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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 29 октября 2015 года № 6
Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Буйском муниципальном районе Костромской области
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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. Утвердить прилагаемое Положение о бюджетном процессе в Буйском муниципальном районе Костромской области.
2. Признать утратившим силу следующие муниципальные правовые акты:
- решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 29 ноября 2013 года № 405 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в Буйском муниципальном районе»;
- решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 19 февраля 2015 года № 501 «О внесении изменений в Положение
о бюджетном процессе в Буйском муниципальном районе».
3. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (И.В. Дик) обеспечить размещение настоящего решения на официальном
сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района

В. А. Ягодин

Глава Буйского муниципального района

А.М. Александров
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 29 октября 2015 года № 6

ПОЛОЖЕНИЕ
о бюджетном процессе в Буйском муниципальном районе Костромской области
Статья 1. Общие положения
1. Правовая основа бюджетного процесса.
1.1. Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Буйский муниципальный район Костромской области (далее по тексту – «Положение»)
регулирует отношения участников бюджетного процесса, связанные с составлением, внесением, рассмотрением проекта бюджета Буйского муниципального
района Костромской области, по утверждению и исполнению бюджета Буйского муниципального района Костромской области, по внешней проверке, с
составлением, рассмотрением и утверждением бюджетной отчетности, контролем за исполнением бюджета Буйского муниципального района Костромской
области.
1.2. Бюджетный процесс в муниципальном образовании Буйский муниципальный район Костромской области (далее по тексту – «муниципальный район»)
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», бюджетным законодательством Российской Федерации, Костромской области, Уставом
муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области, настоящим Положением.
1.3. В области регулирования бюджетных правоотношений к ведению органов местного самоуправления муниципального района относится составление и
рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района.
2. Правовая форма бюджета муниципального района.
2.1. Бюджет муниципального района и отчет о его исполнении утверждается решением Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской
области.
2.2. Финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.
3. Участники бюджетного процесса.
3.1. Участниками бюджетного процесса являются:
1) глава Буйского муниципального района Костромской области;
2) Собрание депутатов Буйского муниципального района Костромской области;
3) администрация Буйского муниципального района Костромской области и ее отраслевые (функциональные) органы, постоянные и временные комиссии;
4) ревизионная комиссия Буйского муниципального района Костромской области;
5) финансовое управление администрации муниципального образования Буйский муниципальный район;
6) главные распорядители (распорядители) бюджетных средств,
7) получатели бюджетных средств;
8) главные администраторы (администраторы) доходов в бюджет муниципального района;
9) главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета муниципального района.
4. Бюджетные полномочия главы Буйского муниципального района Костромской области.
4.1. Глава Буйского муниципального района Костромской области (далее по тексту – «глава муниципального района»):
1) обеспечивает составление проекта бюджета муниципального района;
2) определяет налоговую, бюджетную и долговую политику муниципального района;
3) вносит на рассмотрение Собрания депутатов муниципального района проект решения о бюджете муниципального района, проект решения Собрания
депутатов муниципального района о внесении изменений в бюджет муниципального района, проект решения Собрания депутатов муниципального района об
исполнении бюджета муниципального района;
4) вносит на рассмотрение Собрания депутатов муниципального района проекты решений Собрания депутатов муниципального района об установлении,
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изменении и отмене местных налогов и сборов;
5) вносит на рассмотрение Собрания депутатов муниципального района проекты решений о дополнительном использовании материальных ресурсов и
финансовых средств бюджета муниципального района для осуществления переданных органам местного самоуправления отдельных государственных
полномочий;
6) обеспечивает исполнение бюджета муниципального района и составление бюджетной отчетности;
7) представляет администрацию муниципального района в отношениях с иными органами местного самоуправления, органами государственной власти,
гражданами и организациями в судах, без доверенности действует от имени администрации Буйского муниципального района Костромской области;
8) заключает договоры о привлечении муниципальных заимствований в бюджет муниципального района, а также договоры о предоставлении средств
бюджета муниципального района на возвратной основе;
9) осуществляет другие полномочия, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области,
Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области и решениями Собрания депутатов муниципального района.
5. Бюджетные полномочия Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области.
5.1. Собрание депутатов Буйского муниципального района Костромской области (далее по тексту – «Собрание депутатов муниципального района»):
1) рассматривает проект бюджета муниципального района, внесение изменений в бюджет муниципального района, утверждает бюджет муниципального
района, осуществляет контроль за исполнением бюджета муниципального района в ходе рассмотрения вопросов исполнения бюджета на заседаниях Собрания
депутатов муниципального района, заседаниях постоянных депутатских комиссий;
2) рассматривает и утверждает годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района;
3) устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством;
4) устанавливает льготы по уплате местных налогов и сборов, зачисляемых в бюджет муниципального района, в пределах полномочий органов местного
самоуправления, установленных бюджетным и налоговым законодательством;
5) определяет порядок управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района;
6) осуществляет другие полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами бюджетного законодательства
Российской Федерации, Костромской области, Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области, решениями Собрания
депутатов муниципального района.
5.2. Собрание депутатов муниципального района не имеет право создавать свои резервные фонды, а также выполнять отдельные функции по исполнению
бюджета муниципального района.
6. Бюджетные полномочия администрации Буйского муниципального района Костромской области и ее отраслевых (функциональных) органов.
6.1. Администрация Буйского муниципального района Костромской области (далее по тексту – «администрация муниципального района») и ее отраслевые
(функциональные) органы), за исключением финансового управления администрации муниципального района, для которого бюджетные полномочия определены
пунктом 7 настоящей статьи, осуществляет следующие полномочия в области бюджетного процесса:
1) осуществляет муниципальные заимствования, утверждает порядок ведения долговой книги, обеспечивает управление муниципальным долгом;
2) управляет имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
3) размещает за счет средств бюджета муниципального района муниципальный заказ на поставку товаров, производство работ, оказание услуг в целях
обеспечения муниципальных нужд;
4) устанавливает порядок расходования средств резервного фонда администрации муниципального района;
5) утверждает отчеты об исполнении бюджета муниципального района за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года;
6) устанавливает порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утверждает муниципальные
программы, устанавливает порядок и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ;
7) устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств;
8) исполняет переданные отдельные государственные полномочия;
9) устанавливает порядок формирования и ведения реестров источников доходов бюджета муниципального района;
10) осуществляет финансовый контроль в формах и порядке, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного
законодательства и нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципального района;
11) осуществляет иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации, правовыми актами Костромской области, Уставом
муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области и решениями Собрания депутатов муниципального района.
7. Бюджетные полномочия финансового управления администрации муниципального района:
7.1. Финансовое управление администрации муниципального района обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) составляет проект бюджета муниципального района и представляет его с необходимыми документами и материалами главе муниципального района;
2) организует исполнение бюджета муниципального района на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана;
3) разрабатывает единые формы и порядок предоставления информации по вопросам составления проекта бюджета муниципального района;
4) составляет и ведет сводную бюджетную роспись бюджета муниципального района;
5) ведет реестр расходных обязательств муниципального района;
6) получает от администрации и ее отраслевых (функциональных) органов муниципального района материалы, необходимые для составления проекта
бюджета муниципального района и отчета об исполнении бюджета;
7) обеспечивает предоставление бюджетных кредитов в порядке и на условиях, предусмотренных решением Собрания депутатов муниципального района в
пределах лимитов средств, утвержденных решением Собрания депутатов муниципального района о бюджете муниципального района;
8) разрабатывает программу муниципальных заимствований;
9) разрабатывает программу муниципальных гарантий;
10) осуществляет управление муниципальным долгом;
11) осуществляет ведение муниципальной долговой книги;
12) обеспечивает передачу информации о долговых обязательствах муниципального района, отраженной в муниципальной долговой книге в департамент
финансов Костромской области;
13) осуществляет операции со средствами бюджета муниципального района;
14) взаимодействует с органами, осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюджета;
17) составляет годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района, а также отчеты об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять
месяцев текущего финансового года и представляет их главе администрации муниципального района;
18) ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Российской
Федерации;
19) представляет бюджетную отчетность в департамент финансов Костромской области;
20) обладает правом требовать от главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета муниципального района предоставления
отчетов по установленным формам об использовании средств бюджета и иных сведений, связанных с получением, перечислением, зачислением и
использованием указанных средств;
21) ведет сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета муниципального района;
22) определяет и утверждает для главных распорядителей, распорядителей и получателей средств лимиты бюджетных обязательств;
23) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований;
24) осуществляет составление и ведение кассового плана;
25) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи и иные нормативные акты в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации;
26) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением и другими актами бюджетного законодательства, нормативными правовыми
актами местного самоуправления муниципального района.
8. Бюджетные полномочия ревизионной комиссии Буйского муниципального района Костромской области.
8.1. Ревизионная комиссия Буйского муниципального района Костромской области (далее по тексту – «ревизионная комиссия») осуществляет бюджетные
полномочия по внешнему муниципальному финансовому контролю:
1) экспертизе проектов решений Собрания депутатов муниципального района о бюджете муниципального района, иных муниципальных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения;
2) аудиту эффективности, направленному на определение экономности и результативности использования средств бюджета муниципального района;
3) экспертизе муниципальных программ;
4) анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и
совершенствованию муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
5) другим вопросам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих
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принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
Статья 2. Сведения, необходимые для составления проекта бюджета
1. Порядок составления проекта бюджета муниципального района.
Составление проекта бюджета муниципального района осуществляется администрацией муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом РФ,
настоящим Положением.
Проект бюджета муниципального района составляется и утверждается на один год.
Составление проекта бюджета муниципального района начинается с принятия постановления администрации муниципального района о порядке и сроках
разработки проекта бюджета на очередной финансовый год.
Непосредственное составление проекта бюджета муниципального района осуществляет финансовое управление администрации муниципального района.
2. Составление проекта бюджета муниципального района основывается на:
1) положениях бюджетного послания Президента Российской Федерации;
2) прогнозе социально-экономического развития муниципального района;
3) основных направлениях бюджетной, налоговой и долговой политики муниципального района;
4) муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений указанных программ).
3. Порядок и сроки составления проекта бюджета муниципального района.
Порядок и сроки составления проекта бюджета муниципального района устанавливаются администрацией муниципального района с соблюдением
требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации и решениями Собрания депутатов муниципального района.
Статья 3. Рассмотрение и утверждение проекта местного бюджета
1. В решении о бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем
расходов, дефицит (профицит) бюджета, а также иные показатели, установленные настоящим Положением, решениями Собрания депутатов (кроме решения о
бюджете).
2. В решении Собрания депутатов муниципального района о бюджете муниципального района должны содержаться нормативы распределения доходов
между бюджетами городских, сельских поселений в случае, если они не установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Костромской области
о бюджете Костромской области, законами Костромской области и муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с положениями настоящего
Положения.
3. Решением о бюджете утверждаются:
перечень главных администраторов доходов бюджета;
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и
(или) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а также по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов в случаях, установленных настоящим Положением, муниципальным правовым актом представительного органа
муниципального образования;
ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период;
общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам в очередном финансовом году (очередном
финансовом году и плановом периоде);
источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
верхний предел муниципального долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом
планового периода), с указанием в том числе верхнего предела долга муниципальным гарантиям;
иные показатели местного бюджета, установленные соответственно настоящим Положением, решением Собрания депутатов муниципального района.
4. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом бюджета
Одновременно с проектом решения о бюджете в Собрание депутатов муниципального района представляются:
основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики;
предварительные итоги социально-экономического развития района за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социальноэкономического развития района за текущий финансовый год;
прогноз социально-экономического развития района;
прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период, либо утвержденный среднесрочный финансовый план;
пояснительная записка к проекту бюджета;
методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом;
оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
иные документы и материалы.
В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности к проекту решения о бюджете представляются паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта).
В случае, если проект решения о бюджете не содержит приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов, приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов включается в
состав приложений к пояснительной записке к проекту решения о бюджете.
5. Внесение проекта решения о бюджете на рассмотрение представительного органа
1) Администрация муниципального района вносит на рассмотрение Собрания депутатов муниципального района проект решения о местном бюджете в сроки,
установленные муниципальным правовым актом администрации, но не позднее 1 декабря текущего года.
2) Одновременно с проектом бюджета в Собрание депутатов муниципального района представляются документы и материалы в соответствии с пунктом 4
настоящего Положения.
6. Рассмотрение проекта решения Собрания депутатов муниципального района о бюджете Собранием депутатов муниципального района.
Собрание депутатов муниципального района проверяет соответствие представленных документов и материалов требованиям пунктов 1 – 4 статьи 3
настоящего Положения и готовит заключение о принятии проекта решения о бюджете муниципального района или возвращении его администрации
муниципального района на доработку.
Ревизионная комиссия в течение 15 дней подготавливает заключение о проекте решения Собрания депутатов муниципального района о бюджете
муниципального района с указанием недостатков данного проекта в случае их выявления.
Заключение ревизионной комиссии учитывается при подготовке депутатами Собрания депутатов муниципального района поправок к проекту решения о
бюджете муниципального района.
Статья 4. Исполнение местного бюджета
1. Исполнение бюджета муниципального района.
Исполнение бюджета муниципального района обеспечивается администрацией муниципального района. Организация исполнения бюджета муниципального
района возлагается на финансовое управление администрации муниципального района. Исполнение бюджета осуществляется на основе сводной бюджетной
росписи. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается финансовым управлением администрации муниципального района.
В соответствии с приказом руководителя финансового управления администрации муниципального района дополнительно к основаниям, установленным
Бюджетным кодексом Российской Федерации, может осуществляться внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального района без
внесения изменений в решение о бюджете муниципального района по следующим основаниям:
1) в случае осуществления выплат, сокращающих долговые обязательства муниципального образования в соответствии со статьей 94 Бюджетного кодекса
Российской Федерации;
2) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита бюджета муниципального района в ходе
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исполнения бюджета муниципального района в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета
муниципального района, предусмотренных на соответствующий финансовый год;
3) на осуществление социальной поддержки отдельных категорий граждан после подтверждения в установленном порядке потребности в соответствующих
бюджетных ассигнованиях.
2. В Буйском муниципальном районе устанавливается казначейское исполнение бюджета муниципального района. Кассовое обслуживание исполнения
бюджета муниципального района осуществляется органами Федерального казначейства. По соглашению с исполнительным органом государственной власти
Костромской области полномочия Федерального казначейства по кассовому обслуживанию и исполнению бюджета могут быть переданы исполнительным органам
государственной власти субъекта Российской Федерации.
Статья 5. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности
1. Бюджетная отчетность включает:
1) отчет об исполнении бюджета муниципального района;
2) баланс исполнения бюджета муниципального района;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительную записку.
Отчет об исполнении бюджета муниципального района содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования
дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
Баланс исполнения бюджета муниципального района содержит данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах муниципального района на
первый и последний день отчетного периода по счетам плана счетов бюджетного учета.
Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовом результате деятельности в отчетном периоде и составляется по кодам
классификации операций сектора государственного управления.
Отчет о движении денежных средств отражает операции по счетам бюджета по кодам классификации операций сектора государственного управления.
Пояснительная записка содержит анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, а также сведения о результатах использования бюджетных
ассигнований главным распорядителем, распорядителями, получателями бюджетных средств в отчетном финансовом году.
2. Составление бюджетной отчетности.
Бюджетная отчетность муниципального района составляется финансовым управлением администрации муниципального района на основании бюджетной
отчетности главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета и главных
администраторов дефицита бюджета.
Бюджетная отчетность является годовой. Отчет об исполнении бюджета муниципального района является ежеквартальным.
Бюджетная отчетность муниципального района представляется в департамент финансов Костромской области в сроки, установленные департаментом
финансов Костромской области.
Отчет об исполнении бюджета муниципального района за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается главой
администрации муниципального района и направляется в Собрание депутатов муниципального района и ревизионную комиссию муниципального района.
Годовые отчеты об исполнении бюджета муниципального района подлежат утверждению решением Собрания депутатов муниципального района.
3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального района.
Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района до его рассмотрения Собранием депутатов муниципального района подлежит внешней
проверке ревизионной комиссией муниципального района. Внешняя проверка годового отчета включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств (главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета) и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района.
Порядок проведения внешней проверки годового отчета устанавливается правовым актом Собрания депутатов муниципального района с соблюдением
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Администрация муниципального района представляет отчет об исполнении бюджета муниципального района для подготовки заключения на него не позднее 1
апреля текущего года. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района проводится в срок, не превышающий один месяц.
Ревизионная комиссия готовит заключение на отчет об исполнении бюджета на основании данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности.
Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляется ревизионной комиссией муниципального района в Собрание депутатов
муниципального района с одновременным направлением в администрацию муниципального района.
4. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета Собранию депутатов муниципального района.
Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета муниципального района устанавливается Собранием
депутатов муниципального района.
Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета муниципального района представляются проект решения об исполнении бюджета и иные
документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными актами органов местного самоуправления муниципального
района.
По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета муниципального района Собрание депутатов муниципального района принимает
решение об утверждении либо отклонении решения об исполнении бюджета.
В случае отклонения решения об исполнении бюджета муниципального района он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного
отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий 15 дней.
Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района представляется в Собрание депутатов муниципального района не позднее 1 мая текущего
года.
5. Решение об исполнении бюджета муниципального района.
Решением об исполнении бюджета муниципального района утверждается отчет об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансовый год
с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.
Отдельными приложениями к решению Собрания депутатов муниципального района об исполнении бюджета за отчетный финансовый год утверждаются
показатели:
1) доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
2) расходов бюджета муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района;
3) расходов бюджета муниципального района по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов;
4) источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
5) использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального района;
6) использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального района.
7) информация о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на
их денежное содержание
Решением Собрания депутатов муниципального района об исполнении бюджета муниципального района также утверждаются иные показатели,
установленные муниципальным правовым актом Собрания депутатов муниципального района.
Статья 6. Заключительные положения
Настоящее положение вступает в силу с даты опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 октября 2015 года № 335
Об утверждении Положения о коллегии при главе администрации Буйского муниципального района Костромской области
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В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Положением об администрации Буйского муниципального района Костромской области, утвержденного решением Собрания депутатов Буйского
муниципального района Костромской области от 24 ноября 2011 года № 117,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о коллегии при главе администрации Буйского муниципального района Костромской области.
2. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
Буйского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 07 октября 2015 года № 335

ПОЛОЖЕНИЕ
о коллегии при главе администрации Буйского муниципального района Костромской области
Глава 1. Общие положения
1. Коллегия при главе администрации Буйского муниципального района Костромской области (далее – Коллегия) образована как совещательный орган для
выработки решений по наиболее важным вопросам:
- определения стратегии социально-экономического развития Буйского муниципального района Костромской области;
- проведения единой государственной политики и выработке решений в области экономики, финансов, образования, культуры, молодёжной политики,
архитектуры и градостроительства, экологии и др.;
- предварительного рассмотрения проекта местного бюджета, а также иных актуальных проектов программ социально-экономического развития Буйского
муниципального района Костромской области, постановлений администрации Буйского муниципального района Костромской области и анализа их выполнения;
- реализации муниципальных программ, планов и отдельных мероприятий, предусмотренных муниципальными правовыми актами администрации
муниципального района;
- разграничения полномочий между администрацией Буйского муниципального района и администрациями поселений, входящих в состав Буйского
муниципального района;
- иным вопросам, входящим в компетенцию органов местного самоуправления, требующим выработки по ним согласованного решения.
2. Коллегия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами, распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законодательством Костромской области, решениями
Собрания депутатов и постановлениями администрации Буйского муниципального района, а также настоящим Положением.
Глава 2. Состав и организация коллегии
3. Коллегия формируется в составе председателя Коллегии, заместителя председателя Коллегии, секретаря Коллегии и членов Коллегии, которые участвуют
в ее работе на общественных началах.
4. Председателем Коллегии является глава администрации Буйского муниципального района Костромской области.
В случае отсутствия председателя председательствует на заседаниях коллегии первый заместитель главы администрации Буйского муниципального района
Костромской области.
5. Персональный состав Коллегии определяется главой администрации Буйского муниципального района Костромской области.
Полномочия членов Коллегии начинаются и прекращаются со дня принятия главой администрации Буйского муниципального района соответствующего
распоряжения.
На заседания Коллегии могут приглашаться соответствующие заинтересованные лица.
6. Председатель Коллегии:
- определяет место и время проведения заседаний Коллегии;
- председательствует на заседаниях Коллегии;
- формирует на основе предложений членов Коллегии план работы Коллегии и повестку дня её очередного заседания;
- дает поручения членам Коллегии и секретарю Коллегии;
- подписывает протоколы заседаний Коллегии.
7. Секретарь Коллегии:
- обеспечивает подготовку проекта плана работы Коллегии, составляет проекты повестки дня её заседаний, организует подготовку материалов к заседаниям
Коллегии, а также проектов соответствующих решений;
- организует ведение протокола заседания Коллегии;
- информирует членов Коллегии о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания Коллегии, обеспечивает их необходимыми материалами;
- несет ответственность за обеспечение деятельности Коллегии;
- обеспечивает деятельность постоянных и временных комиссий и рабочих групп, создаваемых Коллегией;
- исполняет иные поручения председателя Коллегии.
8. Члены Коллегии вносят предложения по плану работы Коллегии, повестке дня её заседаний и порядку обсуждения вопросов, участвуют в подготовке
материалов к заседаниям Коллегии, а также проектов её решений.
Члены Коллегии не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
9. Проекты документов по вопросам, подлежащим рассмотрению на очередном заседании Коллегии, представляются ответственными за их подготовку
секретарю Коллегии не позднее 7 дней до дня заседания Коллегии.
10. Коллегия может создавать постоянные и временные комиссии и рабочие группы для подготовки материалов по вопросам, которые предполагается
рассмотреть на заседании Коллегии, привлекать в установленном порядке для осуществления отдельных работ специалистов, в том числе на договорной
основе.
11. Обеспечение деятельности Коллегии осуществляет общий отдел администрации Буйского муниципального района Костромской области.
Глава 3. Порядок работы коллегии
12. Заседания Коллегии проводятся, как правило, не реже одного раза в квартал. По решению председателя Коллегии могут проводиться внеочередные
заседания Коллегии.
Заседание Коллегии считается правомочным, если на нем присутствует 2/3 членов ее состава.
13. Заседания Коллегии проводятся, как правило, в кабинете главы администрации Буйского муниципального района.
14. Решение Коллегии считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Коллегии, участвующих в заседании Коллегии.
15. Заседания Коллегии оформляются протоколом. При необходимости решения Коллегии оформляются протокольными поручениями главы администрации
Буйского муниципального района Костромской области.
Протокольные поручения носят обязательный характер для структурных (функциональных) подразделений администрации, и если их исполнение требует
дальнейшего правового регулирования, они реализуются в виде подготовки проектов соответствующих правовых или нормативных правовых актов.
Протокольные поручения Коллегии рассылаются в соответствии с листом рассылки, подготовленным и подписанным исполнителем документа.
Контроль за исполнением протокольных поручений осуществляют члены Коллегии, на которых он возложен. Информацию о выполнении протокольных
поручений члены Коллегии направляют в срок, указанный в протокольном поручении.
Глава 4. Исполнение решений Коллегии
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16. Для исполнения протокольных поручений Коллегии руководители структурных (функциональных) подразделений администрации Буйского муниципального
района в необходимых случаях разрабатывают и осуществляют необходимые мероприятия с указанием конкретных сроков исполнения и ответственных лиц.
17. Контроль за своевременным и качественным исполнением протокольных поручений Коллегии осуществляют заместители главы администрации Буйского
муниципального района, в ведении которых находятся внесшие на рассмотрение Коллегии соответствующий вопрос.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 октября 2015 года № 337
О внесение изменений в постановление от 14 февраля 2012 года № 101
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 постановлений от 11 марта 2013 года № 145 «О внесении изменений в постановление
от 14 февраля 2012 года №101», от
27 марта
2015 года
№ 187 «О внесении изменений в постановление от 14 февраля 2012 года №101») читать в
редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
- пункт 1 постановления администрации Буйского муниципального района от 27 марта 2015 года № 187 «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

А.М. Александров
Приложение
Утверждено
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 09 октября 2015 года № 337
СОСТАВ
антитеррористической комиссии Буйского муниципального района

Александров А.М.
Гуляев Е.В.
Третьяков Д.А
Кравченко И.А.
Мухин Н.Л.
Медведев С.Н.
Тюрин А.В.
Овчинников С.А.
Нефёдов И.А.
Фролов Д.Б.
Беляев А.А.

- глава администрации Буйского муниципального района
- первый заместитель главы администрации Буйского муниципального района
- начальник МО МВД России «Буйский»
- начальник отделения УФСБ РФ по Костромской области в г.Буе
- помощник главы по мобилизационной работе, ГО ЧС и ОБ
- заместитель главы администрации по социальным вопросам
- начальник отдела ВККО по г. Буй, Буйскому и Сусанинскому районам
- заместителя начальника ФГКУ «2 ОФПС по Костромской области»
-директор ОГБУЗ «Гавриловская участковая больница»
- командир в/ч 42713
- глава Центрального сельского поселения.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 октября 2015 года № 338
О признании утратившими силу отдельных положений и постановлений администрации Буйского муниципального района
Руководствуясь Уставом муниципального образования Буйского муниципального района Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу пункт 2 постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области от 17 июня 2013 года № 321 «О
комиссии по противодействию коррупции в администрации Буйского муниципального района Костромской области».
2. Признать утратившими силу постановления администрации Буйского муниципального района № 746 от 07 ноября 2014 года «О внесении изменений в
постановление администрации № 321 от 17.06.2013 г.»., № 911 от 31.12.2014 г. «О внесении изменений в постановление администрации № 321 от 17.06.2013
г.»., № 264 от 13.07.2015 «О внесении изменений в постановление администрации № 321 от 17.06.2013 г.».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 октября 2015 года № 339
О внесении изменений в муниципальную 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 муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Буйского муниципального района Костромской области на 2014-2017 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 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») следующие
изменения:
1.1. Пункт 1.9 раздела 1 «Паспорт программы» изложить в редакции:
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1.9. Объем и источники
финансирования

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий Программы составляет 659548,1 тыс. рублей, из них за счет средств:
- федерального бюджета 204094,4 тыс. рублей,
- областного бюджета 418680,5 тыс. рублей,
- бюджета администрации Буйского района 14400,0 тыс. рублей;
- бюджета Центрального сельского поселения 48715,8 тыс. рублей;
- бюджета Барановского сельского поселения 3650,0 тыс. рублей;
- бюджета городского поселения посёлок Чистые Боры 10000,0 тыс. рублей;
- внебюджетных источников 45182,2 тыс. рублей.

1.2. 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.
1.3. Таблицу 2 главы 5 «Целевые индикаторы и показатели муниципальной 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.
1.4. Таблицу 3 главы 5 «Объем финансирования в разрезе источников, сроков и мероприятий Программы» изложить в редакции приложения № 3
к
настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Буйского муниципального района № 189 от 27 марта 2015 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».
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 его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

А.М. Александров
Приложение №1
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 12 октября 2015 года № 339
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

1
134

0
0

5
400

4
260

3
220

3
210

0
0

1
134

0
0

2
200

2
200

3
220

1
60

0
0

134
0

0
0

200
200

200
60

120
100

100
110

0
0

134
0

0
0

100
100

140
60

120
100

60
0

Приложение № 2
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 12 октября 2015 года №339
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

0

400

260

220

210

1,22

тыс. кв. м

0

134

0

200

200

220

60

0,81

%

0

2,7

0

8,05

5,23

4,43

4,23

24,64

%

0

2,7

0

4,03

4,03

4,43

1,21

19,32

тыс. уч. мест

0

0

0

0,06

0

0

0

0,31

тыс. мест

0

0

0

0

0,1

0,1

0

0,2

тыс. км

0

0

0

0,0108

0

0

0

0,01

тыс. км

0

0

0

0

0

0

0

0,51

единиц

0

0,00

0

1

0,00

0,00

0,00

1,00
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№ 22 (112) от 30.10.2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 октября 2015 года № 341
О внесении изменений в муниципальную программу «Чистая вода» на 2012-2017 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением администрации Буйского муниципального района №436 от 01 августа 2014 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района», руководствуясь Уставом Буйского муниципального района,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Чистая вода» на 2012 – 2017 годы, утвержденную постановлением администрации Буйского муниципального района
от 12 декабря 2013 года № 788 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Чистая вода» на 2012 – 2017 годы» (в редакции постановления
администрации Буйского муниципального района от 01 апреля 2015 года № 196) следующие изменения:
1.1. Главу 4 программы изложить в редакции:
«Общий объём финансирования на реализацию мероприятий Программы в 2012-2017 годах за счёт всех источников финансирования составляет 162234,926
тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
бюджет поселений района – 11415,926 тыс. руб.
Федеральный бюджет – 17528,539 тыс. руб.
Областной бюджет – 7694,611 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 125595,850 тыс. руб.».
1.2. Таблицу 1 главы 4 изложить в редакции приложения №1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Буйского муниципального района от 01 апреля 2015 года № 196 «О внесении изменений в
муниципальную целевую программу «Чистая вода» на 2012- 2017 годы».
3.Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на
официальном сайте администрации Буйского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

А.М. Александров
Приложение № 1
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от19 октября 2015 г. № 341

Наименование объекта и населенного
пункта
1
Реконструкция ОСК п. Ликурга

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

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

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

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

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

Финансовые затраты (тыс. руб.)
2014г
2015 г.
5
6

Всего
3

2013г
4

2016г.
7

2017 г.
8

3743,629

1790,829

0,000

0,000

1952,800

0,000

802,156

0,000

383,756

0,000

418,400

0,000

823,471

405,071

0,000

0,000

418,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5369,256

2195,900

383,756

0,000

2789,600

0,000

1224,960

0,000

0,000

0,000

612,480

612,480

612,480

0,000

0,000

0,000

306,240

306,240

612,480

0,000

0,000

0,000

306,240

306,240

11160,750

0,000

0,000

0,000

5580,375

5580,375

13610,670

0,000

0,000

0,000

6805,335

6805,335

900,000

0,000

0,000

0,000

0,000

900,000

1312,200

0,000

0,000

0,000

0,000

1312,200

656,100

0,000

0,000

0,000

0,000

656,100

656,100

0,000

0,000

0,000

0,000

656,100

11955,600

0,000

0,000

0,000

0,000

11955,600

14580,000

0,000

0,000

0,000

0,000

14580,000

500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

500,000

727,290

0,000

0,000

0,000

0,000

727,290

363,645

0,000

0,000

0,000

0,000

363,645

363,645

0,000

0,000

0,000

0,000

363,645

6626,420

0,000

0,000

0,000

0,000

6626,420

8081,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8081,000
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Выполнение проектной документации по
объекту: "Замена ветхих участков
кольцевого водопровода п. Чистые Боры"
Замена ветхих участков кольцевого
водопровода п. Чистые Боры

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

Итого по всем мероприятиям Программы

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

500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

500,000

260,460

0,000

0,000

0,000

0,000

260,460

130,230

0,000

0,000

0,000

0,000

130,230

130,230

0,000

0,000

0,000

0,000

130,230

2373,080

0,000

0,000

0,000

0,000

2373,080

2894,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2894,000

1800,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1800,000

10260,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10260,000

5130,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5130,000

5130,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5130,000

93480,000

0,000

0,000

0,000

0,000

93480,000

114000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

114000,000

17528,539

1790,829

0,000

0,000

2565,280

13172,430

7694,611

0,000

383,756

0,000

724,640

6586,215

11415,926

405,071

0,000

0,000

724,640

10286,215

125595,850

0,000

0,000

0,000

5580,375

120015,475

162234,926

2195,900

383,756

0,000

9594,935

150060,335

Приложение № 2
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 19 октября 2015 г. № 341
Наименование объекта
и населенного пункта
1
Строительство очистных
сооружений в н.п. п.
Ликурга Буйского района
Костромской области
Строительство сетей
водопровода
(перекладка) в с. Дор
Буйского района
Костромской области
Выполнение проектной
документации по
объекту: "Реконструкция
НФС «Струя» п. Чистые
Боры"
Реконструкция НФС
«Струя» п. Чистые Боры
Выполнение проектной
документации по
объекту: "Замена
ветхого участка
водопровода р. Тебза –
НФС «Струя» п. Чистые
Боры"
Замена ветхого участка
водопровода р. Тебза –
НФС «Струя» п. Чистые
Боры
Выполнение проектной
документации по
объекту: "Замена ветхих
участков кольцевого
водопровода п. Чистые
Боры"
Замена ветхих участков
кольцевого водопровода
п. Чистые Боры
Выполнение проектной
документации по
объекту: "Строительство
ОСК п. Чистые Боры"
Строительство ОСК п.
Чистые Боры

Наличие ПСД,
госэкспертиза, год
разработки
2

Натуральные
показатели, мощность,
протяженность
3

2003 г., экспертиза РП
есть

ПСД – 2008 г.,
экспертизы РП есть

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

2013

2014

2015

2016

2017

4

6

7

8

9

10

36 м3/сут.

5 369,26

2195,9

383,756

0,00

2789,60

0,00

5,1 км.

13610,670

0,00

0,00

0,00

6805,335

6805,335

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900,00

14 580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14580,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

8 081,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8081,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

2 894,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2894,00

1 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1800,00

114 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

162 234,93

2 195,90

383,76

0,00

9594,94

ПСД нет

ПСД нет

ПСД нет

ПСД нет

Итого:

9

114000,0
0
150
060,34
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АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 октября 2015 года № 342
О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда в Буйском муниципальном районе на 2015 год»
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 муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда в Буйском муниципальном районе на 2015 год», утверждённую постановлением
администрации Буйского муниципального района от 7 октября 2014 года № 648 «Об утверждении Программы улучшения условий труда в Буйском
муниципальном районе на 2015 год» следующие изменения:
1.1. В главе 3 таблицу 4 «Объёмы финансирования» изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от «20» октября 2015 г. № 342
Таблица 4
«Объёмы финансирования»

Содержание планируемых мероприятий

Вид расходов

1
1.1. Организация проведения и поощрение победителей смотраконкурса по охране труда.

2
Премирование

Источник
финансирования
3
районный бюджет

1.2. Организация обучения и проверки знаний по охране труда
работодателей, специалистов, инженеров по ОТ, отдельных
категорий застрахованных (уполномоченных по охране труда, членов
совместных комитетов по охране труда, инженеров по охране труда).
1.3. Приобретение оборудования
Итого:

Курсы обучения

районный бюджет

Оборудование

районный бюджет

Получатель
4
Ведущий специалист по
правовым
вопросам
и
вопросам охраны труда
АУ КО «Центр охраны и
условий труда»

_»_

2015 год
тыс. руб.
5
10

3,0

5,0
18,0

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 октября 2015 года № 344
Об отмене постановления администрации Буйского муниципального района от 30.09.2015 года № 332
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 Буйского муниципального района Костромской области
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации Буйского муниципального района от 30 сентября 2015 года № 332 «О внесении изменений в программу «Развитие
муниципальной службы Буйского муниципального района на 2014-2018 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 октября 2015 года № 346
О внесении изменений в постановление администрации Буйского муниципального района от 20 декабря 2011 г. № 935
На основании Положения об Общественном молодежном совете при главе Буйского муниципального района, руководствуясь Уставом муниципального
образования Буйский муниципальный район Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Изложить приложение № 2 к постановлению администрации Буйского муниципального района от 20 декабря 2011 года № 935 «Об Общественном
молодежном совете при главе администрации Буйского муниципального района» (в редакции постановления администрации Буйского муниципального района от
28 февраля 2014 года № 135) в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Буйского муниципального района по социальным
вопросам (С.Н. Медведев).
3.Постановление вступает в силу с даты подписания.
Глава Буйского муниципального района

А.М. Александров
Приложение
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 23 октября 2015 года № 346

Состав Общественного молодежного совета при главе администрации Буйского муниципального района
Щербакова Лидия Александровна

председатель Общественного молодежного совета, заведующая справочно- информационной службы МУ «Буйский РМЦ»
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Веселова Екатерина Андреевна

секретарь Общественного молодежного совета, заведующая ОВР МУК КДЦ «Камертон»

Члены Совета:
Арсеньева Елизавета Дмитриевна
Бойцова Мария Алексеевна
Егорушин Владимир Дмитриевич

учащаяся МОУ СОШ № 1 г.п.п. Чистые Боры
специалист по работе с молодежью ЦМИ «Форвард» г.п.п. Чистые Боры
учащийся МОУ Контеевская СОШ

Кнауб Юлия Павловна

учащаяся МОУ Контеевская СОШ

Криворучка Анна Александровна

учащаяся МОУ СОШ № 1 г.п.п. Чистые Боры

Обушная Регина Дмитриевна

учащаяся МОУ СОШ № 1 г.п.п. Чистые Боры

Рукояткина Кристина Сергеевна

МОУ Шушкодомская СОШ им. И.С. Архипова

Уварова Ксения Романовна

ведущий методист ОВР МУК КДЦ «Камертон»

Шушкодомова Алеся Олеговна

МОУ Шушкодомская СОШ им. И.С. Архипова

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 октября 2015 года № 350
О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района
В соответствии с положениями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации Костромской области от
28 января 2014 года № 2-а «О порядке разработки, разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Костромской области»,
руководствуясь Уставом Буйского муниципального района,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района, утвержденного
постановлением администрации Буйского муниципального района от 01 августа 2014 года №436 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района», следующие изменения:
1.1. в статье 6 слова «3 лет» заменить словами «1 года»;
1.2. в статье 29 слово «двух» заменить словом «трех»;
1.3. форму №1 «Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы» приложения №2 изложить в редакции согласно приложения к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01 августа 2014 года и
подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 27 октября 2015 года № 350
«Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 01 августа 2014 года № 436
Форма № 1

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы
№
п/п

Наименование
подпрограммы/
мероприятия

Наименование
ответственного
исполнителя,
соисполнителя

1

2
Муниципальная
программа

3

1.

Подпрограмма
«…»

1.1.

Всего по
мероприятиям:
Мероприятие
«…»

1.1.1

1.1.2

Мероприятие
«…»

Источник
финансирования

4
Всего, в т. ч.:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего, в т.ч.:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники

Плановые расходы,
утвержденные в
муниципальной
программе на год, тыс.
руб.
5

Всего
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего
федеральный

11

Фактически
%
профинансировано исполнения
на отчетную дату,
к плану на
тыс. руб.
год
6

7

Фактический
результат

8

Проблемы,
возникшие
в ходе
реализации
мероприятия
9

№ 22 (112) от 30.10.2015 года
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 октября 2015 года № 352
О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2015 годы"
В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 06 октября 2015 года № 355-а «Об утверждении распределения субсидий,
передаваемых из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) в 2015 году на реализацию ведомственной целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей Костромской области на 2014-2015 годы», и распределения субсидий, передаваемых из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов (городских округов) в 2015 году на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011-2015 годы», на основании постановления администрации Буйского муниципального района от 01 августа 2014 года № 436 «Об утверждении
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района», руководствуясь Уставом муниципального
образования Буйский муниципальный район Костромской области
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу "Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2015 годы", утвержденную постановлением администрации Буйского
муниципального района от 10 декабря 2013 года № 773 следующие изменения:
1.1. пункт 9 «Объемы и источники финансирования Программы» Главы № 1 «Паспорт муниципальной целевой программы» изложить в редакции:
«9. Общий объем финансирования Программы за период 2014-2015 годов составит 3888000 рублей, в том числе:
1) средства федерального бюджета – 443348 рублей;
2) средства областного бюджета – 346051 рублей;
3) средства местного бюджета – 571401 рублей;
4) внебюджетные средства - 2527200 рублей.»
1.2.Пункт 5 Главы № 2 "Порядок предоставления социальных выплат молодым семьям" изложить в редакции:
"5. Срок действия свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, выдаваемых молодым семьям, начиная
со списка 2015 года будет составлять 7 месяцев.";
1.3. Пункт 24 Главы № 2 "Порядок предоставления социальных выплат молодым семьям" изложить в редакции:
"24. Срок предъявления свидетельства в банк - в течение 1 месяца с даты выдачи свидетельства".
1.4. пункт 17 Глава 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в редакции:
« 17. Основными источниками финансирования Программы являются:
1) средства федерального бюджета;
2) средства областного бюджета;
3) средства местных бюджетов;
4) внебюджетные средства (средства кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для
приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома; средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости
приобретаемого жилья или строительства индивидуального жилого дома).
Общий объем финансирования Программы составит 3888000 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 443348 рублей;
за счет средств областного бюджета – 346051 рублей;
за счет средств местных бюджетов – 571401 рублей;
за счет внебюджетных средств - 2527200 рублей.
Объемы и источники финансирования Программы с распределением по годам представлены в таблице 3.
Таблица 3
Объемы и источники финансирования Программы в 2014-2015 годах
Источники финансирования

Общий объем финансирования, тыс. рублей

Средства федерального бюджета
Средства областного бюджета
Средства местного бюджета
Внебюджетные средства
Итого

443,348
346,051
571,401
2527,2
3888,0

в том числе по годам, тыс. рублей:
2014
2015
122,064
321,284
86,547
259,504
199,629
371,772
758,160
1769,04
1166,4
2721,6

1.4. Пункт 3 Таблицы 4 «Мероприятия Программы» Главы 5 «Перечень и описание Программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о
необходимых ресурсах и сроках реализации каждого мероприятия» изложить в редакции:
Таблица 4
Мероприятия Программы
Наименование мероприятия

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

Срок
Ответственный
Источник
исполнения
исполнитель
финансирования
3. Финансовое обеспечение реализации Программы
2014-2015
администрация Буйского
Местный бюджет
годы
муниципального района

Объем финансирования по годам, тыс. рублей
2014
2015
Всего
199,629

371,772

571,401

2. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Дик И.В.) 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

А.М.Александров

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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от 29 октября 2015 года № 353
О правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов Буйского муниципального района
(включая подведомственные казённые учреждения)
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», общими требованиями к определению нормативных затрат на обеспечение функций
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 октября 2014 года № 1047"Об общих требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов", постановлением администрации Костромской области от
22 декабря 2014 г. N 537-а
администрация Буйского муниципального района П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемые правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления Буйского муниципального
района, включая подведомственные им казенные учреждения (приложение № 1).
2. Установить, что нормативные затраты на обеспечение функций, органов местного самоуправления Буйского муниципального района и подведомственных
им казенных учреждений (далее - нормативные затраты) определяются с учетом правил, утвержденных настоящим постановлением.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А. М. Александров
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 29 октября 2015 года № 353

ПРАВИЛА
определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов Буйского муниципального района,
включая подведомственные казенные учреждения
1.
Настоящий документ устанавливает порядок определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления Буйского
муниципального района, включая подведомственные им казенные учреждения в части закупок товаров, работ, услуг (далее - нормативные затраты).
2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки соответствующего органа местного самоуправления Буйского
муниципального района, включая подведомственные ему казенные учреждения.
3. Нормативные затраты, порядок определения которых не установлен Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций органов
местного самоуправления Буйского муниципального района, включая подведомственные казенные учреждения, согласно приложению (далее - Правила)
определяются в порядке, устанавливаемом администрацией Буйского муниципального района.
При утверждении нормативных затрат в отношении проведения текущего ремонта муниципальные органы учитывают его периодичность, предусмотренную
пунктом 11.4 Порядка.
Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объем доведенных
органам местного самоуправления Буйского муниципального района, включая подведомственные им казенные учреждения, получателям бюджетных средств
лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета Буйского муниципального района.
При определении нормативных затрат муниципальные органы применяют национальные стандарты, технические регламенты, технические условия и иные
документы, а также учитывают регулируемые цены (тарифы) и положения абзаца третьего настоящего пункта.
4. Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами I и II Порядка в формулах используются нормативы цены товаров, работ, услуг,
устанавливаемые органами местного самоуправления Буйского муниципального района, если эти нормативы не предусмотрены приложениями № 1 и 2 к Порядку.
Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами I и II Порядка в формулах используются нормативы количества товаров, работ, услуг,
устанавливаемые органами местного самоуправления Буйского муниципального района, если эти нормативы не предусмотрены приложениями № 1 и 2 к Порядку.
5. Органы местного самоуправления Буйского муниципального района разрабатывают и утверждают индивидуальные (установленные для каждого
работника) и (или) коллективные (установленные для нескольких работников) формируемые по категориям или группам должностей (исходя из специфики
функций и полномочий органа местного самоуправления Буйского муниципального района, должностных обязанностей его работников) нормативы:
а) количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи;
б) цены услуг подвижной связи с учетом нормативов, предусмотренных приложением № 1 к Порядку;
в) количества SIM-карт;
г) цены и количества принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
д) количества и цены средств подвижной связи с учетом нормативов, предусмотренных приложением № 1 к Порядку;
е) количества и цены планшетных компьютеров;
ж) количества и цены носителей информации;
з) количества и цены расходных материалов для различных типов принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов (оргтехники);
и) перечня периодических печатных изданий и справочной литературы;
к) количества и цены транспортных средств с учетом нормативов, предусмотренных приложением № 2 к Порядку;
л) количества и цены мебели;
м) количества и цены канцелярских принадлежностей;
н) количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей;
о) количества и цены материальных запасов для нужд гражданской обороны;
п) иных товаров и услуг.
6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия количества
товаров, учитываемых на балансе у органа местного самоуправления Буйского муниципального района, включая подведомственных ему казенные учреждения.
7. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их полезного использования в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете или исходя из предполагаемого срока их фактического использования. При этом предполагаемый
срок фактического использования не может быть меньше срока полезного использования, определяемого в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о бухгалтерском учете.
Органами местного самоуправления Буйского муниципального района может быть установлена периодичность выполнения (оказания) работ (услуг), если
такая периодичность в отношении соответствующих работ (услуг) не определена нормативными правовыми (правовыми) актами.
8. При определении нормативных затрат используется показатель расчетной численности основных работников.
Показатель расчетной численности основных работников для
муниципальных органов, не относящихся к сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и обороны, определяется по формуле:

где:

Чс

- фактическая численность служащих;

Чр

- фактическая численность работников, замещающих должности, не являющиеся должностями службы;

Ч нсот - фактическая численность работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих;
1,1 - коэффициент, который может быть использован на случай замещения вакантных должностей.
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9. Нормативные затраты подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок.
Приложение
к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение
функций муниципальных органов Буйского муниципального района,
включая подведомственные казенные учреждения

ПОРЯДОК
РАСЧЕТА НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ВКЛЮЧАЯ
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии
1.Затраты на услуги связи
1.1. Затраты на абонентскую плату (

Заб ) определяются по формуле:
n

Заб   Qi аб  Hi аб  N i аб ,
i=1
где:

Qi аб - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых
для передачи голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской платой;

Hi аб - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации;
N i аб - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.
1.2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений (

k

n

Зпов ) определяются по формуле:

m

Зпов   Qg м  Sg м  Pg м  Ng м + Qi мг  Si мг  Pi мг  Ni мг + Q j мн  Sj мн  Pj мн  N j мн
g=1

i=1

j=1

где:

Qg м

- количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом;

Sg m

- продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му

Pg m

- цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу;

тарифу;

Ng m

- количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу;

Q i мг

- количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м

тарифом;

Si мг

- продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой

информации по i-му тарифу;

Pi мг - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му тарифу;
Ni мг - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i-му тарифу;
Q j мн - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для международных телефонных соединений, с j-м
тарифом;

Sj мн

- продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по

j-му тарифу;

Pj мн
N j мн

- цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му тарифу;
- количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j-му тарифу.

1.3. Затраты на оплату услуг подвижной связи (

Зсот ) определяются по формуле:
n

Зсот   Qi сот  Pi сот  Ni сот ,
i=1
где:

Qi сот

- количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер

абонентской станции) по i-й должности в соответствии с нормативами обеспечения функций муниципальных органов, применяемых при расчете нормативных
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затрат на приобретение средств подвижной связи и услуг подвижной связи, предусмотренных Приложением № 1 (далее - нормативы затрат на приобретение
средств связи);

Pi сот

- ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонентской станции i-й должности в соответствии с нормативами

затрат на приобретение средств связи;

Ni сот

- количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности.

1.4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») и услуги
интернет-провайдеров для планшетных компьютеров (

З ип ) определяются по формуле:
n

Зип   Qi ип  Pi ип  N i ип ,
i=1
где:

Q i ип - количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с нормативами затрат на приобретение средств связи;
Pi ип - ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности;
Ni ип

- количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности.

1.5. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров (

Зи ) определяются по формуле:

n

Зи   Qi и  Pi и  N i и ,
i=1
где:

Qi и - количество каналов передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью;
Pi и - месячная цена аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью;
Ni и

- количество месяцев аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью.

1.6. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений (

Зцп ) определяются по формуле:

n

Зцп   Qi цп  Pi цп  N i цп ,
i=1
где:

Q i цп

- количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой;

Pi цп - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток;
Ni цп - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.
1.7. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий (

Зпр ) определяются по формуле:

n

Зпр   Рi пр ,
i=1
где

Рi пр

- цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным отчетного финансового года.

1.8. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на федеральном уровне

Зпс  , определяются по формуле:

З пс  Q п с  Pп с ,
где:

Q пс
Pпс

- количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специального назначения, используемой на федеральном уровне;
- цена в расчете на 1 телефонный номер электросвязи, относящейся к связи специального назначения, используемой на федеральном уровне,

определяемая по фактическим данным отчетного финансового года.
8. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений

n

З цп   Qi цп  Pi цп  N i цп ,
i 1
где:
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Q i цп
Pi цп

- количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой;
- ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток;

N i цп

- количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.

9. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий

З 
пр

определяются по формуле:

n

З пр   Pi пр ,
i 1
где:

Pi пр

- цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным отчетного финансового года.

2. Затраты на содержание имущества
2.1. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт, указанный в пунктах 2.2 –2.7 настоящих Правил,
применяется перечень работ по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их выполнение,
установленный в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения таких работ.
2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники (

Зрвт ) определяются по формуле:

n

Зрвт   Qi рвт  Pi рвт ,
i=1
где:

Qi рвт
Pi рвт

- фактическое количество i-х рабочих станций, но не более предельного количества i-х рабочих станций;
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю рабочую станцию в год.

Предельное количество i-х рабочих станций (

Qi рвт предел ) определяется с округлением до целого числа по формуле:

Q i рвт предел  Ч оп  1,5 ,
где

Ч оп

- расчетная численность основных работников, - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктом 8

Правил определения нормативных затрат, пунктами 19-22 общих требований к определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 октября 2014 года N 1047 "Об общих требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов,
органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов" (далее - общие требования к определению нормативных затрат).
При этом полученное значение расчетной численности (Ч оп) не может превышать предельную штатную численность муниципальных служащих и
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы. В противном случае под расчетной численностью понимается
предельная штатная численность основного персонала.
2.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации (

Зсби )

определяются по формуле:

n

З сби   Q i сби  Pi сби ,
i=1
где:

Qi сби

- количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;

Pi сби

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 единицы i-го оборудования в год.

2.4.Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных
станций) (

Зстс ) определяются по формуле:
n

Зстс   Qi стс  Pi стс ,
i=1
где:

Qi стс - количество автоматизированных телефонных станций i-го вида;
Pi стс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 автоматизированной телефонной станции i-го вида в год.
2.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных сетей ( З лвс ) определяются
формуле:
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n

З лвс   Qi лвс  Pi лвс ,
i=1
где:

Qi лвс - количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида;
Pi лвс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в год.
2.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания ( З сбп ) определяются по формуле:
n

Зсбп   Qi сбп  Pi сбп ,
i=1
где:

Qi сбп

- количество модулей бесперебойного питания i-го вида;

Pi сбп

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-го вида в год.

2.7. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных
аппаратов (оргтехники) (

Зрпм ) определяются по формуле:
n

Зрпм   Qi рпм  Pi рпм ,
i=1
где:

Qi рпм

- количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами органов

местного самоуправления Буйского муниципального района;

Pi рпм

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных

аппаратов (оргтехники) в год.
3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование
программного обеспечения (

Зспо ) определяются по формуле:
Зспо  Зсспс + Зсип ,

где:

Зсспс - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем;
Зсип - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения.
В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование
программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения.
3.2. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем (

Зсспс ) определяются по формуле:

n

Зсспс   Рi сспс ,
i=1
где

Рi сспс - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определенная с учетом положений статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 – ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» .
3.3. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения (

k

Зсип ) определяются по формуле:

m

З сип   Р g ипо +
g=1

Р

j пнл ,

j=1

где:

Рg ипо

- цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением справочно-правовых систем, определенная с учетом положений

статьи 22 Федерального Закона от 05 апреля 2013 года № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

Р j пнл

- цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением

справочно-правовых систем.
3.4. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации (

Зоби ), определяются по формуле:

Зоби  Зат + Знп ,
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где:

Зат - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий;
Знп

- затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации.

3.5. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий (

n

Зат ) определяются по формуле:

m

З ат   Qi об  Pi об +
i=1

Q

j ус

 Pj ус ,

j=1

где:

Qi об - количество аттестуемых i-х объектов (помещений);
Pi об - цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения);
Q j ус - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки;
Pj ус

- цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства).

3.6. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации (

Знп )

определяются по формуле:

n

Знп   Qi нп  Pi нп ,
i=1
где:

Q i нп - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-го программного обеспечения по защите информации;
Pi нп - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го программного обеспечения по защите информации.
3.7. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования (

Зм ) определяются по формуле:

n

Зм   Qi м  Pi м ,
i=1
де:

Qi м - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;
Pi м - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-го оборудования.
4. Затраты на приобретение основных средств
4.1. Затраты на приобретение рабочих станций (

Зрст ) определяются по формуле:

где:
дельное количество рабочих станций;
- фактическое количество рабочих станций;
- цена приобретения 1 рабочей станции, определенная с учетом положений статьи 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44 –ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Предельное количество рабочих станций (
) определяется по формуле:
,
где

Ч оп

расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктом 8 Правил определения нормативных затрат, пунктами

19-22 общих требований к определению нормативных затрат.
4.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (

Зпм ) определяются по формуле:

n

Зпм    Qi пм порог  Qi пм факт   Pi пм  ,
i=1

где:

Qi пм порог

- количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами

органов местного самоуправления Буйского муниципального района;

Qi пм факт

Pi пм

- фактическое количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники);

- цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники), определенная с учетом положений статьи

22 Федерального Закона от 05 апреля 2013 года № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
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муниципальных нужд».
4.3. Затраты на приобретение средств подвижной связи (

Зпрсот ) определяются по формуле:
n

Зпрсот   Qi прсот  Pi прсот ,
i=1
где:

Qi прсот

- планируемое к приобретению количество средств подвижной связи по i-й должности в соответствии с нормативами затрат на приобретение

средств связи;

Pi прсот

- стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в соответствии с нормативами затрат на приобретение средств связи.

4.4. Затраты на приобретение планшетных компьютеров (

Зпрпк ) определяются по формуле:
n

Зпрпк   Qi прпк  Pi прпк ,
i=1
где:

Qi прпк

- планируемое к приобретению количество планшетных компьютеров по i-й должности в соответствии с нормативами органов местного

самоуправления Буйского муниципального района;

Pi прпк

- цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с нормативами органов местного самоуправления Буйского муниципального

района.
4.5. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации (

Зобин ) определяются по формуле:

n

Зобин   Qi обин  Pi обин ,
i=1
где:

Qi обин - планируемое к приобретению количество i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;
Pi обин - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности информации.
5. Затраты на приобретение материальных запасов
5.1. Затраты на приобретение мониторов (

Змон ) определяются по формуле:
n

Змон   Qi мон  Pi мон ,
i=1
где:

Qi мон - планируемое к приобретению количество мониторов для i-й должности;
Pi мон - цена одного монитора для i-й должности.
5.2. Затраты на приобретение системных блоков (

Зсб ) определяются по формуле:
n

Зсб   Qi сб  Pi сб ,
i=1
где:

Qi сб - планируемое к приобретению количество i-х системных блоков;
Pi сб - цена одного i-го системного блока.
5.3. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники (

Здвт ) определяются по формуле:

n

Здвт   Qi двт  Pi двт ,
i=1
где:

Qi двт - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим
данным за 3 предыдущих финансовых года;

Pi двт

- цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники.

5.4. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации (
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n

Змн   Qi мн  Pi мн ,
i=1
где:

Qi мн

- планируемое к приобретению количество i-го носителя информации в соответствии с нормативами муниципальных органов;

Pi мн - цена 1 единицы i-го носителя информации в соответствии с нормативами органов местного самоуправления Буйского муниципального района.
5.5. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ( З дсо )
определяются по формуле:

З дсо  Зрм + Ззп ,
где:

З рм

- затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);

Ззп

- затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники).

5.6. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (

З рм )

определяются по формуле:

n

Зрм   Qi рм  N i рм  Рi рм ,
i=1
где:

Q i рм

- фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) i-го типа в соответствии с

нормативами органов местного самоуправления Буйского муниципального района;

N i рм

- норматив потребления расходных материалов i-м типом принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в

соответствии с нормативами органов местного самоуправления Буйского муниципального района;

Рi рм

- цена расходного материала по i-му типу принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с

нормативами органов местного самоуправления Буйского муниципального района.
5.7. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (

Ззп )

определяются по формуле:

n

Ззп   Qi зп  Рi зп ,
i=1
где:

Qi зп

- планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов

(оргтехники);

Р i зп

- цена 1 единицы i-й запасной части.

5.8. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации (

Змби ) определяются по формуле:

n

Змби   Qi мби  Рi мби ,
i=1
где:

Qi мби - планируемое к приобретению количество i-го материального запаса;
Рi мби - цена 1 единицы i-го материального запаса.
II. Прочие затраты
6. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат
на информационно-коммуникационные технологии
6.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи (

Зп ) определяются по формуле:
n

Зп   Qi п  Рi п ,
i=1
где:

Qi п

- планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;
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Р i п - цена 1 i-го почтового отправления.
6.2. Затраты на оплату услуг специальной связи

Зсс  определяются по формуле:
З сс  Q сс  Pсс ,

где:

Q cc
Pcc

- планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год;
- цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи.
7. Затраты на транспортные услуги

7.1. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов (

Здг ) определяются по формуле:

n

Здг   Qi дг  Рi дг ,
i=1
где:

Qi дг

- планируемое к приобретению количество i-х услуг перевозки (транспортировки) грузов;

Р i дг

- цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) груза.

7.2. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств (

Заут ) определяются по формуле:
n

Заут   Qi аут  Pi аут  Ni аут ,
i=1
где:

Qi аут

- планируемое к аренде количество i-х транспортных средств. При этом фактическое количество транспортных средств на балансе с учетом

планируемых к аренде транспортных средств в один и тот же период времени не должно превышать количество транспортных средств, установленное
нормативами обеспечения функций муниципальных органов, применяемыми при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового
автотранспорта, предусмотренными Приложением № 2;

Pi аут

- цена аренды i-го транспортного средства в месяц;

Ni аут

- планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного средства.

7.3. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания

Зпп  определяются по формуле:

n

З пп   Q i у  Q i ч  Pi ч ,
i 1
где:

Qi у

- планируемое количество к приобретению i-х разовых услуг пассажирских перевозок;

Q i ч - среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й разовой услуге;
Pi у - цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге.
7.4. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно (

З тру ) определяются по формуле:

n

З тру   Qi тру  Pi тру  2 ,
i=1
где:

Qi тру - количество работников, имеющих право на компенсацию расходов, по i-му направлению;
Pi тру - цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му направлению.
8.Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников,
заключаемым со сторонними организациями
8.1. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием
работников, заключаемым со сторонними организациями (

Зкр ), определяются по формуле:
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Зкр  Зпроезд + Знайм ,
где:

Зпроезд

Знайм

- затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно;

- затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования.

8.2. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно (

Зпроезд ) определяются по формуле:

n

Зпроезд   Qi проезд  Pi проезд  2 ,
i=1
где:

Qi проезд

- количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом планов служебных командировок;

Pi проезд

- цена проезда по i-му направлению командирования с учетом требований

постановления

от 01.10.2009 года № 1048 «О размерах

возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет
средств бюджета Буйского муниципального района», постановления от 01.10.2009 года № 1049 «О порядке и условиях командирования лиц, замещающих
муниципальные должности Буйского муниципального района, и муниципальных служащих Буйского муниципального района Костромской области».
8.3. Затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования (

Знайм ) определяются по формуле:

n

Знайм   Qi найм  Pi найм  Ni найм ,
i=1
где:

Qi найм - количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом планов служебных командировок;
Pi найм - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования с учетом требований постановления от 01.10.2009 года № 1048
«О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых
за счет средств бюджета Буйского муниципального района», постановления от 01.10.2009 года № 1049 «О порядке и условиях командирования лиц,
замещающих муниципальные должности Буйского муниципального района, и муниципальных служащих Буйского муниципального района Костромской области»;

Ni найм

- количество суток нахождения в командировке по i-му направлению командирования.
9. Затраты на коммунальные услуги

9.1. Затраты на коммунальные услуги (

Зком ) определяются по формуле:
,

где:

Зэс - затраты на электроснабжение;
З тс - затраты на теплоснабжение;
Згв - затраты на горячее водоснабжение;
З хв - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение.
9.2. Затраты на электроснабжение (

Зэс ) определяются по формуле:
n

Зэс   Тi эс  Пi эс ,
i=1
где:

Тi эс

- i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного

Пi эс

- расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного,

тарифа);

дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа).
9.3. Затраты на теплоснабжение (

З тс ) определяются по формуле:
З тс  П топл  Т тс ,

где:

П топл
Т тс

- расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;

- регулируемый тариф на теплоснабжение.

22

№ 22 (112) от 30.10.2015 года
9.4. Затраты на горячее водоснабжение (

Згв ) определяются по формуле:
Згв  Пгв  Т гв ,

где:

Пгв - расчетная потребность в горячей воде;
Т гв - регулируемый тариф на горячее водоснабжение.
9.5. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (

З хв ) определяются по формуле:

З хв  П хв  Т хв + Пво  Т во ,
где:

П хв - расчетная потребность в холодном водоснабжении;
Т хв - регулируемый тариф на холодное водоснабжение;
П во - расчетная потребность в водоотведении;
Т во - регулируемый тариф на водоотведение.
10. Затраты на аренду помещений и оборудования
10.1. Затраты на аренду помещений определяются по формуле:
где:
- численность работников, размещаемых на i-й арендуемой площади;
S - норма общей площади на 1 работника в соответствии с нормативами государственных органов Костромской области;
- цена ежемесячной аренды за 1 кв. м i-й арендуемой площади;
- планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади.
10.2. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания (

Закз ) определяются по формуле:

n

Закз   Qi акз  Pi акз ,
i=1
где:

Qi акз - планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала);
Pi акз - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки.
10.3. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания (

Заоб ) определяются по формуле:

n

Заоб   Qi об  Qi дн  Qi ч  Рi ч ,
i=1
где:

Qi об - количество арендуемого i-го оборудования;
Q i дн - количество дней аренды i-го оборудования;
Qi ч
Рi ч

- количество часов аренды в день i-го оборудования;
- цена 1 часа аренды i-го оборудования.

11. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
11.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений (

Зсп ) определяются по формуле:
,

где:

Зос
З тр

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации;
- затраты на проведение текущего ремонта помещения;

Зэз - затраты на содержание прилегающей территории;
Заутп - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения;
З тбо

- затраты на вывоз твердых бытовых отходов;

Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в общую стоимость комплексных услуг управляющей компании.
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11.2. Затраты на закупку услуг управляющей компании (

З ук ) определяются по формуле:
n

З ук   Qi ук  Pi ук  N i ук ,
i=1
где:

Qi ук

- объем i-й услуги управляющей компании;

Pi ук

- цена i-й услуги управляющей компании в месяц;

N i ук

- планируемое количество месяцев использования i-й услуги управляющей компании.

11.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации (

Зос ) определяются по

формуле:

n

Зос   Q i ос  Pi ос ,
i=1
где:

Qi ос - количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной сигнализации;
Pi ос

- цена обслуживания 1 i-го устройства.

11.4.Затраты на проведение текущего ремонта помещения (

З тр ) определяются исходя из установленной муниципальным органом нормы проведения

ремонта, но не реже 1 раза в 3 года, с учетом требований Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых
зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Государственного комитета по архитектуре и
градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 года № 312, по формуле:

n

З тр   Si тр  Pi тр ,
i=1
где:

Si тр

- площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ремонта;

Pi тр

- цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания.

11.5. Затраты на содержание прилегающей территории (

Зэз ) определяются по формуле:
n

Зэз   Si эз  Pi эз  N i эз ,
i=1
где:

Si эз
Pi эз
Ni эз

- площадь закрепленной i-й прилегающей территории;
- цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв. метр площади;
- планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории в очередном финансовом году.

11.6. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения (

Заутп ) определяются по формуле:

n

Заутп   Si аутп  Pi аутп  Ni аутп ,
i=1
где:

Si аутп

- площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку;

Pi аутп - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц;
N i аутп

- количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц.

11.7. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов (

З тбо ) определяются по формуле:
Зтбо  Qтбо  Р тбо ,

где:

Qтбо - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год;
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Р тбо - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов.
11.8. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
11.9. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования определяются по фактическим затратам в
отчетном финансовом году.
11.10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции (

З скив ) определяются

по формуле:

n

Зскив   Qi скив  Рi скив ,
i=1
где:

Qi скив
Рi скив

- количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции;
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й установки кондиционирования и элементов вентиляции.

11.11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации (

Зспс )

определяются по

формуле:

n

Зспс   Qi спс  Рi спс ,
i=1
где:

Qi спс - количество i-х извещателей пожарной сигнализации;
Р i спс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-гоизвещателя в год.
11.12. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (

З внси ) определяются по формуле:

k

З внси   М g внси  Р g внси  1 + t g внси  ,
g=1
где:

М g внси
Р g внси
t g внси

- планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в g-й должности;
- стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника в g-й должности;

- процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного
сотрудника в штатном расписании.
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом услуг,
связанных с содержанием имущества (за исключением коммунальных услуг).
12. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании
услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к
затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ
и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
12.1. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий (

З т ), определяются по формуле:

З т  Зж + Зиу ,
где:

Зж - затраты на приобретение спецжурналов;
Зиу - затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение иных периодических печатных изданий,
справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания.
12.2. Затраты на приобретение спецжурналов (

Зж ) определяются по формуле:
n

Зж   Qi ж  Рiж ,
i=1
где:

Qi ж - количество приобретаемых i-х спецжурналов;
Рi ж - цена 1 i-госпецжурнала.
12.3. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной
литературы, а также подачу объявлений в печатные издания (

Зиу ), определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
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12.4. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (

З внсп ) определяются по формуле:

m

З внсп   М j внсп  Р j внсп  1 + t j внсп  ,
j=1
где:

М j внсп
Р j внсп

- планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в j-й должности;

- цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й должности;

t j внсп - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного
сотрудника в штатном расписании.
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом работ
и услуг, не относящихся к коммунальным услугам и услугам, связанным с содержанием имущества.

Зосм ) определяются по формуле:
N
 вод ,
1,2

12.5. Затраты на проведение предрейсового осмотра водителей транспортных средств (

Зосм  Qвод  Р вод
где:

Qвод - количество водителей;
Р вод - цена проведения 1 предрейсового осмотра;
N вод

- количество рабочих дней в году;

1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным трудовым законодательством Российской Федерации
(отпуск, больничный лист).
12.6. Затраты на аттестацию специальных помещений (

Затт ) определяются по формуле:
n

Затт   Qi атт  Рi атт ,
i=1
где:

Qi атт

- количество i-х специальных помещений, подлежащих аттестации;

Р i атт

- цена проведения аттестации 1 i-го специального помещения.

З дисп ) определяются по формуле:
Здисп  Ч дисп  Р дисп ,

12.7. Затраты на проведение диспансеризации работников (

где:

Ч дисп - численность работников, подлежащих диспансеризации;
Р дисп - цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника.
12.8. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования (

Змдн ) определяются по формуле:

k

Змдн   Qg мдн  Р g мдн ,
g=1

где:

Qg мдн
Р g мдн

- количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;
- цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го оборудования.

12.9.Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (

Зосаго )

определяются в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленным указанием Центрального банка
Российской Федерации от 19 сентября 2014 г. № 3384-У «О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов,
требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств», по формуле:

n

Зосаго   ТБi  КТ i  КБМ i  КОi  КМ i  КСi  КН i  КП pi ,
i=1
где:
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ТБi - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному средству;
КТi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования i-го транспортного средства;
КБМi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых случаев,
произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования по i-му транспортному средству;

КОi

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством;

КМi

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-го транспортного средства;

КСi

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го транспортного средства;

КНi

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона «Об

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;

КП pi

- коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обязательного страхования условия, предусматривающего

возможность управления i-м транспортным средством с прицепом к нему.
13. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационнокоммуникационные технологии
13.1. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационнокоммуникационные технологии (

Захз
ос ), определяются по формуле:
Захз
ос  Зам  Зпмеб  Зск ,

где:

Зам - затраты на приобретение транспортных средств;
Зпмеб - затраты на приобретение мебели;
Зск - затраты на приобретение систем кондиционирования.
13.2. Затраты на приобретение транспортных средств (

Зам ) определяются по формуле:
n

З ам   Q i ам  Рi ам ,
i= 1
где:

Q i ам

- планируемое к приобретению количество i-х транспортных средств в соответствии с нормативами обеспечения функций муниципальных

органов, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмотренных Приложением № 2;

Рi ам

- цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с нормативами обеспечения функций муниципальных органов, применяемых при

расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмотренных Приложением № 2.
13.3. Затраты на приобретение мебели (

Зпмеб ) определяются по формуле:
n

Зпмеб   Qi пмеб  Р i пмеб ,
i=1
где:

Qi пмеб - планируемое к приобретению количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами муниципальных органов;
Рi пмеб - цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами органов местного самоуправления Буйского муниципального района.
13.4. Затраты на приобретение систем кондиционирования (

Зск ) определяются по формуле:
n

Зск   Qi c  Рi c ,
i=1
где:

Qi c - планируемое к приобретению количество i-х систем кондиционирования;
Рi c

- цена 1-й системы кондиционирования.

14. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационнокоммуникационные технологии
14.1. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на
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информационно-коммуникационные технологии (

З

ахз
мз ), определяются по формуле:

Захз
мз  Збл  З канц  З хп  Згсм  З зпа  З мзго ,
где:

Збл

- затраты на приобретение бланочной продукции;

З канц

- затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;

З хп - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
Згсм - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;
Ззпа

- затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств;

З мзго

- затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны.

14.2. Затраты на приобретение бланочной продукции (

Збл ) определяются по формуле:
n

m

З бл   Qi б  Рi б   Q j пп  Р j пп ,
i=1

j= 1

где:

Qi б

- планируемое к приобретению количество бланочной продукции;

Р i б - цена 1 бланка по i-му тиражу;
Q j пп - планируемое к приобретению количество прочей продукции, изготовляемой типографией;
Р j пп

- цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му тиражу.

14.3. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (

З канц ) определяются по формуле:

n

Зканц   N i канц  Ч оп  Рi канц ,
i=1
где:

Ni канц

- количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами органов местного самоуправления Буйского

муниципального района в расчете на основного работника;

Ч оп

- расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктом 8 Правил определения нормативных затрат, пунктами 19-

22 общих требований к определению нормативных затрат;

Рi канц - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей, определенная с учетом положений статьи 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 года
№ 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
14.4. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (

З хп ) определяются по формуле:

n

Зхп   Рi хп  Qi хп ,
i=1
где:

Рi хп

- цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей, определенная с учетом положений статьи 22 Федерального закона от 05 апреля

2013 года № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Q i хп

- количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с нормативами муниципальных органов.

14.5. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (

Згсм ) определяются по формуле:

n

Згсм   Нi гсм  Рi гсм  Ni гсм ,
i=1
где:

Нi гсм

- норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства согласно методическим рекомендациям «Нормы расхода

топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», предусмотренным приложением к распоряжению Министерства транспорта Российской
Федерации от 14 марта 2008 года № АМ-23-р;

Р i гсм

- цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству;
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Ni гсм - планируемое количество рабочих дней использования i-го транспортного средства в очередном финансовом году.
14.6. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
14.7. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны (

З мзго ) определяются по формуле:

n

Змзго   Рi мзго  Ni мзго  Ч оп ,
i=1
где:

Рi мзго

- цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны в соответствии с нормативами органов местного самоуправления

Буйского муниципального района;

Ni мзго

- количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из расчета на 1 работника в год в соответствии с нормативами органов

местного самоуправления Буйского муниципального района;

Ч оп

- расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктом 8 Правил определения нормативных затрат, пунктами 19-

22 общих требований к определению нормативных затрат
III. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества
15. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества определяются на основании затрат, связанных со строительными работами, и затрат на
разработку проектной документации.
16.Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, определяются на основании сводного сметного расчета стоимости
строительства, разработанного в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и
специальных строительных работ, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.
17. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со статьей 22 Федерального Закона от 05 апреля 2013 года № 44 –ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и с Законодательством Российской
Федерации о градостроительной деятельности.
IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов
капитального строительства
18. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов
капитального строительства определяются в соответствии со статьей 22 Федерального Закона от 05 апреля 2013 года № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и с Законодательством Российской Федерации о градостроительной
деятельности.
19. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в соответствии со статьей 22 Федерального Закона от 05 апреля 2013 года
№ 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и с законодательством
Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.
V. Затраты на дополнительное профессиональное образование
20. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации (

Здпо ) определяются по

формуле:

n

Здпо   Qi дпо  Рi дпо ,
i=1
где:

Qi дпо - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессионального образования;
Р i дпо - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального образования.
21. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации определяются в соответствии со
статьей 22 Федерального Закона от 05 апреля 2013 года № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Приложение № 1
к Порядку определения нормативных затрат
на обеспечение функций муниципальных органов
Буйского муниципального района, включая подведомственные казенные учреждения
НОРМАТИВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕСРЕДСТВ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ И УСЛУГ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ

Должность

Вид связи

Количество
средств
связи

Цена приобретения
средств связи*

Глава Буйского
муниципального района
подвижная
связь

не более 1
единицы

не более 7 тыс. рублей
включительно за 1
единицу

Количество абонентских
номеров и SIM-карт
не более 1 абонентского номера
пользовательского (оконечного)
оборудования;
не более 1 SIM-карты на
передачу
данных
с
использованием
сети
«Интернет»

Расходы на услуги связи **
ежемесячная цена услуги подвижной
связи в расчете на 1 номер сотовой
абонентской станции – не более 700
рублей включительно;
ежемесячная цена в расчете на 1
SIM-карту на передачу данных с
использованием сети «Интернет» - не
более 500 рублей включительно

<*> Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 5 лет.
<**> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение сотовой связи, может быть изменен по решению руководителя
муниципального органа, в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.
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Приложение № 2
к Порядку определения нормативных затрат
на обеспечение функций муниципальных органов
Буйского муниципального района, включая подведомственные казенные учреждения
НОРМАТИВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕСЛУЖЕБНОГО ЛЕГКОВОГО АВТОТРАНСПОРТА
Транспортное средство
количество
Цена и мощность
Не более 1 единицы в расчёте на лиц, замещающих муниципальные должности
не более 1,2 млн. рублей и не более 150 лошадиных сил включительно
Не более 1 единицы в расчёте на должностных лиц, замещающих должности
Не более 1,0 млн.руб. и не более 150 лошадиных сил включительно
муниципальной службы, относящиеся к высшие группе должностей муниципальной
службы
Не более 1 единицы в расчете на должностных лиц, замещающих должности
Не более 0,9 млн.руб. и не более 150 лошадиных сил включительно
муниципальной службы, относящихся к главной группе должностей муниципальной
службы
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Администрация
Буйского муниципального района
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Буйского муниципального района
Костромской области
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