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АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 ноября 2015 года № 357
О внесении изменений в Положение об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования
по муниципальным маршрутам в Буйском муниципальном районе
В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, Законом Костромской области от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об организации транспортного обслуживания населения в Костромской области»
в целях организации и обеспечения осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам
в Буйском муниципальном районе,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам в
Буйском муниципальном районе, утвержденное постановлением администрации Буйского муниципального района от 31 декабря 2014 г. № 912 «Об обеспечении
осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам в Буйском муниципальном районе»
следующие изменения:
Абзац 1 пункта 11 главы 2 « «Порядок подачи заявления о заключении договора» изложить в редакции:
«11. Заявление о заключении договора подается на каждый лот в место и срок, указанный в предложении о заключении договора, по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Положению с приложением следующих документов:».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Буйского муниципального района Гуляева
Е.В.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 ноября 2015 года № 359
Об итогах социально-экономического развития за 9 месяцев 2015 года
В соответствии с распоряжением администрации Буйского муниципального района от 24 июля 2015 года №225-р «О порядке и сроках подготовки проекта
решения Собрания депутатов «О бюджете Буйского муниципального района на 2016 год», руководствуясь Уставом Буйского муниципального района,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить итоги социально – экономического развития Буйского муниципального района за 9 месяцев 2015 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение
Утверждены
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 10 ноября 2015 года № 359

Итоги социально-экономического развития Буйского муниципального района за 9 месяцев 2015 года
Работа органов местного самоуправления в Буйском муниципальном районе в 2015 году осуществлялась в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным
законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом «О муниципальной службе», Уставом Костромской
области, Уставом Буйского муниципального района и другими нормативно-правовыми актами.
Для оценки социально-экономического положения района администрацией ежемесячно проводится мониторинг социально-экономического развития, в
который включены основные показатели работы предприятий района, экономические показатели развития района.
Наиболее важными отраслями промышленного комплекса района являются:
- химическое производство (56,0% в объеме промышленного производства);
- производство пищевых продуктов (27,6% в структуре промышленного производства);
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды (12,4 % в объеме промышленного производства).
В целом по району за 9 месяцев 2015 года отгружено товаров собственного производства на сумму 475 584,0 тыс. руб., что на 15,7% выше уровня прошлого
года.
Увеличение объемов производства произошло по следующим отраслям:
- производство пищевых продуктов – 131 484,0 тыс. руб. (133% к аналогичному периоду прошлого года);
- обработка древесины и производство изделий из дерева – 18 875,1 тыс. руб. (на 3% больше уровня прошлого года);
- химическое производство – 266 136,0 тыс. руб. (115,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
На 41,5% снизился объем лесозаготовок по району и составил 8 878,7 тыс. руб. Снижение объемов отгруженной продукции связано со снижением объемов
заготовки предприятием ООО «Буйлеспром» и банкротством ГП «Костромахозлес», ООО «Буйский лесокомбинат».
На 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился объем по производству и распределению электроэнергии, газа и воды и составил
59 089 тыс. руб. Такое снижение объясняется тем, что население устанавливает общедомовые приборы учета.
Розничный товарооборот по предприятиям торговли составил 273 416,4 тыс. руб., что на 0,8 % выше уровня прошлого года. Платных услуг населению во всех
секторах экономики оказано на сумму 104 849,5 тыс. руб. (рост по сравнению с прошлым годом 0,7%).
Среднемесячная заработная плата по району составила 17 608 рублей (на 3,6 % выше аналогичного периода прошлого года).
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Сельское хозяйство. В текущем году на территории Буйского муниципального района осуществляют деятельность 11 сельскохозяйственных организаций, 2
молокоперерабатывающих предприятия, 4 субъекта малого предпринимательства (крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели),
2906 личных подсобных хозяйств.
В сельскохозяйственных предприятиях работает 288 человек, 4,6 % от численности населения, проживающего в сельской местности.
За 9 месяцев 2015 года среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственного производства составила 16 149 рублей, 109,4% к аналогичному
периоду прошлого года.
Посевная площадь в сельскохозяйственных организациях в 2015 году составила 7 744 га. Заготовлено кормов на условную голову скота 21,3 центнера
кормовых единиц, что на 101,1 % выше уровня прошлого года. В связи с неблагоприятными погодными условиями валовой сбор зерновых культур составил 1 809
тонны (59,3 % к уровню прошлого года). По состоянию на 1 октября произведено молока 3 483 тонны, что на 100,2% больше уровня прошлого года. Увеличилась
на 125,6% реализация скота и птицы на убой в живом весе и составила 374 тонны. Продолжается работа, направленная на увеличение продуктивности скота. За 9
месяцев от одной фуражной коровы получено 3 598 килограмм молока, это на 305 килограмм (9,3%) больше уровня прошлого года. Среднесуточный привес
крупного рогатого скота составил 433 грамма.
На территории района находится ЗАО «Птицефабрика «Буйская», где содержится 191 тыс. голов птицы, из них 117 тыс. голов кур-несушек. Производство яиц
увеличилось на 106,1 % и составило 38 786 тыс. штук. Яйценоскость на одну куру-несушку составило 241 шт., на 103,0 % больше уровня прошлого года.
Увеличивается привлекательность агропромышленного комплекса района для инвесторов. В районе работают два инвестиционных проекта: ООО
«Воскресенье Агро» - создание замкнутого цикла по производству и переработке молока и ООО «Агрофирма «Планета» - создание племенного центра по
разведению костромской породы.
Сначала реализации инвестиционных проектов в развитие производства инвесторами вложено 288,7 млн. рублей. За 9 месяцев 2015 года объем инвестиций
составил 7,8 млн. рублей.
Проведена реконструкция и модернизация животноводческих помещений. В ООО «Агрофирма «Планета» идет к завершению реконструкция
животноводческого комплекса в д. Пурково на 500 голов крупного рогатого скота с выгульными площадками на 200 голов и закрытым кормовым столом, в ООО
«Воскресенье Агро» ведется реконструкция телятника на 300 голов в д. Куребрино, установлена электроизгородь возле молочно-товарных ферм в с. Лужок и д.
Большой Дор.
ООО «Агрофирма «Планета» в 2014 году получила статус «Племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота Костромской породы». В данном
предприятии разработана «Программа селекционно-племенной работы по формированию высокопродуктивного стада Костромской породы в ООО «Агрофирма
«Планета» 2014-2023 гг. (1000 коров с удоем 6500 кг).
Инвесторы в сельскохозяйственных предприятиях полностью обновили машинно-тракторный парк. За 9 месяцев 2015 года ООО «Агрофирма «Планета» и
ОАО «Зарница» приобрели: телескопический погрузчик GCB 531-70, кормоуборочный комбайн КСД-2, зернозагрузчик ЗШНС-15 с бортом ГАЗ-43, прикатывающий
каток, дробилку.
На предприятии ЗАО «Птицефабрика «Буйская» проведена широкая реконструкция и модернизация, включающая в себя полную замену отечественного
оборудования на импортное. Построен убойный цех на 2400 голов в смену, приобретен котел-утилизатор (крематорий), мобильный кормоцех
производительностью 40 тонн в смену. В этом году начата реконструкция цеха для кур-несушек на 70 тыс. голов, строительство яйцесклада, ангара для хранения
зерна.
Молокоперерабатывающими предприятиями за 9 месяцев 2015 года произведено 397 тонн сыра сычужного (111% к соответствующему периоду 2014 года),
масла сливочного 70 тонн (132 %), цельномолочной продукции 57 тонн (135 %). На предприятиях на ряду с традиционными сортами производят и европейские
сорта: «Маасдам», «Гауда», «Тильзитер», «Пармезан» и «Моцарелла».
В ООО «Воскресенье» ведется реконструкция и модернизация с установкой импортного оборудования. Установлены: линия по производству творога, линия
по автоматизированной упаковке сметаны. В дальнейшем планируется установить линию по разливу молока и выпуску мягких сыров («Адыгейский», «Рикотто» и
«Филадельфия»).
Планируется установить линию по разливу молочной сыворотки в ООО «Воскресенский сыродел».
Образование. По состоянию на 01 ноября 2015г. на территории района функционируют 15 образовательных учреждений: 7 муниципальных средних
общеобразовательных школ, 6 муниципальных основных общеобразовательных школ, 1 детское дошкольное учреждение, 1 детская спортивная школа.
В Буйском муниципальном районе функционирует сеть образовательных учреждений, состоящая из:
- 9 дошкольных групп в школах со 125 воспитанниками;
- 13 общеобразовательных учреждений с 753 чел. обучающихся;
- 1 учреждение дополнительного образования с 302 обучающимися.
15 образовательных учреждений имеют лицензии, прошли государственную аттестацию и аккредитацию.
В отрасли трудится 179 педагогов, из них 52 чел. имеют высшую квалификационную категорию, 95 чел. – первую. Общая численность прочих работающих в
муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет 132 чел.
Средняя заработная плата по итогам 9 месяцев 2015 года составила:
- пед. работники общеобразовательных учреждений – 20254,9 руб.
- пед. работники дошкольных образовательных учреждений – 15572,2 руб.
- пед. работники учреждений дополнительного образования – 16222,2 руб.
В рамках реализации муниципальных программ проведены следующие мероприятия:
- выполнен текущий ремонт в учреждениях на сумму 273,0 тыс. руб.
- проведение конкурсов лучших педагогов дополнительного образования, церемонии награждения педагогов-победителей ПНПО, выпускников
образовательных учреждений за особые успехи в учебе на сумму 52,8 тыс. рублей.
- проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни в сумме 24,6 тыс. руб.
Культура. В Буйском муниципальном районе состоянию на 01.10.2015 функционируют:
2 учреждения дополнительного художественного образования детей муниципальных учреждений культуры и молодежи в статусе юр. лица (МОУ ДО «ДШИ
г.п.п. Чистые Боры», МОУ ДО «Шушкодомская ДМШ»),
МУ «Буйский районный молодежный центр» в статусе юр. лица (имеет 6 обособленных структурных подразделений),
МУК «Буйская межпоселенческая библиотека» в статусе юр. лица (имеет 19 филиалов),
МУК КДЦ «Камертон» Центрального СП в статусе юр. лица (имеет 18 филиалов),
МУК Афонинский СДК Барановского СП в статусе юр. лица (имеет филиал Барановский СДК),
МУК ДК «Орфей» г.п.п. Чистые Боры в статусе юр. лица.
Всего 6 учреждений имеют статус юридического лица.
Данные учреждения ведут работу по библиотечному обслуживанию населения, реализуют государственную политику в области работы с молодежью,
предоставляют населению услуги по организации досуга, занятием самодеятельного любительского творчества.
По итогам 9 месяцев 2015 года проведено 3 702 мероприятия. Их посетителями стали 101 952 человека.
Книжный фонд библиотек составляет 182,173 тыс. экз., было приобретено книг на 28 тыс. руб.
В отчетном периоде читателями библиотек являются 7 557 чел. Число посещений составило 76 936. С целью привлечения населения к чтению было
проведено 1241 массовое мероприятие. Сотрудники библиотек, читатели района приняли участие в 17-ти районных и областных конкурсах и всероссийских
акциях: «Библионочь», «Ночь искусств», межрегиональной акции «Книжка на ладошке – 2015», межрегиональном конкурсе «Лица Победы» и др. Все мероприятия
проводятся в рамках объявленного президентом РФ Года литературы в России.
Все библиотеки района имеют доступ к сети «Интернет», оснащены компьютерным оборудованием. Боровская сельская библиотека в рамках ФЦП «Культура
России» получила статус «модельная библиотека».
Клубными учреждениями района по итогам 9 месяцев 2015 года было проведено 3 702 культурно-досуговых мероприятия. Их посетило 101 952 чел.
Представители района успешно приняли участие более чем в 20-ти конкурсах, выставках, концертных программах мероприятиях областного, межрегионального,
международного уровня.
В 2015 году учениками учреждений дополнительного художественного образования являются 260 детей и подростков.
По итогам 9 месяцев 2015 года средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры составила 10 016 рублей, в учреждениях
дополнительного образования отрасли «культура» - 16 494 рублей. В полном объеме выполняются плановые показатели утвержденной «дорожной карты» по
основным направлениям уставной деятельности учреждений культуры.
Реализацию молодежной политики на территории района осуществляет МУ «Буйский районный молодежный центр». За 9 месяцев 2015 года представители
молодежи приняли участие в 23-ти районных и областных конкурсах, семинарах. Проведены социально значимые благотворительные акции «Собери ребенка в
школу», «Вместе поможем ветеранам», «Свет в окне» и др.
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Всего сотрудниками учреждений молодежной сферы за 9 месяцев 2015 года проведено 592 мероприятия. Их участниками стали 11,3 тыс. человек. По итогам
9 месяцев 2015 года средняя заработная плата работников учреждений молодежной сферы составила 7 879 руб.
На территории района реализуется программа «Обеспечение жильем молодых семей в Буйском муниципальном районе на 2011-2015 годы», утвержденная
постановлением администрации Буйского муниципального района № 311 от 12 мая 2011 года. Участником программы обеспечения жильем молодых семей на
2015 год станет 1 семья.
Сертификат будет выдан в 4 квартале 2015 года.
Здравоохранение. В Буйском муниципальном районе функционирует ОГБУЗ «Гавриловская участковая больница», которая состоит из 27 структурных
подразделений: 1 поликлиника, 4 амбулатории, 21 ФАП, 1 медицинский кабинет МОУ СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального района.
ОГБУЗ «Гавриловская участковая больница» имеет лицензию на оказание медицинских и фармацевтических услуг.
В учреждениях здравоохранения трудится 102 чел., в т. ч. 12 врачей, из которых 1 чел. имеет вторую квалификационную категорию, 1 чел. имеет первую
квалификационную категорию; среднего медицинского персонала– 40 чел., из которых 2 чел. имеют высшую квалификационную категорию, 7 чел. имеют первую
квалификационную категорию, 3 чел. имеют вторую квалификационную категорию.
Общий коечный фонд составляет 22 койки дневного стационара, из них 2 койки по педиатрии и 20 коек по терапии. Средняя продолжительность пребывания
одного пациента в дневном стационаре составляет 10 дней.
За 9 месяцев 2015 года проведены следующие мероприятия по улучшению материально-технического обеспечения учреждений здравоохранения:
- был проведен текущий ремонт крыльца и входных дверей на 2-х ФАПах,
- в начале 2015г. был проведен аукцион на ремонт Шушкодомской СВА, по результатам которого сумма экономии составила 66,71 тыс. руб. После ремонта
Шушкодомская сельская врачебная амбулатория из ветхого здания переехала в новое кирпичное здание, которое соответствует санитарно-эпидемиологическим
нормам. Ремонт проведен на сумму 348,4 тыс. руб.
- в поликлинике г.п.п. Чистые Боры проводится текущий ремонт помещений и коридоров строительной бригадой, принятой с марта 2015г. в штат учреждения.
Строительной бригадой проводится: очистка от старого покрытия, грунтовка, шпаклевка, покраска в два слоя стен, потолков, окон, подоконников, батарей, дверей;
ремонт и укрепление пола, плинтусов, дверного проема, панелей стен. В результате проведенных ремонтных работ в поликлинике Чистые Боры отремонтировано
более 50% от общих площадей и на сумму 320,9 тыс. руб.
В ОГБУЗ «Гавриловская участковая больница» выплаты стимулирующего характера производятся всем работникам по критериям оценки эффективности
деятельности каждого работника за результаты труда и качества оказанных медицинских услуг ежемесячно.
Социальная защита населения. Основную работу по организации социальной защиты населения осуществлял межрайонный территориальный отдел
социальной защиты населения, опеки и попечительства № 1. Социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам оказывает ОГБУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения по г. Буй и Буйскому району». Все услуги предоставляются в соответствии с «Перечнем гарантированных
государством социальных услуг». В районе работает 45 социальных работников. Функционирует «Отделение временного проживания» центра социального
обслуживания населения наполняемостью 25 человек и ОГКУ «Буйский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» «Солнышко» на 20 детей.
Центром социального обслуживания за 9 месяцев 2015 года было обслужено 197 чел. на дому, также в отделении временного проживания было обслужено 72
чел.
Также на территории района в г.п.п. Чистые Боры находится ГКУ реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Лесная сказка» с
наполняемостью на 60 детей. Центр оказывает детям и подросткам, имеющим отклонения в умственном или физическом развитии, квалифицированную медикосоциальную, социально-психологическую и социально-педагогическую помощь, обеспечивает их максимально полной и своевременной социальной адаптацией к
жизни в семье, обществе.
Сфера ЖКХ. На территории Буйского района функционируют 4 предприятий жилищно-коммунального комплекса: из которых 3 управляющие компании, 3
ресурсоснабжающие организации. В управлении управляющих компаний находится 46 многоквартирных домов.
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору были выданы акты проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016
гг. сельских и городского поселений.
На 126 многоквартирных домов были подготовлены и получены паспорта готовности к отопительному периоду 2015-2016 года.
В процессе подготовки к отопительному периоду были проведены следующие мероприятия:
- переведены две угольные котельные на природный газ (котельная административного здания сельхоз управления, котельная с. Контеево (ДК).
- Произведена замена котла на угольной котельной д. Елегино на сумму 918 тыс. руб.
- Проведена замена канализационных сетей (капитальный ремонт) 0,600км на сумму 5 950 тыс. руб.
- Проведена замена водопроводных сетей (капитальный ремонт) 0,772 км на сумму 700,0 тыс. руб.
- Проведена замена теплосетей 0,382 км на сумму 1 534 тыс. руб.
- Бурение дубль скважины д. Ильино на сумму 600 тыс. руб.
- Замена насоса на 7-ми скважинах на сумму 291 тыс. руб.
Строительство.
За 9 месяцев 2015 года выдано градостроительных планов - 20, в том числе для индивидуального жилого строительства 16 штук.
За отчетный период выдано разрешений на строительство всего - 16, в том числе для индивидуального жилого строительства 15 штук.
За 9 месяцев 2014 года выдано 1 разрешение на ввод объектов в эксплуатацию.
Отделом архитектуры проведена работа по внесению изменений и дополнений, утверждению документов территориального планирования Буйского
муниципального района, в настоящее время готовятся проекты по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки г.п.п.
Чистые Боры без которых невозможно осуществление градостроительной деятельности на территории района.
Проводится работа по содержанию дорог, мостов, железнодорожных переездов. За 9 месяцев 2015 года было проведено дорожных работ по содержанию и
ремонту мостов и автомобильных дорог общего пользования на общую сумму 3 930,73 тыс. руб.:
- ремонт автомобильной дороги подъезд к н.п. Воскресенье-Мешково на сумму 907,2 тыс. руб.;
- автодорога Корега-Васютино на сумму 88,2 тыс. руб.;
- автодорога Буй – р-д Махрово на сумму 98,0 тыс. руб.;
- автодорога подъезд к н.п. Павловское-Фролово на сумму 99,4 тыс. руб.;
- автодорога Кренево-Слободка на сумму 51,5 тыс. руб.;
- ремонт мостов через р. Корёга, р. Сендега на сумму 80,8 тыс. руб.
- ремонт автодороги подъезд к н.п. Княгинино на сумму 1000,9 тыс. руб.
- автодорога подъезд к н.п. Лоходомово-Починок на сумму 19,9 тыс. руб.
- автодорога подъезд к н.п. Толстиково на сумму 19,6 тыс. руб.
- автодорога подъезд к кладбищу п. Корёга на сумму 98,5 тыс. руб.
За отчетный период специалистами отдела архитектуры обследовано более 80 объектов социального и жилищного назначения, на 42 здания составлены
дефектные ведомости, сметы на проведение ремонтных работ. Ведется контроль за ходом ремонта зданий и приемка выполненных объемов работ.
Всего за 9 месяцев 2015 года выполнено работ, услуг по виду экономической деятельности «Строительство» в объеме 27 310 тыс. руб.
Пассажирские перевозки. Автобусная сеть Буйского района представлена 18 маршрутами. За 9 месяцев 2015 года перевезено – 278,2 тыс. пассажиров,
выполнено 3 251,6 тыс. пассажиро-километров. Общий пробег составляет 288 тыс. км, пробег с пассажирами 261,4 тыс. км. Главной проблемой остается большая
изношенность автобусного парка более 80%.
Малое и среднее предпринимательство. В целях развития и поддержки малого предпринимательства администрацией Буйского муниципального района
действует программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Буйском муниципальном районе на 2014-2017 г.г.». По программе были
реализованы следующие мероприятия:
- в течение 9-ти месяцев 2015 года объявлялись торги для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг.
- для предприятий и организаций Буйского муниципального района в сети Интернет, газете «Буйская правда», стендах сельских и городских поселений
размещена информация о конкурсах, объявленных департаментом экономического развития Костромской области для субъектов малого и среднего
предпринимательства.
- проводится работа по подготовке решения Собрания депутатов Буйского муниципального района «О едином налоге на вмененный доход для отдельных
видов деятельности» в части расчета коэффициента базовой доходности К2 на 2016 год.
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- оказывалась консультационная помощь субъектом малого и среднего предпринимательства по вопросам лицензирования и декларирования розничной
продажи алкогольной продукции, в том числе с привлечением специалистов департамента экономического развития Костромской области.
Демографическая ситуация. По состоянию на 01.01.2015 года население Буйского района составляет 10 798 чел. Численность трудоспособного населения
составляет 5 956 чел. (это 55,2% от всего населения). Численность моложе трудоспособного 1 783 чел. (16,5 % от численности всего населения), старше
трудоспособного – 3 059 чел. (28,3% от численности населения). За 9 месяцев 2015 года родилось 62 чел., умерло – 134 чел. Естественная убыль населения
составила 72 чел. Миграционная убыль населения за 2014 год составила 174 чел. (прибыло в район 679 чел., убыло - 853 чел.).
В целом в 2015 году работа отделов администрации района строилась на основе подотчетности должностных лиц перед населением в пределах своей
компетенции.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 ноября 2015 года № 360
Об ожидаемых итогах социально-экономического развития за 2015 год
В соответствии с распоряжением администрации Буйского муниципального района от 24 июля 2015 года №225-р «О порядке и сроках подготовки проекта
решения Собрания депутатов «О бюджете Буйского муниципального района на 2016 год», руководствуясь Уставом Буйского муниципального района,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ожидаемые итоги социально – экономического развития Буйского муниципального района за 2015 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение
Утверждены
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 10 ноября 2015 года № 360

Ожидаемые итоги социально-экономического развития Буйского муниципального района за 2015 год
Первоочередной задачей развития Буйского района остается повышение жизненного уровня и качества жизни населения. Большое внимание уделяется
реализации приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения, образования, обеспечения доступным и комфортным жильем, мер по
стимулированию рождаемости и снижению смертности населения.
По итогам 2015 года планируется, что объем отгруженных товаров собственного производства составит 606 198,5 тыс. руб. (105,0 % к уровню прошлого года),
в т.ч. по видам экономической деятельности:
- по лесопромышленному комплексу – 13 025 тыс. руб. (69,4 % к уровню прошлого года);
- промышленное производство – 593 173,5 тыс. руб. (что на 6,2% больше уровня прошлого года).
Промышленное производство включает в себя производство пищевых продуктов, обработку древесины и производство изделий из древесины, химическое
производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Основными предприятиями, осуществляющими деятельность на территории района,
являются:
- ООО «Воскресенье»
- ООО «Воскресенский сыродел»
- ОАО «Буйский химический завод»
- МУП ЖКХ Буйского района
- МП ЖКХ «Водоканал» г.п. Чистые Боры
- ООО «Стройлеспром»
- ООО «Импульс-1»
- ООО «Дружба-К»
В сельском хозяйстве основными предприятиями являются ООО «Воскресенье Агро», ООО «Агрофирма Планета», ЗАО «Птицефабрика «Буйская» и ОАО
«Зарница».
Агропромышленный комплекс является важным фактором стабильности социально-экономического положения района.
Ведущие отрасли сельского хозяйства – растениеводство, животноводство и птицеводство.
Производство продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных предприятиях района планируется увеличить в 2015 году на 21,5 % к уровню 2014 года,
что составит 343 350 тыс. руб.
Экономический рост не возможен без инвестиционных вложений. Планируется, что инвестиции за счет всех источников финансирования в 2015 году составят
132 476,4 тыс. руб. (71,2% к уровню прошлого года). Продолжается модернизация и приобретение новой современной техники на предприятиях района.
Оборот розничной торговли планируется увеличить на 1,4%, что в сумме составит 428 821,4 тыс. рублей.
Объем платных услуг населению во всех секторах экономики планируется увеличить на 10,9%, что в сумме составит 170 801,6 тыс. руб.
Демографическая ситуация в районе складывается под влиянием сложившейся динамики рождаемости и смертности. Отмечается превышение смертности
над рождаемостью. Численность экономически активного населения составляет 6,3 тыс. человек. В сфере оплаты труда сохраняется тенденция роста заработной
платы. В 2015 году среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям в целом по району увеличится к уровню 2014 года на
5,7% и составит 15 620,9 руб.
На рост заработной платы оказывают влияние реализация мероприятий по легализации заработной платы, рост заработной платы работников бюджетной
сферы.
В 2015 году сохраняется тенденция к оказанию поддержки для реализации программ. Для их финансирования привлекаются средства районного, областного,
федерального бюджетов и внебюджетных источников.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2015 года № 363
О внесении изменений в муниципальную программу «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Буйского муниципального района, на 2012 – 2015 годы»
На основании постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области от 26 августа 2013 года № 481 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района», руководствуясь Уставом Буйского
муниципального района
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Буйского муниципального района, на 2012 – 2015 годы», утвержденную постановлением администрации Буйского муниципального района от 16 октября 2012 года
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№ 749 (в редакции постановлений администрации Буйского муниципального района от 21 февраля 2013 года №90, от 10 декабря 2013 года №775, от 27 августа
2014 года №513, от 24 марта 2015 года № 180 и от 21 сентября 2015 года №324) следующие изменения:
1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан Российской Федерации, проживающих
на территории Буйского муниципального района, на 2012 – 2015 годы» графу 2 изложить в редакции:
2

Соисполнители
программы

- МУК «Буйская межпоселенческая библиотека»;
- МУ «Буйский районный молодежный центр»;
- МКУ ДО «ДШИ г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального района»;
- МКУ ДО «Шушкодомская ДМШ Буйского муниципального района»;
- администрация Центрального сельского поселения Буйского муниципального района;
- Управление образованием администрации Буйского муниципального района;
- межрайонный территориальный отдел социальной защиты населения опеки и попечительства № 1;
- Совет ветеранов по г.Бую и Буйскому району Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов; ветеранские организации.

1.2. Изложить пункт 35 Перечня мероприятий по реализации муниципальной программы «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан
Российской Федерации, проживающих на территории Буйского муниципального района» на 2012-2015 годы» согласно приложения к настоящему постановлению.
2.Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
муниципального образования Буйский муниципальный район.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Буйского муниципального района по социальным
вопросам (С.Н.Медведев).
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 11 ноября 2015 года № 363

35

Проведение краеведческих чтений,
встреч, круглых столов, посвященных
истории родного края

2012-2015

Комитет по культуре и
молодежи
(МУ «Буйский РМЦ»)
Управление образованием

Бюджет района

24

8,0

8,0

0

8,0

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2015 года № 364
О внесении изменений в муниципальную программу «Культура Буйского края на 2014 – 2017 годы»
В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 14 февраля 2014 года N 35-а «Об утверждении государственной программы
"Развитие культуры и туризма Костромской области на 2014 - 2020 годы" (новая редакция)», на основании постановления администрации Буйского
муниципального района Костромской области от 01 августа 2014 года № 436 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Буйского муниципального района», руководствуясь Уставом Буйского муниципального района,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в раздел 3 приложения к муниципальной программе «Культура Буйского края на 2014 – 2017 годы», утвержденной постановлением администрации
Буйского муниципального района Костромской области от 10 декабря 2013 года №772 (в редакции постановлений администрации Буйского муниципального
района от 08 октября 2014 года № 667, от 24 марта 2015 года № 178, от 14 августа 2015 года № 281 и от 30 сентября 2015 года № 330), следующие изменения:
- изложить пункт 3.2 в редакции согласно приложения №1 к настоящему постановлению;
- дополнить пунктом 3.2.1 согласно приложения №2 к настоящему постановлению.
2. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (И.В. Дик) 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

А.М. Александров
Приложение № 1
к постановлению администрации Буйского муниципального района Костромской области
от «11» ноября 2015 года № 364

3.2

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

Комитет по
делам культуры
и молодежи

МКУ ДО ДШИ

Всего
40,0
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального
40,0
района
Бюджет Центрального
сельского поселения
0

28,0

45,0

45,0

158,0

28,0

45,0

45,0

158,0

0

0

0

0

Приложение № 2
к постановлению администрации Буйского муниципального района Костромской области
от «11» ноября 2015 года № 364
Приобретение костюмов
для участия в
межрегиональных,
областных конкурсах,
3.2.1
смотрах, выставках
учащихся и
преподавателей ДШИ
г.п.п. Чистые Боры

Комитет по
делам культуры
и молодежи

5

МКУ ДО ДШИ

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
Бюджет Буйского
муниципального
района
Бюджет Центрального
сельского поселения

0

12,0

0

0

12,0

0

12,0

0

0

12,0

0

0

0

0

0

№ 26 (116) от 11.12.2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2015 года № 365
Об утверждении перечня должностей муниципальных служащих, замещение которых связано с коррупционными рисками
В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Костромской области от 10.03.2009 г. № 450ЗКО «О противодействии коррупции в Костромской области», Указа Президента России от 21.07.2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений
ФЗ «О противодействии коррупции»,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень должностей муниципальных служащих администрации Буйского муниципального района и функциональных (структурных) органов,
замещение которых связано с коррупционными рисками (Приложение)
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Т.И.Мочалову.
3. Постановление главы администрации Буйского муниципального района от 31 декабря 2010 года № 1296 считать утратившим силу.
4.Системному администратору (И.В.Дик) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации Буйского
муниципального района в телекоммуникационной сети «Интернет».
5.Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение
Утвержден
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 12 ноября 2015 года № 365

Перечень должностей муниципальных служащих администрации Буйского муниципального района и функциональных (структурных) органов,
замещение которых связано с коррупционными рисками
Глава администрации Буйского муниципального района
Первый заместитель главы администрации
Управляющий делами – начальник отдела по общим вопросам
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Председатель сектора муниципального финансового контроля
Председатель комитета по делам культуры и молодежи
Помощник главы администрации по мобилизационной работе, ГО и ЧС
Начальник финансового управления администрации
Начальник юридического отдела
Начальник управления образованием
Начальник отдела архитектуры и градостроительства
Начальник отдела по экономическому развитию района
Начальник отдела по бухгалтерскому учету и отчетности
Начальник отдела сельского хозяйства
Начальник отдела земельных ресурсов
Заместитель начальника управления образованием
Заместитель начальника юридического отдела
Ведущий специалист – секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Ведущий специалист по правовым вопросам и вопросам охраны труда
Главный специалист – заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства
Главный специалист по вопросам экологии
Главный специалист по земельным вопросам
Главный специалист сектора по делам архивов
Главный специалист отдела по общим вопросам
Главный специалист по кадровой работе отдела по общим вопросам

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 ноября 2015 года № 366
О признании утратившим силу постановления администрации Буйского муниципального района от 10.08.2012 года № 614
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, постановлением губернатора Костромской области от 15 сентября 2015 года № 160 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Костромской области и муниципальной службы Костромской
области, государственными гражданскими служащими Костромской области и муниципальными служащими Костромской области, и соблюдения
государственными гражданскими служащими Костромской области и муниципальными служащими Костромской области требований к служебному поведению»,
руководствуясь Уставом Буйского муниципального района Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 10 августа 2012 года № 614 «Об
утверждении положения о
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы в органах местного самоуправления Буйского муниципального района и муниципальными служащими администрации Буйского
муниципального района ее функциональны (структурных) органов наделенных правами юридического лица, и соблюдения муниципальными служащими
указанных органов ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой».
2. 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
от 30 ноября 2015 года № 372
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№ 26 (116) от 11.12.2015 года
О признании утратившим силу постановления от 23.06.2010 г. №707
Администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановления администрации Буйского муниципального района от 23 июня 2010 года № 707 «О конкурсе лучший
муниципальный служащий Буйского муниципального района».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 30 ноября 2015 г № 23
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области четвертого созыва
от 18.12.2014 года № 488 «О бюджете Буйского муниципального района на 2015 год»
Руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Приложение № 4 к решению Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 18 декабря 2014 года № 488 «О бюджете
Буйского муниципального района на 2015 год» изложить в новой редакции, согласно приложению.
2. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (И.В. Дик) обеспечить размещение настоящего решения на официальном
сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин

Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение № 4
Утвержден
решением Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 18 декабря 2014 года № 488

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ
в бюджет Буйского муниципального района на 2015 год
Код по бюджетной
Наименование показателя
классификации
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением
000 1 01 02010 01 0000 110
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1
000 1 01 02020 01 0000 110
статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
000 1 01 02030 01 0000 110
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах,
000 1 01 02040 01 0000 110
играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в
банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств
000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
000 1 03 02230 01 0000 110
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
000 1 03 02240 01 0000 110
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
000 1 03 02250 01 0000 110
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
000 1 03 02260 01 0000 110
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
000 1 05 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
000 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
000 1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за
000 1 05 01011 01 0000 110
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
000 1 05 01012 01 0000 110
уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
000 1 05 01020 01 0000 110
уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
000 1 05 01021 01 0000 110
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
000 1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
000 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
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Сумма, тыс.
рублей
72 912,0
15 960,0
15 960,0
13 200,0
40,0
2 680,0
40,0
4 652,0
4 652,0
1518,0

42,0

3092,0

6 220,0
3 678,0
3 678,0
2 250,0
2 250,0

970,0
970,0
458,0
2 169,0
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000 1 05 02010 02 0000 110
000 1 05 02020 02 0000 110
000 1 05 03000 01
000 1 05 03010 01
000 1 05 03020 01
000 1 05 04000 02

0000
0000
0000
0000

110
110
110
110

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

000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05010 00 0000 120

000 1 11 05013 10 0000 120

000 1 11 05013 13 0000 120

000 1 11 05030 00 0000 120

000 1 11 05035 05 0000 120
000 1 12 00000 00
000 1 12 01000 01
000 1 12 01010 01
000 1 12 01020 01
000 1 12 01030 01
000 1 12 01040 01
000 1 13 00000 00
000 1 13 01000 00
000 1 13 01990 00
000 1 13 01995 05
000 1 13 02000 00
000 1 13 02060 00

0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000

000
120
120
120
120
120
000
130
130
130
130
130

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

000 1 14 02050 05 0000 410

000 1 14 02053 05 0000 410

000 1 14 02050 05 0000 440

000 1 14 02053 05 0000 440
000 1 14 06000 00 0000 430
000 1 14 06010 00 0000 430
000 1 14 06013 10 0000 430
000 1 14 06013 13 0000 430
000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 03000 00 0000 140
000 1 16 03010 01 0000 140
000 1 16 03030 01 0000 140
182 1 16 06000 01 0000 140
000 1 16 90000 00 0000 140

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
муниципальных районов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов
муниципальных районов
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной
власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за
исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением
движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134,
135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
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2 160,0
9,0
340,0
339,0
1,0
33,0
33,0
250,0
250,0
250,0
4 927,0
871,0
871,0

4 056,0

4 000,0

3 640,0

360,0

56,0

56,0
150,0
150,0
93,0
7,0
20,0
30,0
3 782,8
3 738,8
3 738,8
3 738,8
44,0
44,0
44,0
36 879,7
35 179,7

35 179,7

35 179,7

0,0

1 700,0
1 700,0
1 300,0
400,0
90,5
6,5
4,5
2,0
44,0
40,0
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000 1 16 90050 05 0000 140
000 2 02 01001 05 0000 151
000 2 02 01003 05 0000 151
000 2 02 01999 05 0000 151
000 2 02 02085 05 0000 151
000 2 02 02215 05 0000 151
000 2 02 02216 05 0000 151
000 2 02 02051 05 0000 151
000 2 02 02051 05 0000 151
000 2 02 02999 05 0000 151
000 2 02 03003 05 0000 151
000 2 02 03024 05 0000 151
000 2 02 03024 05 0000 151
000 2 02 03024 05 0000 151
000 2 02 03024 05 0000 151
000 2 02 03024 05 0000 151
000 2 02 03024 05 0000 151
000 2 02 03024 05 0000 151
000 2 02 03024 05 0000 151

000 2 02 03024 05 0000 151
000 2 02 03103 05 0000 151
000 2 02 03115 05 0000 151
000 2 02 04025 05 0000 151
000 2 02 04052 05 0000 151
000 2 02 04053 05 0000 151
000 2 02 04999 05 0000 151
000 2 04 05020 05 0000 180
000 204 05099 05 0000180
000 2 07 05020 05 0000 180
000 2 07 05030 05 0000 180
000 2 02 04014 05 0000 151
000 2 19 05000 05 0000 151

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в сельской
местности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на мероприятия подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий на
государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных
комиссий
Субвенции на осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий по решению
вопросов трудовых отношений
Субвенции на осуществление гос.полномочий по составлению протоколов об административных
правонарушениях
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в области
архивного дела
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных программ
субвенции местным бюджетам на реализацию образовательных программ дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов государственных
полномочий в сфере агропромышленного комплекса
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и
животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению РФ
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 1 литр реализованного товарного молока
Субвенции бюджетам муниципальных районов, на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку муниципальных
учреждений культуры
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на государственную
поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских
поселений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями
получателям средств бюджетов муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств
бюджетов муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

ВСЕГО ДОХОДОВ

40,0
159 674,78
38 551,0
23 637,1
4 351,2
0,0
1 695,7
0,0
378,4
187,79
3 392,156
22,1
37,7
218,8
53,0
486,9
214,2
61 477,8
8 103,2
1 908,5

58,74
3 740,5
120,0
6,5
100,0
50,0
338,674
65,0
34,0
4123,5
15,0
6 680,0
0,000
232 959,452
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