 0104 0027208
901 0104 0027209
901 0104 0027209
992 0106 0020011
992 0106 0020011
992 0106 0020019
992 0106 0020019
992 0106 0020019
932 0107 0070011
932 0107 0070011
932 0107 0070019
932 0107 0070019
932 0107 0070019
932 0107 0070019
932 0107 0070019
932 0107 0070019
932 0107 0070019
932 0107 0070019
966 0113 0020011

29

121 211
121 213
122 212
244 221
244 223
244 340
121 211
121 213
244 221
244 223
244 340
121 211
121 213
244 221
244 223
244 224
244 226
121 211
121 213
121 211
121 213
121 211
121 213
121 211
121 213
121 211
121 213
122 212
122 222
244 221
111 211
111 213
112 212
112 222
112 226
244 221
244 226
244 340
851 290
852 290
121 211

Исполнено

Неисполненные
назначения

№ 5 (95) от 31.03.2015 года
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие расходы
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Транспортные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Прочие расходы
Заработная плата
Заработная плата
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Начисления на выплаты по оплате труда
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие работы, услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Работы, услуги по содержанию имущества
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие расходы
Прочие расходы
Прочие расходы
Прочие расходы
Прочие расходы
Прочие расходы
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие расходы
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Прочие работы, услуги
Прочие выплаты
Транспортные услуги
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Транспортные услуги
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости материальных запасов
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Безвозмездные перечисления организациям, за
исключением государственных и муниципальных
организаций
Безвозмездные перечисления организациям, за
исключением государственных и муниципальных
организаций
Безвозмездные перечисления организациям, за
исключением государственных и муниципальных
организаций
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
Работы, услуги по содержанию имущества
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости основных средств
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости основных средств
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

966 0113 0020011
966 0113 0020019
966 0113 0020019
966 0113 0020019
901 0113 0290000
901 0113 0922003
966 0113 0922003
973 0113 0922003
966 0113 0922004
966 0113 0922004
966 0113 0922004
901 0113 0922004
966 0113 0922004
901 0113 0922005
966 0113 0922005
992 0113 0922005
901 0113 0922005
966 0113 0922005
992 0113 0922005
901 0113 0922005
901 0113 0922005
901 0113 0922005
901 0113 0922005
966 0113 0922005
992 0113 0922005
901 0113 0922005
966 0113 0922005
992 0113 0922005
901 0113 0922005
901 0113 0922005
966 0113 0922005
992 0113 0922005
901 0113 0922005
966 0113 0922005
992 0113 0922005
901 0113 0922005
966 0113 0922005
992 0113 0922005
901 0113 0922005
966 0113 0922005
992 0113 0922005
901 0113 0922015
901 0113 0922015

200

121 213
122 212
244 221
244 340
870 290
244 226
244 226
244 226
244 222
244 225
244 226
852 290
852 290
121 211
121 211
121 211
121 213
121 213
121 213
122 226
244 223
244 224
244 225
244 225
244 225
244 226
244 226
244 226
244 290
244 310
244 310
244 310
244 340
244 340
244 340
851 290
851 290
851 290
852 290
852 290
852 290
244 225
244 290

770 800,00
500,00
113 300,00
125 000,00
289 875,20
528 300,00
352 400,00
33 600,00
18 600,00
3 600,00
709 700,00
200 000,00
1 500,00
626 000,00
145 800,00
174 800,00
2 264 620,00
377 100,00
557 900,00
5 000,00
620 200,00
791 100,00
472 600,00
33 100,00
144 600,00
1 290 300,00
57 500,00
346 900,00
57 300,00
194 600,00
78 000,00
57 900,00
581 600,00
80 800,00
149 400,00
78 000,00
8 000,00
1 400,00
323 000,00
68 700,00
62 000,00
12 100,00
693 916,10

185 493,98
500,00
96 838,63
104 465,00
244 765,70
334 773,95
107 004,00
2 546,70
0,00
0,00
492 550,00
150 000,00
856,44
625 682,00
145 725,00
174 749,00
2 264 614,53
375 639,00
557 454,66
700,00
588 222,44
602 796,13
343 468,39
22 222,09
107 929,30
1 118 781,06
48 900,90
326 829,42
22 971,00
175 134,00
75 672,00
55 553,25
485 021,82
80 767,00
96 848,46
23 352,00
2 010,03
1 311,00
309 815,45
61 711,97
60 205,57
12 042,13
693 916,10

585 306,02
0,00
16 461,37
20 535,00
45 109,50
193 526,05
245 396,00
31 053,30
18 600,00
3 600,00
217 150,00
50 000,00
643,56
318,00
75,00
51,00
5,47
1 461,00
445,34
4 300,00
31 977,56
188 303,87
129 131,61
10 877,91
36 670,70
171 518,94
8 599,10
20 070,58
34 329,00
19 466,00
2 328,00
2 346,75
96 578,18
33,00
52 551,54
54 648,00
5 989,97
89,00
13 184,55
6 988,03
1 794,43
57,87
0,00

992 0113 4015930 530 251

18 600,00

18 600,00

0,00

200

992 0113 4027209 530 251

27 200,00

27 200,00

0,00

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

901 0113 7950001
901 0113 7950012
901 0113 7950012
901 0113 7950012
901 0113 7950012
901 0113 7950024
901 0113 7950024
901 0113 7950024
901 0113 7950024
901 0309 0950059
901 0309 0950059
901 0309 0950059
901 0309 0950059
901 0309 0950059
901 0309 0950059

10 000,00
5 000,00
3 300,00
68 000,00
45 000,00
500,00
5 400,00
10 000,00
3 000,00
261 500,00
130 100,00
25 000,00
37 600,00
3 200,00
1 000,00

6 386,54
4 600,00
2 400,00
59 930,08
23 000,00
244,00
5 400,00
10 000,00
3 000,00
261 430,68
123 806,26
22 212,77
24 299,38
3 150,00
546,00

3 613,46
400,00
900,00
8 069,92
22 000,00
256,00
0,00
0,00
0,00
69,32
6 293,74
2 787,23
13 300,62
50,00
454,00

200

992 0405 2615043 810 242

5 142 900,00

5 142 900,00

0,00

200

992 0405 2615055 810 242

120 000,00

102 782,00

17 218,00

200

992 0405 2627201 810 242

617 600,00

602 600,00

15 000,00

200

992 0405 5210301 540 251

1 328 600,00

675 687,00

652 913,00

200

992 0408 3030000 810 241

200
200
200
200
200
200
200

966 0409 3152002
966 0409 3157106
966 0409 7950015
901 0412 1024002
901 0412 1024002
901 0502 1024002
901 0502 3612012

200
200

244 226
122 212
122 222
122 226
244 226
122 222
244 226
244 290
244 340
111 211
111 213
244 221
244 226
244 310
244 340

285 800,00

285 800,00

0,00

4 567 000,00
11 171 000,00
146 700,00
699 700,00
550 000,00
30 000,00
323 000,00

3 088 356,70
11 170 957,00
146 650,25
599 699,23
450 000,00
29 999,90
322 492,83

1 478 643,30
43,00
49,75
100 000,77
100 000,00
0,10
507,17

992 0502 5210301 540 251

383 800,00

383 756,00

44,00

992 0503 5210301 540 251

30 000,00

30 000,00

0,00

30

244 225
244 310
244 310
414 226
414 310
414 310
414 310

№ 5 (95) от 31.03.2015 года
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Транспортные услуги
Прочие работы, услуги
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие расходы
Прочие расходы
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Транспортные услуги
Прочие работы, услуги
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие расходы
Прочие расходы
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Заработная плата
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Прочие выплаты
Транспортные услуги
Транспортные услуги
Услуги связи
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие расходы
Прочие расходы
Прочие расходы
Прочие расходы
Прочие расходы
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Прочие расходы
Работы, услуги по содержанию имущества
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие расходы
Прочие расходы
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие расходы

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

973 0701 4200059
973 0701 4200059
973 0701 4200059
973 0701 4200059
973 0701 4200059
973 0701 4200059
973 0701 4200059
973 0701 4200059
973 0701 4200059
973 0701 4200059
973 0701 4200059
973 0701 4200059
973 0701 4200059
973 0701 4200059
973 0701 4200059
973 0701 4207210
973 0701 4207210
973 0701 4207210
973 0701 4207210
973 0701 7950017
901 0702 1024001
901 0702 1024002
973 0702 4210059
973 0702 4210059
973 0702 4210059
973 0702 4210059
973 0702 4210059
973 0702 4210059
973 0702 4210059
973 0702 4210059
973 0702 4210059
973 0702 4210059
973 0702 4210059
973 0702 4210059
973 0702 4210059
973 0702 4210059
973 0702 4210059
973 0702 4210059
973 0702 4217203
973 0702 4217203
973 0702 4217203
973 0702 4217203
958 0702 4230059
973 0702 4230059
958 0702 4230059
973 0702 4230059
958 0702 4230059
973 0702 4230059
958 0702 4230059
973 0702 4230059
958 0702 4230059
973 0702 4230059
958 0702 4230059
958 0702 4230059
973 0702 4230059
958 0702 4230059
973 0702 4230059
958 0702 4230059
973 0702 4230059
958 0702 4230059
973 0702 4230059
958 0702 4230059
973 0702 4230059
958 0702 4230059
973 0702 4230059
958 0702 4230059
973 0702 4230059
958 0702 4230059
973 0702 4230059
973 0702 4322001
973 0702 4322001
973 0702 4327102
973 0702 4362008
973 0702 4367101
958 0702 7950002
958 0702 7950002
973 0702 7950005
973 0702 7950005
973 0702 7950006
973 0702 7950009
973 0702 7950017
958 0702 7950023
973 0702 7950023
973 0702 7950028
973 0702 7950028

31

111 211
111 213
112 212
112 222
112 226
244 221
244 222
244 223
244 225
244 226
244 290
244 310
244 340
851 290
852 290
111 211
111 213
244 310
244 340
244 225
414 226
414 226
111 211
111 213
112 212
112 222
112 226
244 221
244 222
244 223
244 224
244 225
244 226
244 290
244 310
244 340
851 290
852 290
111 211
111 213
244 310
244 340
111 211
111 211
111 213
111 213
112 212
112 212
112 222
112 222
244 221
244 221
244 222
244 223
244 223
244 225
244 225
244 226
244 226
244 290
244 290
244 310
244 310
244 340
244 340
851 290
851 290
852 290
852 290
244 290
244 340
244 340
244 340
244 340
244 226
244 290
244 290
244 310
244 290
244 225
244 225
244 290
244 290
244 225
244 290

4 885 120,00
4 247 818,00
3 500,00
4 900,00
500,00
33 100,00
1 000,00
3 299 330,00
437 200,00
214 670,00
5 100,00
158 900,00
3 791 150,00
488 500,00
365 240,00
7 924 700,00
2 282 600,00
144 130,00
2 370,00
109 700,00
39 800,00
150 000,00
13 390,00
313 682,00
36 700,00
43 700,00
38 700,00
106 900,00
388 000,00
11 291 130,00
31 600,00
2 426 600,00
932 480,00
119 300,00
420 600,00
5 161 790,00
1 654 700,00
341 460,00
45 439 242,00
13 561 210,00
759 435,00
69 713,00
5 486 000,00
3 300 000,00
2 604 600,00
1 606 200,00
8 200,00
1 000,00
10 000,00
2 000,00
49 400,00
12 000,00
15 000,00
122 200,00
1 656 800,00
186 000,00
205 200,00
200 000,00
150 000,00
58 000,00
173 700,00
410 500,00
109 100,00
78 200,00
187 700,00
23 000,00
28 600,00
159 400,00
152 000,00
70 490,00
98 710,00
422 400,00
1 255 900,00
1 056 000,00
3 000,00
47 000,00
22 000,00
30 000,00
5 000,00
61 000,00
236 400,00
10 000,00
352 800,00
189 000,00
13 000,00

4 849 757,26
4 070 051,56
1 450,00
3 786,00
500,00
32 964,04
1 000,00
3 298 354,87
435 694,03
214 452,54
5 100,00
156 270,00
3 533 690,92
283 697,83
357 435,62
7 252 901,47
2 064 698,53
144 130,00
2 370,00
106 617,00
39 700,41
0,00
13 382,92
300 695,32
9 230,16
15 375,20
6 478,50
100 617,37
387 865,84
11 001 055,37
15 587,25
2 064 375,52
667 346,00
88 861,79
342 578,00
4 223 427,78
587 532,66
214 692,94
45 432 220,34
13 559 832,48
759 434,18
69 713,00
4 931 126,96
3 147 491,52
2 209 467,45
1 592 777,02
2 987,10
500,00
9 300,00
0,00
35 514,90
10 446,72
9 519,00
30 793,98
1 547 742,09
141 182,70
202 853,55
155 295,38
141 329,74
21 965,43
146 536,00
409 825,00
109 078,00
76 765,10
178 056,74
11 226,00
23 306,89
147 591,62
149 867,00
70 160,00
72 770,00
422 370,00
1 050 046,02
1 050 045,92
980,00
46 400,00
20 000,00
30 000,00
4 359,00
25 727,00
236 348,00
10 000,00
180 843,49
189 000,00
13 000,00

35 362,74
177 766,44
2 050,00
1 114,00
0,00
135,96
0,00
975,13
1 505,97
217,46
0,00
2 630,00
257 459,08
204 802,17
7 804,38
671 798,53
217 901,47
0,00
0,00
3 083,00
99,59
150 000,00
7,08
12 986,68
27 469,84
28 324,80
32 221,50
6 282,63
134,16
290 074,63
16 012,75
362 224,48
265 134,00
30 438,21
78 022,00
938 362,22
1 067 167,34
126 767,06
7 021,66
1 377,52
0,82
0,00
554 873,04
152 508,48
395 132,55
13 422,98
5 212,90
500,00
700,00
2 000,00
13 885,10
1 553,28
5 481,00
91 406,02
109 057,91
44 817,30
2 346,45
44 704,62
8 670,26
36 034,57
27 164,00
675,00
22,00
1 434,90
9 643,26
11 774,00
5 293,11
11 808,38
2 133,00
330,00
25 940,00
30,00
205 853,98
5 954,08
2 020,00
600,00
2 000,00
0,00
641,00
35 273,00
52,00
0,00
171 956,51
0,00
0,00

№ 5 (95) от 31.03.2015 года
Работы, услуги по содержанию имущества
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие расходы
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости основных средств
Прочие расходы
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Транспортные услуги
Прочие работы, услуги
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие расходы
Прочие расходы
Коммунальные услуги
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие расходы
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Прочие расходы
Прочие расходы
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Транспортные услуги
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие расходы
Прочие расходы
Прочие расходы
Увеличение стоимости материальных запасов
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления
Пособия по социальной помощи населению
Пособия по социальной помощи населению
Пособия по социальной помощи населению
Пособия по социальной помощи населению

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

973 0702 7955097
973 0702 7955097
973 0702 7955097
973 0702 7957124
973 0702 7957124
933 0707 4320059
933 0707 4320059
933 0707 4320059
933 0707 4320059
933 0707 4320059
933 0707 4320059
933 0707 4320059
933 0707 4320059
933 0707 4320059
933 0707 4320059
933 0707 4320059
933 0707 4320059
933 0707 7950004
933 0707 7950004
933 0707 7950004
933 0707 7950005
933 0707 7950006
973 0709 0020011
973 0709 0020011
973 0709 4520059
973 0709 4520059
973 0709 4520059
973 0709 4520059
973 0709 4520059
973 0709 4520059
973 0709 4520059
973 0709 4520059
973 0709 4520059
973 0709 4520059
973 0709 4520059
973 0709 4520059
973 0709 4520059
973 0709 4520059
973 0709 4520059
973 0709 4520059
901 0801 4400059
958 0801 4420059
958 0801 4420059
958 0801 4420059
958 0801 4420059
958 0801 4420059
958 0801 4420059
958 0801 4420059
958 0801 4420059
958 0801 4420059
958 0801 4420059
958 0801 4420059
958 0801 4420059
958 0801 4420059
958 0801 4425147

438 040,00
148 760,00
336 600,00
24 314,00
24 286,00
1 250 100,00
693 400,00
3 800,00
16 000,00
10 600,00
287 500,00
28 800,00
28 500,00
36 000,00
21 500,00
34 500,00
101 100,00
4 000,00
196 500,00
15 200,00
14 000,00
12 000,00
732 640,00
202 500,00
4 317 000,00
2 321 900,00
5 000,00
2 900,00
800,00
219 200,00
18 600,00
50 900,00
210 200,00
110 000,00
331 200,00
12 000,00
74 000,00
476 100,00
97 800,00
150 300,00
66 437,14
3 105 900,00
1 909 600,00
4 700,00
165 600,00
20 000,00
1 085 300,00
197 700,00
272 900,00
30 000,00
87 000,00
217 000,00
24 000,00
122 500,00
100 000,00

438 040,00
148 760,00
336 600,00
24 314,00
24 286,00
1 042 560,60
596 731,98
3 680,91
14 466,09
7 526,50
225 073,18
19 532,68
12 759,63
31 851,66
20 360,00
23 480,00
74 896,33
4 000,00
190 338,67
15 191,00
14 000,00
4 000,00
688 279,33
46 444,72
3 987 138,73
2 127 990,08
3 097,48
2 871,50
759,50
199 560,15
4 200,00
45 208,24
14 836,65
61 176,95
254 318,62
11 862,00
67 026,00
332 386,05
52 564,05
129 687,50
66 437,14
2 842 910,50
1 503 766,17
1 100,00
148 013,93
13 441,00
717 138,76
118 916,14
249 593,09
21 750,00
52 689,50
202 749,64
10 731,49
120 699,44
100 000,00

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

992 0801 5210301 540 251

389 000,00

389 000,00

0,00

958 0801 7950002
958 0801 7950002
958 0801 7950002
958 0801 7950005
958 0801 7950008
958 0804 0020011
958 0804 0020011
958 0804 0020019
958 0804 4520059
958 0804 4520059
958 0804 4520059
958 0804 4520059
958 0804 4520059
958 0804 4520059
958 0804 4520059
958 0804 4520059
958 0804 4520059
958 0804 4520059
958 0804 4520059
958 0804 4520059
992 0909 0922015
901 0909 0922015

1 100,00
24 000,00
34 400,00
14 000,00
15 000,00
618 000,00
178 000,00
17 700,00
439 300,00
315 500,00
3 000,00
1 200,00
7 100,00
78 000,00
18 500,00
19 500,00
39 800,00
26 000,00
3 000,00
125 100,00
130 300,00
11 800,00

1 060,00
19 000,00
0,00
13 000,00
0,00
612 338,30
154 013,49
17 395,22
438 582,71
312 294,14
300,00
977,00
2 024,55
60 841,56
18 329,14
16 120,60
39 667,00
24 230,00
0,00
107 636,06
89 474,30
11 789,77

40,00
5 000,00
34 400,00
1 000,00
15 000,00
5 661,70
23 986,51
304,78
717,29
3 205,86
2 700,00
223,00
5 075,45
17 158,44
170,86
3 379,40
133,00
1 770,00
3 000,00
17 463,94
40 825,70
10,23

200

901 1001 5028202 312 263

2 500 000,00

2 055 200,00

444 800,00

200
200
200
200

901 1003 5028202
933 1003 7950007
933 1003 7955020
933 1003 7957110

50 000,00
399 400,00
255 558,00
116 348,00

47 160,20
199 629,00
122 064,00
0,00

2 839,80
199 771,00
133 494,00
116 348,00

32

244 225
244 310
244 340
244 310
244 340
111 211
111 213
112 212
244 221
244 222
244 223
244 225
244 226
244 290
244 310
244 340
852 290
244 226
244 290
244 310
244 310
244 290
121 211
121 213
111 211
111 213
112 212
112 222
112 226
244 221
244 222
244 223
244 224
244 225
244 226
244 290
244 310
244 340
851 290
852 290
244 223
111 211
111 213
112 212
244 221
244 222
244 223
244 225
244 226
244 290
244 310
244 340
851 290
852 290
244 310

244 226
244 290
244 310
244 290
244 290
121 211
121 213
244 221
111 211
111 213
112 212
112 222
244 221
244 223
244 225
244 226
244 310
244 340
851 290
852 290
244 290
244 340

313 262
322 262
322 262
322 262

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
207 539,40
96 668,02
119,09
1 533,91
3 073,50
62 426,82
9 267,32
15 740,37
4 148,34
1 140,00
11 020,00
26 203,67
0,00
6 161,33
9,00
0,00
8 000,00
44 360,67
156 055,28
329 861,27
193 909,92
1 902,52
28,50
40,50
19 639,85
14 400,00
5 691,76
195 363,35
48 823,05
76 881,38
138,00
6 974,00
143 713,95
45 235,95
20 612,50
0,00
262 989,50
405 833,83
3 600,00
17 586,07
6 559,00
368 161,24
78 783,86
23 306,91
8 250,00
34 310,50
14 250,36
13 268,51
1 800,56
0,00

№ 5 (95) от 31.03.2015 года
Пособия по социальной помощи населению
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Обслуживание внутреннего долга
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Результат кассового исполнения бюджета
(дефицит/профицит)

200
200
200
200
200
200

933 1003 7957120
973 1101 4872014
973 1101 4872014
973 1101 7950023
973 1101 7950023
992 1301 0240000

322 262
244 226
244 290
244 290
244 310
730 231

86 547,00
5 000,00
165 000,00
200 000,00
100 000,00
3 100 000,00

86 547,00
5 000,00
18 729,00
159 612,80
40 000,00
3 016 434,88

0,00
0,00
146 271,00
40 387,20
60 000,00
83 565,12

200

992 1402 5210301 512 251

4 497 100,00

3 697 100,00

800 000,00

200

992 1403 5210601 540 251

1 180 000,00

290 750,00

889 250,00

450

X

-1 927 786,20

-2 510 052,52

0,00

3. Источники финансирования дефицита бюджета

2

Код источника
финансирования
дефицита
бюджета по
бюджетной
классификации
3

500

X

1 927 786,20

520

X

1 409 539,33

520

000
01020000050000710

25 625 500,00

520

000
01030100050000810

-24 849 000,00

-24 848
810,00

-190,00

1 329 300,00

1 328
600,00

700,00

100 000,00

95 361,22

4 638,78

Код
строки

Наименование показателя

1
Источники финансирования дефицита бюджета - ВСЕГО
В том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета
Из них:
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
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
источники внешнего финансирования бюджета
Из них:
Изменение остатков средств

520
520

6
-582 266,32
-1 436 282,55
0,00

-2 324
200,00

-2 974 335,87

520

000
01060502050000640

4 502 275,20

2 969
370,66

1 532 904,54

X

0,00

0,00

0,00

518 246,87

-335 769,36

854 016,23

518 246,87

-335 769,36

854 016,23

710
710
710
720

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов
Увеличение иных финансовых активов на счетах по учету средств
бюджета
Уменьшение иных финансовых активов на счетах по учету средств
бюджета

5
2 510
052,52
2 845
821,88
25 625
500,00

-5 298 535,87

700

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов
Уменьшение остатков средств бюджетов

Неисполненные
назначения

000
01060502050000540

700

Увеличение остатков средств бюджетов

4

Исполнено

520

620

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000
01060100050000630
000
01060501050000640

Утвержденные
бюджетные
назначения

720
720
710
720

000
01000000000000000
000
01050000000000000
000
01050000000000500
000
01050201050000510
092
01050201050000510
000
01050000000000600
000
01050201050000610
092
01050201050000610
000
01060000000000500
000
01060000000000600

-260 724 070,44
0,00
-260 724 070,44
261 242 317,31
0,00

-238 843
837,78
-238 843
837,78

0,00
0,00

0,00

0,00

238 508
068,42
238 508
068,42

0,00
0,00

261 242 317,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов Буйского муниципального района
от ___________________ 2015 года № ___
Информация о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических
затрат на их денежное содержание на 01.01.2015 год

Наименование статей
расходов
Управление всего
в том числе
муниципальные служащие
ЕДДС
Образование
Культура
Избирательная комиссия

77,1

в том числе за счет
средств ФОМСа,
федерального,
областного бюджета и
бюджетов поселений
32,3

17226,3

5333,7

45,0

14,0

12372,7

2673,0

2,0
569,73
36,57
1

2,0
395,16
1

265,0
71354,5
3382,9
305,8

265,0
54678,4
141,6

Численность работников
по штатному расписанию
всего

Фактические затраты на
их денежное содержание
всего (тыс. руб)

в том числе за счет средств
ФОМСа, федерального,
областного бюджета и бюджетов
поселений

Приложение № 3
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№ 5 (95) от 31.03.2015 года
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов Буйского муниципального района
от ___________________ 2015 года № ___
РАСХОДЫ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
Расходы резервного фонда за 2014 год составили 244,8 тыс. руб.
Наименование
Награждение: благодарственные письма, почетные грамоты, премии и поощрения по
распоряжения главы к юбилейным датам и праздникам
Мероприятия
Страховые взносы в ФСС, ПФ РФ, ФФОМС
ИТОГО

Сумма, тыс. руб.
163,0
80,0
1,8
244,8

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении бюджета Буйского муниципального района за 2014 год
ДОХОДЫ
В целом, с учетом финансовой помощи области в доход бюджета Буйского муниципального района поступило 206321,4 тыс. руб., что составляет 90,0%
годового плана, в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы 26020,4 тыс. руб. (64,9% годового плана);
- безвозмездные поступления 180301,0 тыс. руб. (95,4% годового плана).
Консолидированный бюджет района по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 78,5%. При годовом плане 96297,1 тыс. руб., поступило 75546,2 тыс.
руб.
Дотации, субсидии и субвенции области поступили в сумме 173781,4 тыс. руб.
Остаток целевых средств на 01 января 2015 года составил 249,8 тыс. рублей (субсидии областного и федерального бюджета по программе «Обеспечение
жильем молодых семей»), в связи с несвоевременным оформлением документов.
РАСХОДЫ
Исполнение бюджета муниципального района по расходам за 2014 год составило 208831,4 тыс. руб.
В процессе исполнения бюджета муниципального района сложился дефицит в сумме 2510,0 тыс. руб.
В 2014 году муниципальному образованию Буйский муниципальный район был списан муниципальный долг в сумме 248,5 млн. руб. По состоянию на
01.01.2015 год он составил 25,6 млн. руб.
В течение 2014 года бюджетам сельских поселений было предоставлено бюджетных кредитов из бюджета Буйского муниципального района на сумму 2,3 млн.
руб., погашено сельскими поселениями 2,9 млн. руб.
I. ОБРАЗОВАНИЕ
Расходы бюджета на образование за 2014 год составили 136881,4 тыс. руб. (в т.ч. детские сады – 26814,9 тыс. руб., школы – 84237 тыс. руб., дополнительное
образование – 15500 тыс. руб., молодежная политика-2300,4 тыс. руб.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 6312,2
тыс. руб. и составляют 65,5 % общих расходов по учреждениям социальной сферы.
II. КУЛЬТУРА
Расходы бюджета муниципального района по отрасли культура составили 8396,7 тыс. руб., что выше уровня прошлого года на 1801,9 тыс. руб. и составляет
4% общих расходов.
III. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Расходы по муниципальному району по физической культуре и спорту составили 223,3 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
расходы уменьшились на 235,9 тыс. руб.
IV. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Расходы по разделу социальная политика за 2014 год составили 2510,6 тыс. руб., в том числе пенсионное обеспечение – 2055,2 тыс. руб. и участие в
программе «Обеспечение жильем молодых семей» - 455,4 тыс. руб.
V. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Расходы по ЖКХ по Буйскому муниципальному району за 2014 год составили 766,2 тыс. руб., в том числе за выполненные работы:
- по объекту «реконструкция водоснабжения п. Талица» - 30,0 тыс. руб.;
- по строительству котельной с. Борок — 322,0 тыс. руб.
РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУД.ПОЛНОМОЧИЙ
1. По решению вопросов трудовых отношений
Получено из обл. бюджета
218,8 тыс.руб.
Фактические расходы
254,3 тыс.руб.
2. В сфере архивного дела
Получено из обл. бюджета
463,9 тыс.руб.
Фактические расходы
1076,1 тыс.руб.
3. По образованию и организации деятельности Административных комиссий
Получено из обл. бюджета
38,6 тыс.руб.
Фактические расходы
38,6 тыс.руб.
4. По образованию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Получено из обл. бюджета
202,7 тыс.руб.
Фактические расходы
381,6 тыс.руб.
5. По состоянию протоколов об административных правонарушений
Получено из обл. бюджета
27,2 тыс.руб.
Фактические расходы
27,2 тыс.руб.
6. По управлению сельского хозяйства
Получено из обл. бюджета
1661,8 тыс.руб.
Фактические расходы
1849,4 тыс.руб.
РАСХОДЫ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПОСЕЛЕНИЙ:
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1. Прогнозирование и анализ социально-экономического развития поселения; формирование тарифной политики поселений:
Кассовый расход – 551,4 тыс. руб.
Фактический расход – 628,5 тыс. руб.
2. Надлежащее хранение, учет и использование переданных в безвозмездное пользование отдельных архивных документов в порядке, установленном
законодательством РФ и Костромской области об архивном деле:
Кассовый расход – 130,5 тыс.руб.
Фактический расход – 165,6 тыс.руб.
3. Утверждение правил землепользования и застройки:
Кассовый расход – 1537,5 тыс.руб.
Фактический расход – 1642,4 тыс.руб.
4. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории поселений:
Кассовый расход – 410,4 тыс.руб.
Фактический расход – 474,7 тыс.руб.
5. Правовое регулирование в области владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом:
Кассовый расход – 231,8 тыс.руб.
Фактический расход – 233,4 тыс.руб.
6. Библиотечное обслуживание поселений:
Кассовый расход – 230,5 тыс.руб.
Фактический расход – 230,5 тыс.руб.
7. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении:
Кассовый расход – 1512,4 тыс.руб.
Фактический расход – 1618,4 тыс.руб.
8. Правовое регулирование в области организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры:
Кассовый расход – 488,0 тыс.руб.
Фактический расход – 503,5 тыс.руб.
9. Организация деятельности контрольного управления:
Кассовый расход – 142,0 тыс.руб.
Фактический расход – 203,2 тыс.руб.
10. Меры социальной поддержки:
Кассовый расход – 694,0 тыс.руб.
Фактический расход – 693,9 тыс.руб.
11. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения:
Кассовый расход – 460,0 тыс.руб.
Фактический расход – 460,0 тыс.руб.
ИТОГО:
Кассовый расход – 6388,5 тыс.руб.
Фактический расход – 6854,1 тыс.руб.
Поступило от поселений межбюджетных трансфертов в сумме 3150,7 тыс.руб.
РАСХОДЫ
резервного фонда за 2014 год
Наименование
Награждение: благодарственные письма, почетные грамоты,
распоряжениям главы к юбилейным датам и праздникам
Мероприятия
Страховые взносы в ФСС, ПФ РФ, ФФОМС
ИТОГО

Сумма, тыс. руб.
премии

и

поощрения

по

163,0
80,0
1,8
244,8

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2015 года № 185
О внесении изменений в «Программу развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 – 2020 годы Буйского муниципального района Костромской области»
На основании постановления администрации Костромской области от 28 января 2014 года № 2-a «О порядке разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Костромской области», 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 Буйского муниципального района Костромской области, администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы
Буйского муниципального района Костромской области, утвержденную постановлением администрации Буйского муниципального района от 31 октября 2012 года
№ 783 следующие изменения:
1.1. главу 2 Программы дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Методика оценки эффективности реализации Программы.
Для оценки эффективности реализации Программы использовать методику оценки эффективности муниципальной Программы Буйского муниципального
района, утвержденную постановлением администрации Буйского муниципального района от 01 августа 2014 года № 436 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района».
2. 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 27 марта 2015 года № 187
О внесении изменений в постановление от 14 февраля 2012 года № 101
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В связи с произошедшими кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом Буйского муниципального района, администрация Буйского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение № 1 «Состав антитеррористической комиссии администрации Буйского муниципального района» постановления администрации Буйского
муниципального района от 14 февраля 2012 года № 101 (в редакции постановления от 11 марта 2013 года № 145 «О внесении изменений в постановление от 14
февраля 2012 года № 101») читать в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Буйского муниципального района от 04 сентября 2013 года № 508 «О внесении изменений в постановление от 14 февраля
2012 года № 101»;
- постановление администрации Буйского муниципального района от 24 января 2014 года № 51 «О внесении изменений в постановление от 14 февраля 2012
года №101».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение
Утвержден
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 27 марта 2015 года № 187

СОСТАВ
антитеррористической комиссии Буйского муниципального района
Ягодин В.А.

- глава администрации Буйского муниципального района

Гуляев Е.В.

- первый заместитель главы администрации Буйского муниципального района

Третьяков Д.А
Кравченко И.А.
Мухин Н.Л.
Беляев А.А.
Медведев С.Н.
Овчинников С.А.
Соков С.В.
Фролов Д.Б.
Шабалкина Н.В.

- начальник МО МВД России «Буйский»
- начальник отделения УФСБ РФ по Костромской области в г.Буе
- помощник главы по мобилизационной работе, ГО ЧС и ОБ
- глава Центрального с/п
- заместитель главы администрации по социальным вопросам
- заместителя начальника ФГКУ «2 ОФПС по Костромской области»
- начальник Боровского т/о
- командир в/ч 42713
- начальник Корежского т/о
- глава г.п.п. Чистые Боры.

Ширяев С.В.

председатель комиссии
заместитель председателя
заместитель председателя (по согласованию)
заместитель председателя (по согласованию)
секретарь

(по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2015 года № 189
О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий Буйского муниципального района
Костромской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»
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, администрация Буйского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Буйского муниципального района от 11 апреля 2013 года № 199 «Об утверждении муниципальной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий Буйского муниципального района Костромской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (в
редакции постановления администрации Буйского муниципального района от 30 мая 2014 года № 307 «О внесении изменений в муниципальную целевую
программу «Устойчивое развитие сельских территорий Буйского муниципального района Костромской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»)
следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления слова «муниципальная целевая программа» заменить словами «муниципальная программа».
1.2. В пункте 1 постановления слова «муниципальную целевую программу» заменить на слова «муниципальную программу».
1.3. В пункте 2 постановления слова «муниципальной целевой программы» заменить на слова «муниципальную программу».
2. Внести в муниципальную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий Буйского муниципального района Костромской области на 20142017 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением администрации Буйского муниципального района от 11 апреля 2013 года №199 (в редакции
постановления администрации Буйского муниципального района от 30 мая 2014 года № 307) следующие изменения:
2.1. В наименовании программы слова «муниципальная целевая программа», заменить на слова «муниципальная программа».
2.2. В пункте 1.1 раздела 1 «Паспорт программы» слова «Муниципальная целевая программа» заменить на слова «Муниципальная программа».
2.3. Пункт 1.9 раздела 1 «Паспорт программы» изложить в редакции:
1.9. Объем и источники
финансирования

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий Программы составляет 331 003,30 тыс. рублей, из них за счет
средств:
- федерального бюджета 98 920,00 тыс. рублей,
- областного бюджета 514 231,80 тыс. рублей,
- местного бюджета 100 262,20 тыс. рублей;
- бюджета администрации Буйского района 6 500,00 тыс. рублей;
- бюджета Центрального сельского поселения 26 471,50 тыс. рублей;
- внебюджетных источников 88 624,20 тыс. рублей.

2.4. Таблицу 1 главы 4.1. «Объемы и источники финансирования на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых специалистов (молодых семей)» изложить в редакции приложения № 1
к настоящему постановлению.
2.5. Дополнить разделом 4.2.7. следующего содержания:
«4.2.7. Строительство и реконструкция автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а так же к объектам
производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Перечень автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а так же к объектам производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, планируемых к реконструкции в рамках данной программы указан в таблице №4.
Таблица № 4
№
п/п
1
2

Наименование объекта
автодорога Буй – р-д Махрово
автодорога п-д к Воскресенье – Мешково

Мощность,
км
5,8
2,7

Общественно значимый объект сельского населенного пункта, объект производства и (или)
переработки с/х продукции*
ФАП, магазины, узел связи, маршрут рейсового школьного автобуса
сельский клуб, ФАП, магазины, узел связи, молочно-товарная ферма на 186 голов, сырзавод.
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2.6. Таблицу 2 главы 5 «Целевые индикаторы и показатели муниципальной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Буйского
муниципального района Костромской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» изложить в редакции приложения № 2
к настоящему
постановлению.
2.7. Таблицу 3 главы 5 «Объем финансирования в разрезе источников, сроков и мероприятий Программы» изложить в редакции приложения № 3
к
настоящему постановлению.
2.8. Приложение № 2 «Перечень сельских населенных пунктов, в которых будут реализовываться мероприятия программы» изложить в редакции
приложения № 4 к настоящему постановлению.
3. Абзац 2 пункта 4.2.1. Развитие сети образовательных учреждений в сельской местности программы изложить в следующей редакции: «Существующая
МОУ Корежская основная школа построена в 1967 году на 100 мест. Школа располагается в 2-х деревянных одноэтажных зданиях, не соединенных между собой
теплым переходом. Спортивный зал, школьная столовая расположены в приспособленных помещениях, часть классных комнат по площади не соответствует
нормативам. Школа не канализована, нет центрального горячего водоснабжения. В настоящее время в школе обучается 74 учащихся. Количество учащихся
ежегодно увеличивается. Микрорайон школы охватывает 15 населенных пунктов, из которых дети посещают данное образовательное учреждение. В настоящее
время на территории Корежского территориального отделения и близ лежащих населенных пунктов проживает более 200 детей. Корежская школа является одним
общеобразовательным учреждением для трех территориальных отделений Центрального сельского поселения. Вблизи п. Корега развивается
сельскохозяйственное предприятие ООО «Агрофирма Планета», которое требует пополнения рабочих кадров. Планируется строительство жилья для молодых
специалистов предприятия, а значит, увеличится количество детей, которым потребуется обучение в школе. Поэтому необходимо строительство новой
современной школы.».
4. Признать утратившим силу постановление администрации Буйского муниципального района № 307 от 30 мая 2014 года «О внесении изменений в
муниципальную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий Буйского муниципального района Костромской области на 2014- 2017 годы и на
период до 2020 года».
5. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на
официальном сайте администрации Буйского муниципального района.
6. 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 27 марта 2015 года № 189
Таблица №1

Объемы и источники финансирования на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых специалистов
(молодых семей)

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

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0
0

3
134

3
220

5
400

4
260

3
220

3
210

0
0

3
134

2
120

2
200

2
200

3
220

1
60

0
0

134
0

180
40

200
200

200
60

120
100

100
110

0
0

134
0

80
40

100
100

140
60

120
100

60
0

Приложение № 2
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 27 марта 2015 года № 189
Таблица № 2
Целевые индикаторы и показатели муниципальной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Буйского муниципального района Костромской
области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

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

Единица
измерения

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего за
2014 2020 годы

тыс. кв. м

0

134

220

400

260

220

210

1780

тыс. кв. м

0

134

120

200

200

220

60

1080

%

0

2,7

4,43

8,05

5,23

4,43

4,23

35,84

%

0

2,7

2,42

4,03

4,03

4,43

1,21

21,74

тыс. уч.
мест

0

0

0,25

0,06

0

0

0

0,31

тыс. мест

0

0

0,25

0

0,1

0,1

0

0,45

0

0

0,0066

0,0108

0

0

0

0,0273

0

0

0

0

0

0

0

5,102

0

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

тыс. километров
тыс.
километров
единиц
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Объем финансирования в разрезе источников, сроков и мероприятий Программы

Таблица № 3
N п/п

Наименование
Наименование
Финансовые затраты (тыс. руб.)
мероприятий
бюджета
Всего:
2014
2015
2016
2017
2018
1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
1.1.
Улучшение жилищных
Федеральный
13 014,10
280,90
2 138,40
3 888,00
2 527,20
условий граждан,
бюджет
проживающих в сельской
Областной
8 758,70
269,90
1 425,60
2 592,00
1 684,80
местности
бюджет
Бюджет
Центрального
4 336,20
91,80
712,80
1 296,00
842,40
сельского
поселения
внебюджетные
18 541,30
1 563,70
2 851,20
5 184,00
3 369,60
источники
Всего
44 650,30
2 206,30
7 128,00
12 960,00
8 424,00
1.2.
в том числе молодых
Федеральный
8 056,90
280,90
1 166,40
1 944,00
1 944,00
семей и молодых
бюджет
специалистов
Областной
8 045,90
269,90
1 166,40
1 944,00
1 944,00
бюджет
Бюджет
Центрального
2 683,80
91,80
388,80
648,00
648,00
сельского
поселения
внебюджетные
9 339,70
1 563,70
1 166,40
1 944,00
1 944,00
источники
Всего
28 126,30
2 206,30
3 888,00
6 480,00
6 480,00
2. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности
2.1.Развитие сети общеобразовательных учреждений
в сельской местности
2.1.2.
Строительство школы на
Федеральный
36 000,00
18 000,00
18 000,00
250 учащихся с
бюджет
физкультурноОбластной
72 000,00
36 000,00
36 000,00
спортивным центром в п.
бюджет
Корега Центрального
Бюджет
сельского поселения
Центрального
12 000,00
6 000,00
6 000,00
Буйского
сельского
муниципального района
поселения
Всего
120 000,00
60 000,00
60 000,00
2.1.3.
Реконструкция бассейна
Федеральный
6 000,00
6 000,00
"Нептун" МОУ ДОД
бюджет
ДЮСШ г.п.п. Чистые
Областной
12 000,00
12 000,00
Боры
бюджет
Бюджет г.п.п.
2 000,00
2 000,00
Чистые Боры
Всего
20 000,00
20 000,00
2.1.3.
Строительство школы на
Федеральный
27 000,00
27 000,00
60 человек с
бюджет
физкультурноОбластной
54 000,00
54 000,00
спортивным центром в с.
бюджет
Борок Центрального
Бюджет
сельского поселения
Центрального
9 000,00
9 000,00
Буйского
сельского
муниципального района
поселения
Всего
90 000,00
90 000,00
2.2. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей общей практики в сельской местности
2.2.1.
Реконструкция
Федеральный
9 900,00
9 900,00
фельдшерскобюджет
акушерского пункта в д.
Областной
19 800,00
19 800,00
Афонино Барановского
бюджет
сельского поселения
Бюджет
Барановского
3 300,00
3 300,00
сельского
поселения
Всего
33 000,00
33 000,00
2.2.2.
Реконструкция
Федеральный
10 200,00
10 200,00
фельдшерскобюджет
акушерского пункта в д.
Областной
20 400,00
20 400,00
Бараново Барановского
бюджет
сельского поселения
Бюджет
Барановского
3 400,00
3 400,00
сельского
поселения
Всего
34 000,00
34 000,00
2.2.3.
Реконструкция
Федеральный
10 500,00
10 500,00
фельдшерскобюджет
акушерского пункта в д.
Областной
21 000,00
21 000,00
Борок Боровского
бюджет
территориального
Бюджет
отделения Центрального
Центрального
3 500,00
3 500,00
сельского поселения
сельского
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2019

2020

2 138,40

2 041,20

1 425,60

1 360,80

712,80

680,40

2 851,20

2 721,60

7 128,00

6 804,00

2 138,40

583,20

2 138,40

583,20

712,80

194,40

2 138,40

583,20

7 128,00

1 944,00

№ 5 (95) от 31.03.2015 года
поселения
Всего
35 000,00
2.3. Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности
2.3.1.
Строительство
Федеральный
24 000,00
районного Центра досуга
бюджет
со зрительным залом на
Областной
48 000,00
250 мест в п.Чистые
бюджет
Боры Буйского
Бюджет г.п.п.
8 000,00
муниципального района
Чистые Боры
Всего
80 000,00
2.3.2.
Реконструкция сельского
Федеральный
9 000,00
дома культуры на 100
бюджет
мест в д. Елегино
Областной
18 000,00
Буйского
бюджет
муниципального района
Бюджет
Центрального
3 000,00
сельского
поселения

35 000,00
24 000,00
48 000,00
8 000,00
80 000,00
9 000,00
18
000,00
3 000,00
30
000,00

30 000,00
Всего
2.3.3.
Строительство сельского
Федеральный
21 000,00
дома культуры на 100
бюджет
мест в д. Кренево
Областной
42 000,00
Буйского
бюджет
муниципального района
Местный
7 000,00
бюджет
Всего
70 000,00
2.3.4.
Строительство дома
Федеральный
25 500,00
культуры на 100 мест в п.
бюджет
Талица Буйского
Областной
51 000,00
муниципального района
бюджет
Бюджет
Центрального
8 500,00
сельского
поселения
Всего
85 000,00
2.4. Развитие газификации в сельской местности
2.4.1.
Газификация с.Лужок
Федеральный
5 622,60
Центрального сельского
бюджет
поселения Буйского
Областной
7 496,80
муниципального района
бюджет
Костромской области
Бюджет
Центрального
1 874,20
сельского
поселения
внебюджетные
3 748,40
источники
Всего
18 742,00
2.4.2.
Газификация д.Большой
Федеральный
4 149,00
Дор Центрального
бюджет
сельского поселения
Областной
5 532,00
Буйского
бюджет
муниципального района
Бюджет
Костромской области
Центрального
1 383,00
сельского
поселения
внебюджетные
2 766,00
источники
Всего
13 830,00
2.4.3.
Газификация
Федеральный
5 897,10
д.Куребрино
бюджет
Центрального сельского
Областной
7 862,80
поселения Буйского
бюджет
муниципального района
Бюджет
Костромской области
Центрального
1 965,70
сельского
поселения
внебюджетные
3 931,40
источники
Всего
19 657,00
2.5. Развитие водоснабжение в сельской местности
1
Строительство сетей
Федеральный
4 083,30
водопровода
бюджет
(перекладка) в с. Дор
Областной
6 805,50
Буйского района
бюджет
Костромская область
Бюджет
Центрального
1 361,10
сельского
поселения
внебюджетные
1 361,10
источники
Всего
13 611,00
2.6. Поддержка комплексной компактной застройки сельской поселений.
2.6.1.
Газификация д.
Федеральный
2 700,00
Игумново под
бюджет
комплексную
Областной
4 500,00
малоэтажную жилую
бюджет

21 000,00
42 000,00
7 000,00
70 000,00
25 500,00
51 000,00

8 500,00
85 000,00
5 622,60
7 496,80

1 874,20

3 748,40
18 742,00
4 149,00
5 532,00

1 383,00

2 766,00
13 830,00
5 897,10
7 862,80

1 965,70

3 931,40
19 657,00
4 083,30
6 805,50

1 361,10

1 361,10
13 611,00
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застройку

Местный
900,00
450,00
450,00
бюджет
внебюджетные
900,00
450,00
450,00
источники
Всего
9 000,00
4 500,00
4 500,00
2.6.2.
Водоснабжение д.
Федеральный
2 700,00
1 350,00
1 350,00
Игумново под
бюджет
комплексную
Областной
4 500,00
2 250,00
2 250,00
малоэтажную жилую
бюджет
застройку
Бюджет
Центрального
900,00
450,00
450,00
сельского
поселения
внебюджетные
900,00
450,00
450,00
источники
Всего
9 000,00
4 500,00
4 500,00
2.6.3.
Строительство уличноФедеральный
2 700,00
1 350,00
1 350,00
дорожной сети для
бюджет
комплексной
Областной
4 500,00
2 250,00
2 250,00
малоэтажной жилой
бюджет
застройки д. Игумново
Бюджет
Центрального
900,00
450,00
450,00
сельского
поселения
внебюджетные
900,00
450,00
450,00
источники
Всего
9 000,00
4 500,00
4 500,00
2.6.4.
Строительство сетей
Федеральный
2 700,00
1 350,00
1 350,00
электроснабжения для
бюджет
комплексной
Областной
4 500,00
2 250,00
2 250,00
малоэтажной жилой
бюджет
застройки д. Игумново
Бюджет
Центрального
900,00
450,00
450,00
сельского
поселения
внебюджетные
900,00
450,00
450,00
источники
Всего
9 000,00
4 500,00
4 500,00
2.7. Строительство и реконструкция автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а так же к объектам
производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
2.7.1.
Автодорога Буй - р-д
Федеральный
10 500,00
5 250,00
5 250,00
Махрово
бюджет
Областной
14 000,00
7 000,00
7 000,00
бюджет
Бюджет
администрации
3 500,00
1 750,00
1 750,00
Буйского
района
внебюджетные
7 000,00
3 500,00
3 500,00
источники
17
35 000,00
17 500,00
Всего
500,00
2.7.2.
Автодорога п-д к
Федеральный
9 000,00
4 500,00
4 500,00
Воскресенье - Мешково
бюджет
Областной
12 000,00
6 000,00
6 000,00
бюджет
Бюджет
администрации
3 000,00
1 500,00
1 500,00
Буйского
района
внебюджетные
6 000,00
3 000,00
3 000,00
источники
15
30 000,00
15 000,00
Всего
000,00
Итого по всем
Федеральный
12
98 920,00
0,00
280,90
45 144,30
32 538,00
6 638,40
2 041,20
мероприятиям
бюджет
277,20
Программы
Областной
14
158 861,00
0,00
269,90
80 527,90
54 592,00
7 425,60
1 360,80
бюджет
684,80
Бюджет
администрации
6 500,00
0,00
0,00
0,00
1 750,00
3 250,00
1 500,00
Буйского
района
Бюджет
Центрального
26 471,50
0,00
91,80
15 048,10
9 096,00
842,40
712,80
680,40
сельского
поселения
внебюджетные
40 250,80
0,00
1 563,70
9 760,70
10 484,00
9 869,60
5 851,20
2 721,60
источники
40
331 003,30
0,00
2 206,30
150 481,00
108 460,00
22 128,00
6 804,00
Всего
924,00
Приложение №4
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 27 марта 2015 года № 189
Перечень сельских населенных пунктов, в которых будут реализовываться мероприятия программы
Сельское поселение

Наименование

40

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

Центральное сельское поселение

Барановское сельское поселение

постоянно проживающих в населенном пункте
653
497
35
117
233
183
662
180
166
32
184
33
53
112
135
146
198
318
129
383
31
57
55
167
382
118
70
114

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2015 года № 190
О внесении изменений в муниципальную программу «Отходы» на 2014-2020 годы
На основании постановления администрации Центрального сельского поселения Буйского муниципального района от 30 марта 2015 года № 80 «О внесении
изменений в муниципальную целевую программу «Отходы» на 2014-2020 годы», постановления администрации городского поселения поселок Чистые Боры
Буйского муниципального района от 30 марта 2015 года № 77 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Отходы» на 2014-2020 годы,
утвержденную постановлением администрации городского поселения поселок Чистые Боры Буйского муниципального района от 14 марта 2014 года № 32»,
постановления администрации Барановского сельского поселения «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Отходы» на 2014-2020 годы,
утвержденную постановлением администрации Барановского сельского поселения от 27 марта 2015 года № 29», постановления администрации Буйского
муниципального района от 1 августа 2014 года № 436 «Об утверждении Правил 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 «Отходы» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Буйского муниципального района от 27
марта 2014 года № 198 «Об утверждении муниципальной программы «Отходы» на 2014-2020 годы» следующие изменения:
1.1. Раздел «Предполагаемые источники и объемы финансирования Программы» главы 1 «Паспорт муниципальной программы «Отходы» на 2014-2020 годы»
изложить в редакции:
Предполагаемые источники и объемы
финансирования Программы

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджетов городского и сельских
поселений.
Общий объем финансирования Программы:
828 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 78 тыс. рублей;
2015 год – 169,9 тыс. рублей;
2016 год – 129,9 тыс. рублей;
2017 год – 129,9 тыс. рублей;
2018 год – 129,9 тыс. рублей;
2019 год – 129,9 тыс. рублей;
2020 год – 129,9 тыс. рублей;

1.2. Главу 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в редакции:
«Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет средств бюджетов городского и сельских поселений. Общий объем
финансирования Программы прогнозируется в следующем размере:
Средства бюджетов
городского и сельских
поселений
(тыс. рублей)

Всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

908

78

169,9

129,9

129,9

129,9

129,9

129,9

1.3. Приложение к муниципальной программе «Отходы» на 2014-2020 годы изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
1.4. Главу 8 «Эффективность реализации программы» после слов «ликвидация несанкционированных свалок» дополнить абзацем 10 следующего
содержания:
«Оценка эффективности реализации программы производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы,
утвержденной постановлением администрации Буйского муниципального района, на основании показателей оценки эффективности программы, приведенных в
Таблице:
Таблица «Показатели оценки эффективности программы»
Показатели
1. Количество ликвидированных несанкционированных свалок
2. Устройство бетонных площадок для контейнеров для сбора мусора

2014
3
0
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2015
3
8

2016
1
1

2017
1
1

2018
1
1

2019
1
1

2020
1
1
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2. Признать утратившим силу постановление администрации Буйского муниципального района от 25 декабря 2014 г. № 888 «О внесении изменений в
муниципальную программу «Отходы» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Буйского муниципального района от 27 марта 2014 года
№ 198»
3.Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В. Романов) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 30 марта 2015 года № 190

Перечень мероприятий муниципальной программы «Отходы» на 2014 – 2020 годы
Объёмы и источники финансирования, тыс. руб.
№
п/п
1

Наименование мероприятия

2

1

Проведение инвентаризации
отходов и объектов их
размещения в Буйском
муниципальном районе

2

Привлечение инвесторов для
разработки и реализации
проектов обращения с отходами
в Буйском муниципальном
районе

3

Реализация утвержденных
планов по организации работ по
утилизации ртутьсодержащих
ламп у населения на территории
Буйского муниципального
района

4

1
5

6

Создание мест накопления
ртутьсодержащих ламп от
населения и оснащение
управляющих жилищным
фондом компаний и
товариществ собственников
жилья специальными
контейнерами для оборудования
мест приема от населения и
накопления отработанных
ртутьсодержащих и
энергосберегающих ламп
2
Устройство бетонных площадок
для контейнеров для сбора
мусора
Благоустройство
и санитарная очистка
населённых пунктов Буйского
муниципального района,
ликвидация
несанкционированных свалок

Ответственный исполнитель

Источники
финансирования

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3
Администрация Буйского
муниципального района
(ответственное должностное лицо
– главный специалист по вопросам
экологии администрации)
Администрации городского и
сельских поселений Буйского
муниципального района
Администрация Буйского
муниципального района
(ответственное должностное лицо
– главный специалист по вопросам
экологии администрации)
Администрации городского и
сельских поселений Буйского
муниципального района
Администрация Буйского
муниципального района
(ответственное должностное лицо
– главный специалист по вопросам
экологии администрации)
Администрации городского и
сельских поселений Буйского
муниципального района

Без финансирования

Без финансирования

Без финансирования

Управляющие жилищным фондом
компании (товарищества
собственников жилья) в Буйском
муниципальном районе

3
Администрация Центрального
сельского поселения Буйского
муниципального района
Администрация Центрального
сельского поселения Буйского
муниципального района
Администрация Барановского
сельского поселения Буйского
муниципального района
Администрация городского
поселения поселок Чистые Боры
Буйского муниципального района

в том числе:

Всего

Внебюджетные
источники

Объемы финансирования будут устанавливаться
после согласования необходимого количества мест
накопления ртутьсодержащих ламп от населения с
управляющими жилищным фондом компаниями

4

5

6

7

8

9

10

11

12

50

Муниципальный
бюджет

0

50

0

0

0

0

0

192

Муниципальный
бюджет

72

20

20

20

20

20

20

50

Муниципальный
бюджет

0

0

10

10

10

10

10

599,4

Муниципальный
бюджет

0

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2015 года № 191
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о признании молодой семьи участницей
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» на территории Буйского
муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением администрации Буйского муниципального района от 23 марта
2012 года № 223 «Об утверждении порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в редакции постановления №133 от 14.03.2013г., руководствуясь Уставом
муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области, администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о признании молодой семьи участницей
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» на территории Буйского муниципального
района.
2. Председателю комитета по делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального района (Н.В. Булычева) обеспечить:
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2.1. выполнение муниципальными служащими и должностными лицами комитета по делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального
района положений административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления;
2.2. осуществление мониторинга практики применения административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления.
3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации Буйского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Буйского муниципального района по социальным
вопросам (С.Н.Медведев).
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

В.А. Ягодин
Приложение
Утвержден
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 30 марта 2015 года № 191

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о признании молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» на территории Буйского муниципального района
Глава 1. Общие положения
1. Административный регламент администрации Буйского муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о признании
молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» (далее –
административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для
участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий (административных
процедур) при осуществлении полномочий по реализации муниципальной услуги, порядок взаимодействия между структурными подразделениями и
должностными лицами администрации Буйского муниципального района (далее – администрация), их взаимодействия с заявителями, иными органами
государственной власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги.
Круг заявителей
2. В настоящем административном регламенте получателями муниципальной услуги (далее - заявители) являются молодые семьи, в том числе неполные
молодые семьи, состоящие из 1 молодого родителя и одного, и более детей, зарегистрированные в Буйском муниципальном районе по месту жительства, либо их
уполномоченные представители (далее также именуемые заявители) и соответствующие следующим условиям:
а) возраст каждого из супругов, либо 1 родителя в неполной семье не превышает 35 лет;
б) семья признана нуждающейся в жилых помещениях;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
3. Информация о местонахождении, контактных телефонах, интернет-сайтах, адресах электронной почты, графике работы администрации Буйского
муниципального района, предоставляющей муниципальную услугу, услугах необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги,
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, приведены в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной услуге, является открытой и общедоступной.
Основными требованиями к информированию являются:
- достоверность и полнота информирования о муниципальной услуге;
- четкость в изложении информации о муниципальной услуге;
- удобство и доступность получения информации о муниципальной услуге;
- наглядность форм подачи материала;
- оперативность предоставления информации о муниципальной услуге.
Информирование организуется индивидуально или публично. Форма информирования может быть устной или письменной.
Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой информации, радио, телевидения (далее – СМИ).
Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ, в сети Интернет на официальном сайте
администрации (http://bmr44.ru), использования информационных стендов.
На официальном интернет-сайте администрации и информационных стендах содержится следующая обязательная информация:
- полное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, контактные телефоны специалистов (приложение № 1 к настоящему
административному регламенту);
- процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блок-схем (приложение № 2 к настоящему административному регламенту);
- перечень документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги (приложение № 3 к настоящему административному регламенту);
- образец заявления (приложение № 4 к настоящему административному регламенту);
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начертанием либо
подчеркиваются.
С условиями участия в Подпрограмме заявители могут ознакомиться в комитете по делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального
района по адресу: Костромская область, город Буй, ул. Островского, д. 11, тел. 4-40-67.
4. Консультирование заявителей о муниципальной услуге осуществляют работники комитета по делам культуры и молодежи администрации Буйского
00
00
00
00
муниципального района в рабочие дни (понедельник – пятница с 08 до 12 , с 13 до 17 ):
- при личном обращении (устные обращения);
- по телефону;
- путем направления письменного обращения.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно, в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся граждан по
интересующим вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии,
имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Консультация должна проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций.
Специалист, осуществляющий устное информирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, в случае
необходимости с привлечением других специалистов.
При устном обращении заявителя специалист, осуществляющий прием и информирование, дает ответ самостоятельно. Если специалист не может в данный
момент ответить на вопрос самостоятельно, то он может предложить обратиться с вопросом в письменной форме либо согласовать другое время для получения
консультации.
Звонки по вопросу информирования о порядке предоставления муниципальной услуги принимаются в будничные дни в рабочее время.
При невозможности специалиста, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть
переадресован (переведен) другому должностному лицу или же обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить
необходимую информацию.
При осуществлении устного информирования специалисты обязаны предоставить информацию по следующим вопросам:
- сведения о нормативных правовых актах по вопросам участия в Подпрограмме (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
- перечень документов, необходимых для включения в Подпрограмму.
Индивидуальное устное информирование каждого заявителя не должно превышать 10 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, может предложить
обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо согласовать другое время для устного информирования.
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Если заявителя не удовлетворяет полученная у специалиста консультация, он может обратиться к главе или заместителю главы администрации по
социальным вопросам.
Иные вопросы рассматриваются только на основании соответствующего письменного обращения.
5. При консультировании по письменным обращениям граждан ответ на обращение направляется почтой в адрес заявителя (или вручается заявителю под
расписку о получении) в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления письменного обращения.
При ответах на обращения (устные, письменные) граждан (юридических лиц) ответственные лица обязаны:
- обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием гражданина, направившего
обращение;
- запрашивать необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у
иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
- принимать меры, направленные на восстановление или защиту прав, свобод и законных интересов гражданина;
- дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением отдельных случаев в соответствии с действующим
законодательством;
- уведомить гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному
должностному лицу в соответствии с их компетенцией;
- соблюдать правила делового этикета;
- проявлять корректность при обращении с гражданами;
- не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному
исполнению должностных обязанностей;
- соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную деятельность решений политических партий, религиозных
объединений и иных организаций.
Глава 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
6. Наименование муниципальной услуги: «Принятие решения о признании молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу- Комитет по делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального района
7. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Буйского муниципального района (непосредственное предоставление муниципальной услуги
осуществляется комитетом по делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального района).
8. Для предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в следующие органы государственной власти, органы государственных внебюджетных
фондов, органы местного самоуправления и организации:
органы местного самоуправления для получения решения о признании нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма;
кредитные организации для получения согласия на предоставление кредита (ссуды, займа).
Результат предоставления муниципальной услуги
9. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
- о включении молодой семьи в число участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы;
- об отказе в признании молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы.
10. Юридическим фактом, которым заканчивается предоставление муниципальной услуги, является выдача заявителю одного из следующих документов:
- постановление о включении молодой семьи в число участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы;
- постановление об отказе в признании молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы.
Срок предоставления муниципальной услуги.
11. Муниципальная услуга предоставляется не позднее чем через 10 дней с момента регистрации администрацией заявления и комплекта документов
заявителя, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
12. При направлении заявителем заявления и комплекта документов по почте, срок предоставления муниципальной услуги отсчитывается от даты
поступления документов в администрацию (по дате регистрации).
13. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 5 рабочих дней с даты принятия
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги при направлении по почте, в день обращения заявителя при личном обращении.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 12.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004
№ 188-ФЗ;
5) постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы»;
6) постановлением администрации Костромской области от 19.04.2011 № 125-а «Об областной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей на
2011-2015 годы»;
7) Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области;
8) постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 10 декабря 2013года № 773 «Об утверждении муниципальной
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2014-2015 годы»;
9) настоящим административным регламентом.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем
15. В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги входят:
1) заявление по форме (приложение № 4 к настоящему административному регламенту) в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с
указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);
2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи заявителя;
3) копия свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется);
4) документ, подтверждающий признание молодой семьи заявителя нуждающейся в жилых помещениях;
5) документы, подтверждающие признание молодой семьи заявителя как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
6) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя в случае обращения с заявлением представителя заявителя;
7) заявление, подтверждающее согласие всех совершеннолетних членов молодой семьи на обработку персональных данных о членах молодой семьи, по
форме (приложение № 5 к настоящему административному регламенту).
16. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей
документы организацией (органом, учреждением) или нотариально (в специально оговоренных случаях). В отношении предъявляемых документов специалист
заверяет копию документа личной подписью на основании подлинника этого документа.
17. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) написаны полностью;
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в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования содержания.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
18. В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отказывается по следующим основаниям:
представленные заявителем документы не соответствуют требованиям установленным пунктом 17 настоящего административного регламента;
в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения;
запрос подан лицом, не имеющим полномочий на представительство заявителя;
документ, подтверждающий юридический факт, предоставления муниципальной услуги содержит персональные данные, согласие на передачу которых от
субъекта персональных данных отсутствует и (или) не подтверждено полномочие заявителя действовать от имени субъекта персональных данных или его
законного представителя при передаче персональных данных указанного лица в администрацию;
запрос в электронной форме подписан с использованием электронной подписи, не принадлежащей заявителю (в случае возможности получения
муниципальной услуги в электронной форме).
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
19. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
непредставление или представление не всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 14 настоящего
административного регламента;
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
ранее реализованное право заявителей на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной
поддержки за счет средств федерального бюджета.
20. Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено.
21. Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограмме допускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных пунктом 19
настоящих Правил.
Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
22. Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются:
признание заявителя нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
признание семьи заявителя как имеющей доходы, позволяющие получить кредит.
23. Срок признания заявителя нуждающимся в жилых помещениях составляет 1 месяц с момента подачи заявления с приложением необходимых документов.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
24. За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина и иная плата не взимается.
Сроки ожидания при предоставлении муниципальной услуги
25. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги не должен превышать 30 минут.
26. Максимальный срок ожидания при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги по предварительной записи не должен превышать 15
минут со времени, на которое была осуществлена запись.
27. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 минут.
28. Срок регистрации заявления заявителя составляет 15 минут.
Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления таких услуг
29. Центральный вход в здание комитета по делам культуры и молодежи
администрации Буйского муниципального района, предоставляющей
муниципальную услугу, должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, графике работы.
Входы в помещения администрации, ее обособленных подразделений оборудуются лестницами, пандусами, расширенными проходами, позволяющими
обеспечить беспрепятственный доступ для передвижения детских колясок и инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла–коляски.
Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Места ожидания должны иметь условия, удобные для граждан и оптимальные для работы работников администрации. Места ожидания оборудуются
стульями.
Прием заявителей осуществляется в служебном кабинете.
Места приема оборудуются стульями и должны соответствовать установленным санитарным, противопожарным и иным нормам и правилам.
30. Присутственные места включают места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (присутственных местах).
Помещения администрации должны соответствовать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Присутственные места оборудуются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.
31. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются:
- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности оформления документов.
На информационных стендах в помещениях администрации, или в кабинете, предназначенных для приема документов, размещается следующая
информация:
- извлечения из нормативных актов Российской Федерации, Костромской области, устанавливающих порядок и условия предоставления муниципальной
услуги;
- блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту и краткое описание
порядка предоставления муниципальной услуги;
- график приема граждан специалистами;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок получения консультаций специалистов;
- порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги с образцами их заполнения;
- утвержденный перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых администрацией в ходе предоставления муниципальной услуги.
32. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.
Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов могут быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками).
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений и
канцелярскими принадлежностями.
33. В администрации организуются помещения для приема заявителей.
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Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
- времени перерыва на обед, технического перерыва.
Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным
базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.
При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода специалистов из помещения при необходимости.
34. Заявителям должна быть предоставлена возможность для предварительной записи на предоставление документов для предоставления муниципальной
услуги. Предварительная запись может осуществляться при личном обращении заявителей, по телефону или с использованием электронной почты.
При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, контактный телефон и желаемое время
представления документов.
Заявителю сообщается время представления документов на предоставления муниципальной услуги и кабинет приема документов, в который следует
обратиться.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
35. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в администрацию не более 2 раз.
36. Время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 30 минут.
37. Заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационнотелекоммуникационных технологий.
38. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
б) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга;
в) обеспечение возможности направления запроса в комитет по делам культуры и молодежи по электронной почте.
39. Показателями качества муниципальной услуги являются:
а) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
б) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия (бездействия), принятые и осуществленные при предоставлении
муниципальной услуги.
Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
40. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) приём и регистрация заявления и документов заявителя (сведений);
2) экспертиза документов заявителя (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) принятие решения о включении молодой семьи в число участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015
годы, (об отказе в признании молодой семьи участницей Подпрограммы);
4) выдача документов заявителю;
Блок-схема процедуры предоставления муниципальной услуги указана в приложении № 2 к настоящему административному регламенту.
Приём и регистрация документов заявителя.
41. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов является письменное обращение гражданина в администрацию
посредством:
1) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги;
2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
42. При поступлении запроса с пакетом документов специалист, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя:
- устанавливает предмет обращения заявителя;
- проверяет предоставленные документы на предмет их соответствия требованиям пунктов 17, 19 настоящего административного регламента.
43. В случае установления оснований для отказа в приеме документов, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:
1) прекращает процедуру приема документов;
2) оформляет уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин отказа и удостоверяет его личной подписью;
3) регистрирует уведомление об отказе в приеме документов в «Журнале регистрации исходящих документов»;
4) вручает или направляет (в зависимости от способа подачи документов) уведомление и представленные документы заявителю.
При личном обращении заявителя с запросом специалист, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя при установлении фактов отсутствия
документов, перечень которых установлен пунктом 14 настоящего административного регламента, и (или) несоответствия представленных документов
требованиям, указанным в пункте 17 настоящего административного регламента, 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 процедуру подачи документов для предоставления муниципальной услуги, специалист, ответственный за
прием и регистрацию документов, возвращает заявителю запрос и представленные им документы.
44. В случае соответствия представленных документов требованиям, установленным настоящим административным регламентом, специалист,
ответственный за прием и регистрацию документов:
1) производит копирование документов (если заявителем не предоставлены копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги),
удостоверяя копии предоставленных документов на основании их оригиналов (личной подписью), если они не удостоверены нотариусом или организацией,
выдавшей указанные документы;
2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, помогает заявителю заполнить заявление;
3) регистрирует поступление запроса в «Книге регистрации заявлений о включении в число участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы;
4) оформляет расписку о приеме документов и передает ее заявителю (представителя заявителя).
45. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
Экспертиза документов, представленных заявителем.
46. Основанием для начала процедуры проведения экспертизы документов заявителя, является получение специалистом, ответственным за экспертизу
документов, комплекта документов заявителя.
47. Специалист, ответственный за экспертизу документов:
1) проверяет комплектность предоставленных документов и соответствие их требованиям, установленным настоящим административным регламентом;
2) устанавливает принадлежность заявителя к категории граждан, имеющих право на получение муниципальной услуги;
3) проверяет наличие полномочий на право обращения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (в случае, когда с заявлением обращается
представитель заявителя) и их оформление.
На основании анализа комплекта документов заявителя устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
48. При установлении отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных настоящим административным
регламентом, специалист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку проекта решения комиссии по реализации муниципальной целевой
программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы» о включении молодой семьи в число участников подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы.
49. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных настоящим административным регламентом, специалист,
ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку проекта решения комиссии по реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение
жильем молодых семей на 2011-2015 годы» об отказе в признании молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП
«Жилище» на 2011-2015 годы.
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50. Специалист, ответственный за экспертизу документов, передает на согласование проект решения комиссии по реализации муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2014- 2015 годы» и комплект документов заявителя председателю комитета по делам
культуры и молодежи для принятия решения.
51. Председатель комитета по делам культуры и молодежи определяет правомерность предоставления (отказа в предоставлении) муниципальной услуги.
52. В случае соответствия проекта решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, заведующий передает его специалисту
для вынесения на рассмотрение комиссии по реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на
2014- 2015 годы» для принятия решения.
53. Комиссия по реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2014- 2015 годы»
рассматривает и принимает решение по указанному вопросу, что подтверждается выпиской из протокола заседания комиссии по реализации муниципальной
программы «Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2014- 2015 годы», затем указанная выписка передается председателю
комитета по делам культуры и молодежи, который передает ее специалисту, ответственному за экспертизу документов.
54. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры – 7 рабочих дней.
Принятие решения о включении молодой семьи в число участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы (об
отказе в признании молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы).
55. Основанием для начала процедуры принятия решения о включении молодой семьи в число участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы, (об отказе в признании молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП
«Жилище» на 2011-2015 годы), является получение специалистом, ответственным за экспертизу документов выписки из протокола заседания комиссии по
реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2014- 2015 годы» по указанному вопросу.
56. После получения выписки из протокола заседания комиссии по реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Буйском
муниципальном районе на 2014- 2015 годы» по указанному вопросу, специалист, ответственный за экспертизу готовит проект постановления администрации о
включении молодой семьи в число участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы (об отказе в признании
молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы), визирует его и передает на подпись главе
Буйского муниципального района (далее – глава администрации).
57. Глава администрации рассматривает проект постановления администрации о включении молодой семьи в число участников подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы (об отказе в признании молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы) подписывает его, либо при наличии оснований возвращает специалисту для доработки.
58. После доработки специалист повторно передает на подписание главе администрации проект постановления администрации о включении молодой
семьи в число участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы (об отказе в признании молодой семьи
участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы).
59. Максимальный срок выполнения указанной административной процедуры 3 рабочих дня.
Выдача документов заявителям
60. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получение специалистом, ответственным за выдачу документов заявителю, комплекта
документов (учетное дело) заявителя, заявления, выписки из протокола заседания комиссии по реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем
молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2014- 2015 годы» , постановления администрации о включении молодой семьи в число участников
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы (об отказе в признании молодой семьи участницей подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы).
61. Специалист, ответственный за выдачу документов заявителю, в зависимости от способа обращения и получения результатов муниципальной услуги,
избранных заявителем (представителем заявителя):
- уведомляет заявителя (представителя заявителя) об окончании хода предоставления муниципальной услуги любым из способов (телефон, электронная
почта, почта, факс), указанных в запросе;
- вручает (направляет) заявителю документы лично, посредством почтового отправления;
- в случае подачи запроса в электронной форме по желанию заявителя оформляет решение о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной
услуги на бумажном носителе в соответствии с требованиями настоящего административного регламента, и передает заявителю лично или посредством
почтового отправления;
62. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дня.
Глава 4. Контроль за исполнением административного регламента
63. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами за предоставлением муниципальной
услуги и принятием решений специалистами (далее - текущий контроль), осуществляется заместителем главы администрации Буйского муниципального района
по социальным вопросам.
64. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего административного регламента,
иных нормативных правовых актов.
65. В случае выявления нарушений прав заявителей, председатель комитета по делам культуры и молодежи осуществляет привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
66. Специалисты несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности совершения административных действий. Персональная
ответственность специалистов закрепляется в их должностных регламентах (инструкциях).
67. Должностные лица администрации и специалисты, участвующие в предоставлении муниципальной услуги в случае ненадлежащего предоставления
муниципальной услуги, исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при предоставлении муниципальной услуги
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
68. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений и действий (бездействия) администрации, должностных лиц администрации, либо
муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
69. Обжалование решений и действий (бездействия) администрации, должностных лиц администрации, либо муниципальных служащих при предоставлении
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
70. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) 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, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ администрации, должностного лица администрации, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
71. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию Буйского муниципального района Костромской
области. Жалобы на решения, принятые главой администрации рассматриваются непосредственно главой администрации Буйского муниципального района.
72. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», , единого портала
государственных и муниципальных услуг либо портала государственных и муниципальных услуг Костромской области, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
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73. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) 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;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации, должностного лица администрации либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации, должностного лица администрации либо
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
74. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, должностного лица администрации, 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.
75. По результатам рассмотрения жалобы администрация, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных администрацией опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
76. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
77. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления глава
администрации, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение № 1
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Принятие решения о признании молодой семьи участницей подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы»
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах (в том числе номере телефона-автоинформатора) ОМС, организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, а также адреса официальных сайтов в сети Интернет, содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса электронной почты

№
п/п

Наименование ОМС, организаций,
участвующих в предоставлении
муниципальной услуги

Местонахождение ОМС,
организации (фактический
адрес)

График работы

Справочные
телефоны

Адреса официальных
сайтов в сети Интернет,
адрес электронной
почты

1

Комитет по делам культуры и
молодежи администрации Буйского
муниципального района

157008, г. Буй,
ул. Островского, д.11

Понедельник- пятница
8.00-12.00
13.00-17.00

4-40-67

http://bmr44.ru

Приложение № 2
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Принятие решения о признании молодой семьи участницей подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы»
Блок-схема
описания административного процесса предоставления муниципальной услуги
Прием и регистрация документов заявителя
(30 минут)
Экспертиза документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги
(7 дней)
Принятие решения о включении молодой семьи в число участников подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы, либо об отказе в признании молодой семьи
участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы
(3 дня)
Выдача документов заявителю
(5 дней)
Приложение № 3
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Принятие решения о признании молодой семьи участницей подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы»
Информация о перечне необходимых для предоставления муниципальной услуги документов
В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги входят:
1) заявление по форме (приложение № 4 к настоящему административному регламенту) в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с
указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);
2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи заявителя;
3) копия свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется);
4) документ, подтверждающий признание молодой семьи заявителя нуждающейся в жилых помещениях;
5) документы, подтверждающие признание молодой семьи заявителя как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
6) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя в случае обращения с заявлением представителя заявителя;
7) заявление, подтверждающее согласие всех совершеннолетних членов молодой семьи на обработку персональных данных о членах молодой семьи, по
форме (приложение № 5 к настоящему административному регламенту).

Приложение № 4
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Принятие решения о признании молодой семьи участницей подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы»
Форма заявления о включении в состав участников Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище»
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В администрацию
Буйского муниципального района
Заявление
Прошу включить в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы
молодую семью в составе:
супруг ___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ______ № ___________, выданный ________________________________
_____________________________________________ «_____» _____________ ______ г.,
проживает по адресу ________________________________________________________
супруга ___________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ______ № _________, выданный __________________________________
_____________________________________________ «_____» _____________ ______ г.,
проживает по адресу _________________________________________________________
дети: ___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) серия ___ № ______
(ненужное вычеркнуть)
выданное(ый) _______________________________________________________________
_____________________________________________ «_____» _____________ ______ г.,
проживает по адресу _________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) серия ___ № ______
(ненужное вычеркнуть)
выданное(ый) _______________________________________________________________
_____________________________________________ «_____» _____________ ______ г.,
проживает по адресу _________________________________________________________
С условиями участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы ознакомлен(ны) и обязуюсь (обязуемся)
их выполнять:
1) _________________________________________________________ ______________ _____________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
(дата)
2) _________________________________________________________ ______________ _____________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
(дата)
3) ________________________________________________________ ______________ _____________.
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
(дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _____________________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _____________________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _____________________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _____________________________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
«____» ____________ 20 ___ г.
_____________________________________ ________ _____________ _______________
(должность лица, принявшего заявление)
(подпись, дата)
(расшифровка подписи)
Приложение № 5
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Принятие решения о признании молодой семьи участницей подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы»
Форма заявления, подтверждающего согласие на обработку персональных данных
Заявление
Я, _______________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
паспорт _______________________________________, выдан «____» ______________ _____ года
(серия, номер)
(дата выдачи)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________________
даю согласие на обработку своих персональных данных, которые включают: фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, место
жительства, паспортные данные, данные свидетельства о заключении (расторжении) брака, семейном положении, иные персональные данные,
представляемые мной в целях участия в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы
(далее - Подпрограмма) и получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального
жилищного
строительства, а также персональных данных несовершеннолетних членов моей семьи:
1. _______________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., родственные отношения)
2.________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., родственные отношения)
3. _______________________________________________________________________________________________________________________________________.
(Ф.И.О., родственные отношения)
Обработка моих персональных данных включает в себя систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, распространение (в том числе передачу), уничтожение. Обработка персональных данных может осуществляться как с
использованием, так и без использования средств автоматизации.
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Передача персональных данных государственному заказчику Подпрограммы, координатору областной целевой программы «Обеспечение жильем
молодых семей на 2011-2015 годы», исполнителям программных мероприятий разрешается на период участия моей семьи в Подпрограмме до момента
получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
______________________________ ____________________ _________________________________________________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка)

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2015 года № 192
О признании утратившим силу пункта 3 постановления администрации Буйского муниципального района от 05.08.2014 года № 453
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в связи с произошедшими кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район
Костромской области, администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу пункт 3 постановления администрации Буйского муниципального района от 05 августа 2014 года № 453 «О создании единой
комиссии по муниципальному имуществу и земельным ресурсам Буйского муниципального района Костромской области».
2. 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 марта 2015 года № 193
О предоставлении инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также сопровождающим их лицам бесплатного проезда
по территории Буйского муниципального района автомобильным транспортом общего пользования (кроме легкового такси)
по муниципальным маршрутам Буйского муниципального района в период проведения мероприятий,
связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 23 января 2015 года № 32 «О некоторых вопросах, связанных с празднованием 70-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить гражданам Российской Федерации, а также постоянно проживающим на территории Российской Федерации иностранным гражданам и лицам
без гражданства, относящимся к категории участников и инвалидов Великой Отечественной войны, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 и статье 4
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», и сопровождающим их лицам право бесплатного проезда по территории Буйского
муниципального района автомобильным транспортом общего пользования (кроме легкового такси) по муниципальным маршрутам Буйского муниципального
района с 3 по 12 мая 2015 года — в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов.
2. Утвердить Правила предоставления инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а так же сопровождающим их лицам бесплатного проезда в
период проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение).
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

В.А. Ягодин
Приложение
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 31 марта2015 года № 193

Правила предоставления инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а так же сопровождающим их лицам бесплатного проезда в период
проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов
1. Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления гражданам Российской Федерации, а так же постоянно проживающим на территории
Российской Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства, относящимся к категориям участников и инвалидов Великой Отечественной войны,
указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 и статье 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее ветераны), и сопровождающим
их лицам права бесплатного проезда по территории Буйского муниципального района автомобильным транспортом общего пользования (кроме легкового такси)
по муниципальным маршрутам Буйского муниципального района согласно приложения № 1 к настоящим Правилам с 3 по 12 мая 2015 года — в период
проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее бесплатный проезд).
2. Бесплатный проезд предоставляется ветерану (инвалиду) и одному из сопровождающих его лиц без ограничения числа поездок и маршрутов следования
при проезде автомобильным транспортом общего пользования (кроме легкового такси) по муниципальным маршрутам Буйского муниципального района.
3. Оформление проездных документов (талонов) осуществляется по обращению ветерана (инвалида) и (или) сопровождающего его лица к главам поселений,
начальникам территориальных отделений поселений, по форме согласно приложения № 2 к настоящим Правилам.
4. Оформление проездных документов (талонов) ветерана осуществляется на основании удостоверения, подтверждающего его статус инвалида и участника
Великой Отечественной войны, выданного в установленном порядке, а так же следующих докуиентов:
а) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность — для граждан Российской Федерации;
б) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, и вида на жительство — для иностранных граждан;
в) вида на жительство — для лиц без гражданства.
5. Проездной документ (талон) действителен при предъявлении его кондуктору автобуса только ветераном (инвалидом). Бесплатный проезд
сопровождающего ветерана (инвалида) лица осуществляется только при проезде ветерана.
Приложение № 1
к Правилам предоставления инвалидам и участникам Великой Отечественной
войны, а так же сопровождающим их лицам бесплатного проезда в период
проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Муниципальные маршруты Буйского муниципального района
1

Бараново – Махрово

2

Школа № 37 – станция Махрово
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3

Буй – Поповка

4

Маслово – Дьяконово

5

Школа № 9 – Добрецово
Приложение № 2
к Правилам предоставления инвалидам и участникам Великой Отечественной
войны, а так же сопровождающим их лицам бесплатного проезда в период
проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

ФОРМА
Талона на бесплатный проезд ветерана (инвалида) Великой Отечественной войны и сопровождающего его лица
ТАЛОН
на бесплатный проезд ветерана (инвалида) ВОВ и
сопровождающего его лица
талон действителен с 03.05.2015 г. по 12.05.2015 г
Ф.И.О. ветерана (инвалида)
_______________________________________________
_______________________________________________
№ удостоверения
_______________________________________________
Маршрут
_______________________________________________
_______________________________________________
Ф.И.О. сопровождающего лица
_______________________________________________
_______________________________________________
Дата проезда ___________________________________
м.п.
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