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2016 года

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 28 сентября 2016 года № 84
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области пятого созыва
от 23 декабря 2015 года № 29 «О бюджете Буйского муниципального района Костромской области на 2016 год»
На основании Закона Костромской области от 26 сентября 2016 года № 138-6-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской области «Об областном
бюджете на 2016 год», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 23 декабря 2015 года № 29 «О бюджете Буйского
муниципального района Костромской области на 2016 год» следующие изменения:
1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет Буйского муниципального района Костромской области на 2016 год по расходам в сумме 258 792,7 тысяч рублей, по доходам в сумме 252
830,7 тысяч рублей, дефицит бюджета Буйского муниципального района Костромской области на 2016 год в сумме 5 962,0 тысяч рублей».
1.2. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложения № 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложения № 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение № 5 изложить в редакции согласно приложения № 3 к настоящему решению.
1.5. Приложение № 6 изложить в редакции согласно приложения № 4 к настоящему решению.
2. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (И.В. Дик) обеспечить размещение настоящего решения на официальном
сайте муниципального образования Буйский муниципальный район в сети «Интернет».
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 № 1
к решению Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 28 сентября 2016 года № 84

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Код источника финансирования
по КИВФ, КИВнФ
000 01 02 00 00 00 0000 000
000 01 02 00 00 00 0000 700
000 01 02 00 00 00 0000 710
000 01 02 00 00 00 0000 800
000 01 02 00 00 05 0000 810
000 01 05 00
000 01 05 00
000 01 05 02
000 01 05 02
000 01 05 02
000 01 05 00
000 01 05 02
000 01 05 02
000 01 05 02
000 01 06 00
000 01 06 05
000 01 06 05

00 00
00 00
00 00
01 00
01 05
00 00
00 00
01 00
01 05
00 00
00 00
01 00

0000 000
0000 500
0000 500
0000 510
0000 510
0000 600
0000 600
0000 610
0000 610
0000 000
0000 600
0000 600

000 01 06 05 01 05 0000 640
000 01 06 05 02 05 0000 540
000 01 06 05 02 00 0000 600
000 01 06 05 02 05 0000 640

Наименование показателя

Сумма руб.

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте
Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджета
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных
районов в валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

3 000 000
28 600 000,00

итого

28 600 000,00
-25 600 000,00
-25 600 000,00
2 653 985,97
-282 538 684,03
-282 538 684,03
-282 538 684,03
-282 538 684,03
285 192 670,00
285 192 670,00
285 192 670,00
285 192 670,00
308 014,03
0
0
0
- 800 000
1 108 014,03
1 108 014,03
5 962 000

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 28 сентября 2016 года № 84
ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ

№ 19 (138) от 17.10.2016 года
в бюджет Буйского муниципального района на 2016 год
Код по бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
1 01 02040 01 0000 110
1 03 00000 00 0000 000
1 03 02000 01 0000 110
1 03 02230 01 0000 110

1 03 02240 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110

1 03 02260 01 0000 110
1 05 00000 00
1 05 01000 00
1 05 01010 01
1 05 01011 01

0000
0000
0000
0000

000
110
110
110

1 05 01012 01 0000 110
1 05 01020 01 0000 110
1 05 01021 01 0000 110
1 05 01022 01 0000 110
1 05 01050 01 0000 110
1 05 02000 02 0000 110
1 05 02010 02 0000 110
1 05 02020 02 0000 110
1 05 03000 01 0000 110
1 05 03010 01 0000 110
1 05 04000 02 0000 110
1 05 04020 02 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 08 03000 01 0000 110
1 08 03010 01 0000 110
1 11 00000 00 0000 000
1 11 03000 00 0000 120
1 11 03050 05 0000 120

1 11 05000 00 0000 120

1 11 05010 00 0000 120

1 11 05013 10 0000 120

1 11 05013 13 0000 120

1 11 05030 00 0000 120

1 11 05035 05 0000 120
1 11 05070 00 0000 120
1 11 05075 05 0000 120

Наименование показателя
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
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)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за
исключением земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением
земельных участков)

2

Сумма, тыс.
рублей
68 924,0
13 310,0
13 310,0
13 115,0

60,0

100,0
35,0
5 968,0
5 968,0
1 864,0

39,0

4055

10
6 607,0
4 023,0
2 608,0
2 588,0
20,0
1 065,0
1 064,0
1,0
350,0
2 500,0
2 499,0
1,0
50,0
50,0
34,0
34,0
40,0
40,0
40,0
3 113,0
145,0
145,0

2 968,0

2 530,0

2 100,0

430,0

168,0

168,0
270,0
270,0
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1 12 00000 00
1 12 01000 01
1 12 01010 01
1 12 01020 01
1 12 01030 01
1 12 01040 01
1 13 00000 00
1 13 01000 00
1 13 01995 05
1 13 02000 00
1 13 02060 00

0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000

000
120
120
120
120
120
000
130
130
130
130

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

1 14 02050 05 0000 410

1 14 02053 05 0000 410
1 14 06000 00 0000 430
1 14 06010 00 0000 430
1 14 06013 10 0000 430
1 14 06013 13 0000 430
1 16 00000 00 0000 000
1 16 03000 00 0000 140
1 16 03010 01 0000 140

1 16 03030 01 0000 140
1 16 06000 01 0000 140
1 16 35030 05 0000 140
1 16 90000 00 0000 140
1 16 90050 05 0000 140
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 01000 00 0000 151
2 02 01001 05 0000 151
2 02 01003 05 0000 151
2 02 02000 00 0000 151
2 02 02051 05 0000 151
2 02 02077 05 0000 151
2 02 02215 05 0000 151

2 02 02216 05 0002 151

2 02 02216 05 0002 151
2 02 02999 05 0000 151
2 02 02999 05 0000 151
2 02 02999 05 0000 151
2 02 02999 05 0000 151
2 02 02999 05 0000 151
2 02 02999 05 0000 151
2 02 02999 05 0000 151
2 02 03000 00 0000 151
2 02 03003 05 0000 151
2 02 03007 05 0000 151
2 02 03024 05 0000 151
2 02 03024 05 0000 151

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) 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 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
1
1
1
116, 118, 119 , пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129 , 132, 133, 134, 135, 135 Налогового
кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее
действовавшей статьи 117 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
Суммы поискам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты
муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом
Субсидии бюджетам муниципальных районов на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до
сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования
Субсидии бюджетам муниципальных районов на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической культурой и спортом
Субсидии бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное время
Субсидии бюджетам на реализацию муниципальных программ развития административных центров сельских
поселений
Субсидии бюджетам на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций
Субсидии бюджетам муниципальных районов на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных
учреждений
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ведомственной целевой программы "Обеспечение
жильем молодых семей на 2016-2018 годы"
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов на образование
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий на
государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
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
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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 на осуществление 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 по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
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
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в
2016 году
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям
средств бюджетов муниципальных районов
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств
бюджетов муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

51,8
444,0
214,2
59 998,9
7 335,2
1 943,7
24,39
980,00
5 070,0
50,0
1 091,0
5 631,3
5 625,0
6,3
10,8
10,8
5494,8
5443,9
50,9

Приложение № 3
к решению Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 28 сентября 2016 года № 84
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственныз (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по осуществлению государственных полномочий в
сфере
агропромышленного комплекса
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Реализация мероприятий по осуществлению государственных полномочий в области архивного дела
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по осуществлению государственных полномочий по решению вопросов в
сфере трудовых отношений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
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Раздел,
подраздел
0100

Целевая
статья

Вид
расходов

0102

Сумма
(тыс. руб.)
36007,9
1230,60

002 00 00000
002 00 00110

1230,60
1230,60
100
120

0104

1230,60
1230,60
16681,00

002 00 00000
002 00 00110

14221,30
12594,40
100

12594,40

120

12594,40
1626,90

100

4,20

120
200
240

4,20
1622,70
1622,70

002 00 00190

002 00 72010

1523,70
100

1523,70

120

1523,70
444,00

100

282,50

110
120
200
240

0,00
282,50
161,50
161,50

002 00 72050

002 00 72060

218,80
100

218,80
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внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Реализация мероприятий по осуществлению государственных полномочий по образованию и
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Реализация мероприятий по осуществлению государственных полномочий по организации
деятельности административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Реализация мероприятий по осуществлению государственных полномочий по составлению
протоколов об административных правонарушениях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Избирательная комиссия муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных функций
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Реализация мероприятий в сфере средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере управления муниципальным имуществом
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие выплаты по обязательствам государства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация прочих мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Премии и гранты
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на оплату кредиторской задолженности учреждениями, связанных с общегосударственным
управлением
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств федерального
бюджета
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление переданных органам
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния"
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния"
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств областного
бюджета
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление органами местного
самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений
государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Мероприятия направленные на повышение квалификации муниципальных служащих Буйского
муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в Буйском муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Государственная поддержка сельского хозяйства
Государственная поддержка сельского хозяйства за счет средств федерального бюджета
Возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку молока
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) , индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами хозяйствования
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) , индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Государственная поддержка сельского хозяйства за счет средств областного бюджета
Возмещение затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку молока за счет средств областного бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) , индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами хозяйствования за счет средств областного бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) , индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, защита населения от болезней,
общих для человека и животных
Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защита населения
от болезней, общих для человека и животных,
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защита
населения от болезней, общих для человека и животных
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Транспорт
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до
сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог
общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счёт средств областного
бюджета
Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
на
проектирование,
строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Мероприятия по развитию автомобильных дорог местного значения в Буйском муниципальном
районе
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности
Строительство объектов общегражданского назначения
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счёт средств федерального
бюджета
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий федеральной
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до
2020 года»
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счёт средств областного
бюджета
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий федеральной
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до
2020 года»
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на плату кредиторской задолженности детских дошкольных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы
на реализацию общеобразовательных программ дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация питания детей в детских дошкольных учреждениях за счет средств родительской платы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация питания детей в детских дошкольных учреждениях за счет средств бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Софинансирование мероприятий на развитие административных центров сельских поселений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общее образование
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных
общеобразовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация питания учащихся в общеобразовательных школах за счет средств родительской платы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на плату кредиторской задолженности общеобразовательных школ
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация питания детей в дошкольных группах при общеобразовательных школах за счет
средств родительской платы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация питания детей в дошкольных группах при общеобразовательных школах за счет
средств бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в рамках реализации приоритетного национального проекта образование
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование мероприятий в рамках реализации приоритетного национального проекта
образование
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на плату кредиторской задолженности учреждениями дополнительного образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация предоставления дополнительного образования детям (ДЮСШ)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация предоставления дополнительного образования детям (ДШИ)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация предоставления дополнительного образования детям (ДМШ)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей
Софинансирование мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация отдыха детей в каникулярное время за счёт средств родительской платы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области образование
Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация
мероприятий
по
обеспечению
питанием
учащихся
муниципальных
общеобразовательных организаций
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по обеспечению питанием отдельных категорий учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Мероприятия по сохранению и развитию культурно-досуговой и библиотечной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по комплексным мерам противодействия злоупотреблению наркотикам и их
незаконному обороту в Буйском муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию граждан РФ, проживающих
на территории Буйского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в Буйском муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по развитию системы общего и дополнительного образования детей
Буйского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по развитию сельских территорий Буйского муниципального района Костромской
области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий на развитие административных центров сельских поселений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование мероприятий по развитию системы общего и дополнительного образования
детей Буйского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие системы общего и
дополнительного образования детей Костромской области на 2014-2016гг» по созданию в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование мероприятий на развитие административных центров сельских поселений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на плату кредиторской задолженности учреждениями молодежной политики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и

9

432 00 00000
432 00 S1020
200
240
432 00 33590
200
240
432 00 71020
200
240
436 00 00000
436 00 20080
200
240
436 00 71260

0,00
200
240

436 00 71320

0,00
0,00
460,50

200
240
795 00 00000
795 00 00020
200
240
795 00 00040

460,50
460,50
2258,70
72,00
72,00
72,00
64,00

200
240
795 00 00050

64,00
64,00
16,00

200
240
795 00 00080
200
240
795 00 00120

16,00
16,00
57,00
57,00
57,00
320,50

200
240
795 00 L0180

320,50
320,50
0,00

200
240
795 00 50970

0,00
0,00
999,60

200
240
795 00 71030
200
240
795 00 L0970

999,60
999,60
117,00
117,00
117,00
300,00

200
240
795 00 R0970

300,00
300,00
161,60

200
240
200
240

161,60
161,60
151,00
151,00
151,00
2759,10
2447,10
1786,80

100

1378,20

110
200
240
800
850

1378,20
387,60
387,60
21,00
21,00
636,80

100

307,30

110
200
240
800
850

307,30
304,30
304,30
25,20
25,20
23,50

795 00 S1030

0707
432 00 00000
432 00 00590

432 00 20170

432 00 29590

696,80
238,90
238,90
238,90
93,90
93,90
93,90
364,00
364,00
364,00
1033,90
573,40
573,40
573,40

№ 19 (138) от 17.10.2016 года
молодежью
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Мероприятия по осуществлению основных направлений работы с молодежью в Буйском
муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по комплексным мерам противодействия злоупотреблению наркотикам и их
незаконному обороту в Буйском муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию граждан РФ, проживающих
на территории Буйского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на оплату кредиторской задолженности учреждениями, связанных с общегосударственным
управлением
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Учебно-методические
кабинеты,
централизованные
бухгалтерии,
группы
хозяйственного
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Библиотеки
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на плату кредиторской задолженности учреждениями библиотечного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация библиотечного обслуживания населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Мероприятия по сохранению и развитию культурно-досуговой и библиотечной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по комплексным мерам противодействия злоупотреблению наркотикам и их
незаконному обороту в Буйском муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию граждан РФ, проживающих
на территории Буйского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в Буйском муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на оплату кредиторской задолженности учреждениями, связанных с общегосударственным
управлением
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Учебно-методические
кабинеты,
централизованные
бухгалтерии,
группы
хозяйственного
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
Реализация прочих мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных
обязательств, за счет средств местного бюджета
Муниципальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных
обязательств, за счет средств местного бюджета
Муниципальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей Костромской
области на 2016-2018 годы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Охрана семьи и детства
Мероприятий по созданию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта
Мероприятия в области физической культуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в Буйском районе
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований
Межбюджетные трансферты
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
Межбюджетные трансферты
Дотации
Иные дотации
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Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы
Межбюджетные трансферты
Дотации
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключёнными соглашениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
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Приложение № 4
к решению Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 28 сентября 2016 года № 84
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД
Вид
расходов

Сумма
(тыс. рублей)

Ведомство

Раздел

Администрация Буйского муниципального района Костромской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация
мероприятий
по
осуществлению
государственных
полномочий в сфере агропромышленного комплекса
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Реализация
мероприятий
по
осуществлению
государственных
полномочий в области архивного дела
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация
мероприятий
по
осуществлению
государственных
полномочий по решению вопросов в сфере трудовых отношений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Реализация
мероприятий
по
осуществлению
государственных
полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по
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Подраздел

Целевая
статья

Наименование

38152,70
25806,60
1230,60
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1626,90
4,20
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218,80
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делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Реализация
мероприятий
по
осуществлению
государственных
полномочий по организации деятельности административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Реализация
мероприятий
по
осуществлению
государственных
полномочий по составлению протоколов об административных
правонарушениях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных функций
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация
государственных
функций,
связанных
с
общегосударственным управлением
Реализация мероприятий в сфере средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере управления муниципальным
имуществом
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие выплаты по обязательствам государства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация прочих мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Премии и гранты
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на оплату кредиторской задолженности учреждениями,
связанных с общегосударственным управлением
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятия
направленные
на
повышение
квалификации
муниципальных служащих Буйского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в Буйском
муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Государственная поддержка сельского хозяйства
Государственная поддержка сельского хозяйства за счет средств
федерального бюджета
Возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку молока
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) ,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) ,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Государственная поддержка сельского хозяйства за счет средств
областного бюджета
Возмещение затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного
на собственную переработку молока за счет средств областного
бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) ,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за
счет средств областного бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, защита
населения от болезней, общих для человека и животных
Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их
лечению, защита населения от болезней, общих для человека и
животных,
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, их лечению, защита населения от болезней, общих для
человека и животных,
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Транспорт
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Другие вопросы в области национальной экономики
Строительство объектов общегражданского назначения
Капитальные
вложения
в
объекты
недвижимого
имущества
государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
Реализация
государственных
функций,
связанных
с
общегосударственным управлением
Реализация прочих мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением
публичных нормативных обязательств, за счет средств местного
бюджета
Муниципальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением
публичных нормативных обязательств, за счет средств местного
бюджета
Муниципальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
Избирательная комиссия муниципального образования Буйский
муниципальный район
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Избирательная комиссия муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальное учреждений "Буйский районный молодёжный центр"
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на плату кредиторской задолженности учреждениями
молодежной политики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого
характера по работе с детьми и молодежью
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Мероприятия по осуществлению основных направлений работы с
молодежью в Буйском муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по комплексным мерам противодействия злоупотреблению
наркотикам и их незаконному обороту в Буйском муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию
граждан РФ, проживающих на территории Буйского муниципального
района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»
на 2015-2020 годы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем
молодых семей Костромской области на 2016-2018 годы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Комитет по культуре и молодёжи Буйского муниципального района
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на плату кредиторской задолженности учреждениями
дополнительного образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация предоставления дополнительного образования детям
(ДШИ)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация предоставления дополнительного образования детям
(ДМШ)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Мероприятия по комплексным мерам противодействия злоупотреблению
наркотикам и их незаконному обороту в Буйском муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по сохранению и развитию культурно-досуговой и
библиотечной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию
граждан РФ, проживающих на территории Буйского муниципального
района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
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нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и
кинематографии
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и
городских округов на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований и государственных библиотек городов
Москвы и Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Библиотеки
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на плату кредиторской задолженности учреждениями
библиотечного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация библиотечного обслуживания населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Мероприятия по сохранению и развитию культурно-досуговой и
библиотечной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по комплексным мерам противодействия злоупотреблению
наркотикам и их незаконному обороту в Буйском муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию
граждан РФ, проживающих на территории Буйского муниципального
района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в
Буйском муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Расходы на оплату кредиторской задолженности учреждениями,
связанных с общегосударственным управлением
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации Буйского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных функций
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация
государственных
функций,
связанных
с
общегосударственным управлением
Реализация мероприятий в сфере средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере управления муниципальным
имуществом
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие выплаты по обязательствам государства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на оплату кредиторской задолженности учреждениями,
связанных с общегосударственным управлением
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация
мероприятий
по
проектированию,
строительству,
реконструкции, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
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общего пользования местного значения с твердым покрытием до
сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Мероприятия по развитию автомобильных дорог местного значения в
Буйском муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Мероприятий по созданию детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей жилыми помещениями
Капитальные
вложения
в
объекты
недвижимого
имущества
государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность
Управление образованием администрации Буйского муниципального
района
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на плату кредиторской задолженности детских дошкольных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на реализацию общеобразовательных программ дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация питания детей в детских дошкольных учреждениях за счет
средств родительской платы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация питания детей в детских дошкольных учреждениях за счет
средств бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Общее образование
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в
муниципальных общеобразовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация питания учащихся в общеобразовательных школах за счет
средств родительской платы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на плату кредиторской задолженности общеобразовательных
школ
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация
питания
детей
в
дошкольных
группах
при
общеобразовательных школах за счет средств родительской платы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация
питания
детей
в
дошкольных
группах
при
общеобразовательных школах за счет средств бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия в рамках реализации приоритетного национального
проекта образование
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Софинансирование мероприятий в рамках реализации приоритетного
национального проекта образование
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на плату кредиторской задолженности учреждениями
дополнительного образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
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(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация предоставления дополнительного образования детям
(ДЮСШ)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей
Софинансирование мероприятий по организации отдыха детей в
каникулярное время
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация отдыха детей в каникулярное время за счёт средств
родительской платы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное
время
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия в области образования
Расходы
на
питание
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по обеспечению питанием учащихся
муниципальных общеобразовательных организаций
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по обеспечению питанием отдельных
категорий учащихся муниципальных общеобразовательных организаций
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Мероприятия по комплексным мерам противодействия злоупотреблению
наркотикам и их незаконному обороту в Буйском муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в
Буйском муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация
мероприятий
по
развитию
системы
общего
и
дополнительного образования детей Буйского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий на развитие административных центров
сельских поселений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия на реализацию ведомственной целевой программы
«Развитие системы общего и дополнительного образования детей
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Костромской
области
на
2014-2016гг»
по
созданию
в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Софинансирование мероприятий по развитию системы общего и
дополнительного образования детей Буйского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Софинансирование мероприятий на развитие административных
центров сельских поселений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Расходы на оплату кредиторской задолженности учреждениями,
связанных с общегосударственным управлением
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Реализация государственных функций в области физической культуры и
спорта
Мероприятия в области физической культуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в Буйском
районе
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое управление Буйского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
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органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Реализация
государственных
функций,
связанных
с
общегосударственным управлением
Прочие выплаты по обязательствам государства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на оплату кредиторской задолженности учреждениями,
связанных с общегосударственным управлением
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за
счет средств федерального бюджета
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление
переданных органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от
15 ноября 1997 года №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию
актов гражданского состояния
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за
счет средств областного бюджета
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление
органами местного самоуправления муниципальных районов, городских
округов, городских и сельских поселений государственных полномочий
по составлению протоколов об административных правонарушениях
Межбюджетные трансферты
Субвенции
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за
счёт средств областного бюджета
Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование,
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за
счёт средств федерального бюджета
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию
мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за
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Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию
мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
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Иные межбюджетные трансферты
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
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государственных
функций,
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с
общегосударственным управлением
Реализация прочих мероприятий
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и
муниципальных образований
Межбюджетные трансферты
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
Межбюджетные трансферты
Дотации
Иные дотации
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы
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Прочие межбюджетные трансферты общего характера
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бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключёнными соглашениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
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АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 сентября 2016 года № 248
Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы общего и дополнительного образования детей
Буйского муниципального района на 2017-2019 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 –
2020 годы», постановлением администрации Костромской области от 21 ноября 2011 года № 442-а «О порядке разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ Костромской области», в целях обеспечения эффективности и качества предоставления услуг в сфере общего и
дополнительного образования Буйского муниципального района,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие системы общего и дополнительного образования детей Буйского муниципального района на
2017-2019 годы».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя главы администрации Буйского муниципального района по социальным вопросам
Медведева С.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 29 сентября 2016 года № 248

Муниципальная программа «Развитие системы общего и дополнительного образования детей Буйского муниципального района на 2017 – 2019 годы»
Глава 1. Паспорт Программы
1. Наименование программы – муниципальная программа «Развитие системы общего и дополнительного образования детей Буйского муниципального района
на 2017 – 2019 годы» (далее – Программа).
2. Основание для разработки Программы:
1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Указом Президентом Российской Федерации 4 февраля 2010 года № ПР271;
3) распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 722-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»;
4) постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013 – 2020 годы»;
5) постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
6) распоряжение администрации Костромской области от 15 февраля 2013 года № 28-ра «Об утверждении Комплекса мер по модернизации системы общего
образования Костромской области в 2013 году и на период до 2020 года»;
7) распоряжение администрации Костромской области от 28 февраля 2013 года № 42-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки».
3. Исполнитель Программы – Управление образованием администрации Буйского муниципального района.
4. Цель Программы – обеспечение эффективности и качества предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования в Буйском
муниципальном районе.
5. Основные задачи программы:
1) обеспечение поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;
2) формирование современной информационно-образовательной среды обучения;
3) создание системы дистанционного обучения детей школьного возраста, в том числе в системе дополнительного образования;
4) повышение социального статуса педагогических работников системы общего и дополнительного образования детей, обновление кадрового состава;
5) обеспечение равного доступа к качественному образованию детей с особыми образовательными потребностями;
6) создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению;
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7) развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг;
6. Сроки реализации Программы – 2017-2019 годы.
7. Мероприятия Программы разделены по следующим направлениям:
1) обеспечение общедоступного и бесплатного общего и дополнительного образования детей в соответствии с новыми федеральными государственными
образовательными стандартами;
2) развитие кадрового ресурса системы общего и дополнительного образования детей;
3) распространение современных моделей успешной социализации детей в образовательных организациях;
4) развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг;
5) поддержка инновационного потенциала системы общего и дополнительного образования.
8. Объемы и источники финансирования осуществляется за счет средств бюджета Буйского муниципального района.
Общий объем финансирования программы составляет 1328,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году объем финансирования составит 430,0 тыс. рублей;
в 2018 году объем финансирования составит 436,0 тыс. рублей
в 2019 году объем финансирования составит 462,0 тыс. рублей
9. Ожидаемые конечные результаты:
За период реализации Программы (2017 – 2019 годы) планируется достичь следующих результатов:
1) увеличение доли школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей
численности школьников, на 11%;
2) увеличение доли детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования, в
общей численности детей школьного возраста, на 3%;
3) увеличение доли специалистов управленческого и преподавательского состава системы общего и дополнительного образования, обеспечивающих
распространение современных моделей доступного и качественного образования, в общей численности специалистов системы общего и дополнительного
образования, на 15%;
4) доведение доли учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные
технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей, до 100%
5) увеличение доли выпускников 9 (11) классов, проживающих в сельской местности на удаленных и труднодоступных территориях, которым предоставлена
возможность выбора профиля обучения, в том числе дистанционного или в организациях профессионального образования, в общей численности выпускников 9
(11) классов, проживающих в сельской местности до уровня 100%
6) доведение доли общеобразовательных организаций, открыто предоставляющих публичную информацию о своей деятельности, в том числе с
использованием информационной сети интернет, в общей численности общеобразовательных организаций, до 100 %
Глава 2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
10. Программа ориентирована на обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования детей, соответствующего требованиям
социально ориентированного развития Буйского муниципального района.
11. Сеть общего образования в Буйском муниципальном районе представляют 13 общеобразовательных организаций, 1 учреждение дополнительного
образования, 1 дошкольная образовательная организация.
В результате оптимизации сети сельских общеобразовательных организаций в школах реализуются образовательные программы дошкольного, общего и
дополнительного образования детей. Получили развитие базовые школы, обеспечена транспортная доступность базовых школ для детей из близлежащих
населенных пунктов.
Оптимизация сети общеобразовательных организаций проводится путем интеграции, создаются модели основной школы, реализующей программы
дошкольного и дополнительного образования (61 % от общего количества школ); а также базовые школы дистанционного обучения детей-инвалидов (8 %);
12. Все школы Буйского муниципального района подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», из них 30% имеют широкополосный
«Интернет» со скоростью не менее 2 Мб/с. С использованием информационного портала «Образование Костромской области» создана система дистанционного
обучения.
Обновляется информационно-технологическая среда образовательных организаций, показатель обеспеченности школьников компьютерной техникой в 2016
году составил 5 человек на 1 компьютер.
13. Вместе с тем, улучшается инфраструктура общего образования. Выделяются целевые средства из федерального, областного и муниципального
бюджетов на приобретение оборудования и учебников, транспортных средств, энергосбережение, капитальный, текущий ремонт и реконструкцию зданий.
Показатель «Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями в общем
количестве школьников» вырос с 60,8 % в 2013 году до 68 % в 2016 году (на 6,2 %).
14. Средняя заработная плата педагогических работников поэтапно повышается в соответствии с Указом Президента № 597 от 07 мая 2012 года «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указом Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 – 2017 годы».
15. В Буйском муниципальном районе обеспечивается поэтапное введение новых федеральных государственных образовательных стандартов. В 2016 году
по новым стандартам обучается 71 % учащихся. Показатель доли школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам
достигнет 100%
16. В 15 % школ создана «безбарьерная» среда для организации совместного обучения детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
и лиц, не имеющих отклонений в развитии.
17. Формируется система поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей и молодежи.
Сформирован электронный банк данных одарённых (талантливых) детей Буйского муниципального района. В 2016 году в банк данных внесено 204 учащихся
(48 % от общего количества учащихся 5-11 классов).
Буйский район обеспечивает достаточно высокий процент участников школьных (массовых) этапов олимпиады – 82%
18. Услуги дополнительного образования детям предоставляет 1образовательная организация, в которой обучается 320 человек.
Всего услугами дополнительного образования в Буйском муниципальном районе в настоящее время пользуются 92% детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Система дополнительного образования Буйского муниципального района обеспечивает внешкольную занятость и социализацию детей, в том числе
посредством создания интегрированных моделей общего и дополнительного образования в целях реализации требований новых федеральных государственных
образовательных стандартов.
19. Результаты анализа современного состояния образования Буйского муниципального района свидетельствуют о том, что муниципальная образовательная
система, демонстрируя внешнюю целостность, сохраняет внутри себя проблемы и противоречия.
Основная проблема, на решение которой направлены мероприятия Программы, - преодоление неравных условий доступности качественного современного
образования для различных категорий граждан.
20. В системе общего образования первоочередной является проблема обеспечения качества образовательных услуг. Сегодня сохраняются риски
неравенства в доступе к качественному образованию в сельских территориях с малокомплектными школами.
По результатам единого государственного экзамена за 2014-2016 годы 76% школ показывают стабильно средние и выше среднего результаты, как по
математике, так и по русскому языку. Наличие сегмента школ, устойчиво демонстрирующих низкие учебные результаты, в которых образование перестает
выполнять функцию «социального лифта», закрепляет социальную и культурную дифференциацию, свидетельствует о необходимости принятия комплексных
программных решений.
Программа нацелена на преодоление разрыва в образовательных результатах между общеобразовательными организациями – лидерами и аутсайдерами.
Поддержка школ, работающих со сложным контингентом обучающихся, позволит улучшить результаты сдачи единого государственного экзамена выпускниками
этих школ.
21. Особого внимания требует ситуация, связанная с обеспечением успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
22. Необходимо повысить эффективность в работе с одаренными детьми и талантливой молодежью, создать систему педагогического и научнометодического сопровождения талантливых и одарённых детей.
23. Использование в образовании информационно-коммуникационных технологий и электронных образовательных ресурсов недостаточно эффективно.
Целостная электронная образовательная среда как фактор повышения качества образования находится в начальной стадии формирования.
24. Необходима модернизация организационно-экономических механизмов работы образовательных организаций дополнительного образования.
25. Качество предоставления образовательных услуг напрямую зависит от кадрового потенциала системы общего образования региона. В 2014-2016 году в
школы района пришли работать 5 учителей–предметников, все в сельские школы Буйского района.
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26. Существующие проблемы муниципального образования требуют комплексного решения. Это решение будет достигнуто с использованием программноцелевого метода, обеспечивающего взаимосвязь целей и задач, комплексный характер и единые подходы к их решению.
Глава 3. Основные цели, задачи, сроки реализации Программы
27. Цель Программы – обеспечение эффективности и качества предоставления услуг в сфере общего и дополнительного образования в Буйском
муниципальном районе.
28. Задачи программы:
1) обеспечение поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;
2) формирование современной информационной образовательной среды обучения;
3) создание системы дистанционного обучения детей школьного возраста, в том числе в системе дополнительного образования;
4) повышение социального статуса педагогических работников системы общего и дополнительного образования детей, обновление кадрового состава;
5) обеспечение равного доступа к качественному образованию детей с особыми образовательными потребностями;
6) создание условий для развития детей с высокой мотивацией к обучению;
7) развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг.
29. Сроки реализации Программы – 2017 – 2019 годы.
Глава 4. Перечень программных мероприятий
30. Программа представляет собой комплекс мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в системе общего и дополнительного
образования детей по пяти основным направлениям.
31. Раздел «Обеспечение общедоступного и бесплатного общего и дополнительного образования детей в соответствии с новыми федеральными
государственными образовательными стандартами» включает в себя следующие мероприятия:
1) обеспечение доступа общеобразовательных организаций области к информационной сети интернет;
2) приобретение лицензионного программного обеспечения;
3) приобретение компьютерного оборудования, в том числе для детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья для реализации
федеральных государственных образовательных стандартов;
4) организация дистанционного образования детей – инвалидов, обучающихся на дому по образовательным программам общего образования;
5) создание условий для распространения современных моделей успешной социализации детей;
6) проведение мероприятий, направленных на развитие дистанционного обучения на дому детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья;
7) развитие муниципальной системы оказания электронных услуг общеобразовательными организациями.
8) приобретение учебно-лабораторного оборудования;
9) пополнение фондов школьных библиотек;
10) ремонт школьных спортивных залов.
32. Раздел «Развитие кадровой системы общего и дополнительного образования детей» включает в себя следующие мероприятия:
1) выплата единовременного пособия («подъемных») по трудовому договору выпускникам организаций профессионального образования, принятым на работу
в общеобразовательные организации в сельских населенных пунктах;
2) реализация проекта «Педагогическое наставничество»;
3) проведение церемонии награждения педагогов – победителей конкурсных отборов приоритетного национального проекта «Образование»;
4) обеспечение участия представителей Буйского муниципального района в региональном конкурсе «Учитель года»;
5) обеспечение участия представителей Буйского муниципального района в региональном конкурсе лучших педагог дополнительного образования.
33. Раздел «Распространение современных моделей успешной социализации детей в образовательных организациях» включает в себя следующие
мероприятия:
1) проведение мероприятий по реализации воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях;
2) развитие системы предпрофильного и профильного обучения, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий;
3) разработка методических рекомендаций и материалов для обеспечения, подготовки и повышения квалификации педагогических кадров, вспомогательного
персонала для сопровождения и обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;
4) разработка и внедрение в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей программ взаимодействия с родителями
талантливых (одаренных) детей;
5) проведение мероприятий, направленных на развитие потенциала педагогических работников образовательных организаций и специалистов,
осуществляющих спортивную подготовку, в том числе талантливых (одаренных) детей;
6) организация и проведение номинации «Художественное слово и театральное искусство» муниципального открытого фестиваля творчества «Вифлеемская
звезда»;
7) проведение церемонии награждения выпускников общеобразовательных организаций;
8) выплаты денежного поощрения выпускникам общеобразовательных организаций, награжденных золотыми медалями «За особые успехи в учении»;
9) участие воспитанников общеобразовательных организаций в праздновании «Дня защиты детей»;
10) проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения детей, в том числе участие представителей Буйского
муниципального района в региональном конкурсе «Школа безопасности»;
11) подготовка участников регионального этапа гуманитарной олимпиады «Умницы и Умники»;
12) участие во Всероссийском молодежном образовательном фестивале русского языка и литературы «Язык. Культура. Творчество»;
13) участие в проведении зимней и летней спартакиады школьников на призы губернатора Костромской области;
14) участие в работе дистанционной школы «Юные хозяева Костромской земли»;
15) проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников;
16) участие делегации школьников в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников;
17) участие делегации школьников в губернаторской новогодней елке;
18) участие в проведении областной новогодней елки для одаренных школьников;
19) организация и проведение мероприятий по поддержке изучения русского языка как родного в образовательных организациях.
34. Раздел «Развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг» включает в себя следующие мероприятия:
1) формирование муниципальной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;
2) организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных организаций;
3) проведение мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы образовательных организаций;
35. Раздел «Поддержка инновационного потенциала системы общего и дополнительного образования» включает в себя следующие мероприятия:
1) участие в проведении областного конкурса «Учитель в информационно – образовательной среде»;
2) проведение августовской им январской конференции педагогических работников Буйского муниципального района;
3) участие в проведении «Бала цветов» в областном государственном казенном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Экологобиологический центр «Следово» Костромской области» имени Ю.П. Карвацкого;
4) информационное обеспечение мероприятий Управления образованием администрации Буйского муниципального района;
5) размещение информации о проведении государственной (итоговой) аттестации в средствах массовой информации Буйского муниципального района.
36. Перечень мероприятий Программы по срокам, ресурсам и исполнителям представлен в приложении к Программе.
Глава 5. Ресурсное обеспечение Программы
37. Объемы финансового обеспечения программных мероприятий за счет средств муниципального бюджета утверждаются решением Собрания депутатов на
соответствующий финансовый год и плановый период и подлежат ежегодному уточнению при формировании проектов бюджета.
38. Общая потребность в финансировании Программы с разбивкой по годам и источникам финансирования представлена в таблице

Всего, в том числе,
местный бюджет

Всего за 2017 – 2019 гг. (тыс. рублей)
1328,0
1328,0

2017 год (тыс. рублей)
430,0
430,0
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2018 год (тыс. рублей)
436,0
436,0

2019 год (тыс. рублей)
462,0
462,0
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Глава 6. Целевые индикаторы Программы, описание ожидаемых результатов
39. Для достижения поставленной цели и задач Управление образованием администрации Буйского муниципального района проводит анализ выполнения
программных мероприятий, осуществляет мониторинг заявленных и фактически достигнутых показателей.
40. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит обеспечить достижение показателей, определенных Национальной образовательной
инициативой «Наша новая школа», а также государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы, а также Планом
мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки».
Главным итогом реализации мероприятий Программы станет повышение
эффективности и качества предоставления услуг в сфере общего и
дополнительного образования в Буйском муниципальном районе.
41. Социальные и экономические последствия реализации Программы.
Выполнение предусмотренных в Программе мероприятий позволит:
1) увеличить долю школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей
численности школьников с 68% до 74% (на 6%);
2) увеличение доли детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования, в
общей численности детей школьного возраста с 92% до 95% (на 3%);
3) увеличение доли специалистов управленческого и преподавательского состава системы общего и дополнительного образования, обеспечивающих
распространение современных моделей доступного и качественного образования, в общей численности специалистов системы общего и дополнительного
образования до 87 %;
4) увеличить долю учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том числе информационных коммуникационных
технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей до 100%;
5) увеличить долю выпускников 9 (11) классов, проживающих в сельской местности на удаленных и труднодоступных территориях, которым предоставлена
возможность выбора профиля обучения, в том числе дистанционного или в организациях профессионального образования, в общей численности выпускников 9
(11) классов, проживающих в сельской местности, до 100%
6) увеличение доли общеобразовательных организаций, открыто предоставляющих публичную информацию о своей деятельности, в том числе с
использованием информационной сети интернет, в общей численности общеобразовательных организаций до 100%
42. Эффективность реализации поставленных в Программе задач оценивается по следующим планируемым значениям целевых показателей, а также
качественных и количественных показателей в разрезе этапов реализации Программы:
Значение показателей (в процентах)
2016 (базовое)
2017
2018
2019

Целевые показатели
Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными
требованиями, в общей численности школьников
Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги
дополнительного образования, в общей численности детей школьного возраста
Доля специалистов управленческого и преподавательского состава системы общего и дополнительного
образования, обеспечивающих распространение современных моделей доступного и качественного
образования, в общей численности специалистов системы общего и дополнительного образования
Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии, в том числе
информационные коммуникационные технологии, в профессиональной деятельности, в общей численности
учителей
Доля выпускников 9 (11) классов, проживающих в сельской местности на удаленных и труднодоступных
территориях, которым предоставлена возможность выбора профиля обучения, в том числе дистанционного или
в организациях профессионального образования, в общей численности выпускников 9 (11) классов,
проживающих в сельской местности
Доля общеобразовательных организаций, открыто предоставляющих публичную информацию о своей
деятельности, в том числе с использованием информационной сети интернет, в общей численности
общеобразовательных организаций

68

70

74

79

92

93

94

95

72

84

86

87

84

87

92

100

64

72

86

100

92

100

100

100

43. Эффективность реализации Программы будет обеспечена за счет внедрения новых подходов, методик и технологий системы общего и дополнительного
образования детей, за счет использования принципов программно-целевого подхода и «управления, направленного на результат».
Глава 7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
44. Оценка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы осуществляется ежегодно Управлением образования
администрации Буйского муниципального района исходя из показателя полноты использования средств.
45. Расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением исполнения расходов по Программе в отчетном году с плановыми:

DВЦП

факт
Д ВЦП
 план
Д ВЦП

В случае отклонения исполнения расходов по Программе от плановых объемов расходов по причинам:
получения экономии по итогам проведения конкурсных процедур или реализации мероприятий Программы;
возникновения кредиторской задолженности местного бюджета по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным;
используется следующая формула для расчета показателя полноты использования средств:

D ВЦП

факт
Д ВЦП
 план
Д ВЦП  Б э

 Кэ
,

где

DВЦП
факт
Д ВЦП
план
Д ГП

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

– плановые объемы средств по Программе в отчетном году (рублей),
Бэ – экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных процедур или реализации мероприятий Программы;
Кэ – сумма кредиторской задолженности местного бюджета по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.
Глава 8. Методика оценки эффективности Программы
46. Для оценки эффективности Программы используется количественный и качественный методы.
Количественный метод: оценка достижения показателя результативности проводится на основе анализа информации, указанной в государственных
статистических и ведомственных отраслевых формах отчетности.
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Качественный метод: достижение плановых значений показателей и целевого индикатора.
47. При расчете эффективности реализации Программы используются основные целевые показатели и их коэффициенты весомости.
Коэффициент весомости
(К1, К2,.., К7)

Целевые показатели
Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в
общей численности школьников
Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного
образования, в общей численности детей школьного возраста
Доля специалистов управленческого и преподавательского состава системы общего и дополнительного образования,
обеспечивающих распространение современных моделей доступного и качественного образования, в общей численности
специалистов системы общего и дополнительного образования
Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии, в том числе информационные
коммуникационные технологии, в профессиональной деятельности, в общей численности учителей
Доля выпускников 9 (11) классов, проживающих в сельской местности на удаленных и труднодоступных территориях, которым
предоставлена возможность выбора профиля обучения, в том числе дистанционного или в организациях профессионального
образования, в общей численности выпускников 9 (11) классов, проживающих в сельской местности
Доля общеобразовательных организаций, открыто предоставляющих публичную информацию о своей деятельности, в том числе с
использованием информационной сети интернет, в общей численности общеобразовательных организаций
Всего

0,3
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
1,0

48. Эффективности реализации Программы рассчитывается по формуле:
Эобщ = (Р1хК1 + Р2хК2 + Р3хК3 + Р4хК4 + Р5хК5 + Р6хК6+ Р7хК7) х 100%
где:
Эобщ - показатель эффективности реализации Программы
Р1, … Р7– степень достижения целевого показателя, которая определяется как отношение фактического значения целевого показателя к плановому,
К1,… К7 – коэффициент весомости.
При значении показателя эффективности до 50 % эффективность Программы признается низкой, при значении показателя от 50 % до 85 % - средней, свыше
85 % - высокой.
49. Для достижения поставленной цели и задач Управление образованием администрации Буйского муниципального района проводит анализ выполнения
программных мероприятий, осуществляет мониторинг заявленных и фактически достигнутых показателей.
50. Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности
школьников.
Единица измерения – процент.
Используются: результаты регионального электронного мониторинга «Наша новая школа», статистические данные, данные мониторинга системы
образования Управления образованием администрации Буйского муниципального района за отчетный период.
Показатель определяется ежегодно как отношение количества учащихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться
в соответствии с основными современными требованиями, по отношению к общему количеству учащихся.
51. Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования, в общей
численности детей школьного возраста.
Единица измерения – процент.
Используются: результаты электронного мониторинга «Наша новая школа», данные мониторинга системы дополнительного образования Управления
образованием администрации Буйского муниципального района за отчетный период.
Показатель определяется ежегодно как отношение количества учащихся общеобразовательных организаций, которые получают услуги дополнительного
образования (охват детей услугами дополнительного образования), по отношению к общему количеству детей школьного возраста.
52. Доля специалистов управленческого и преподавательского состава системы общего и дополнительного образования, обеспечивающих распространение
современных моделей доступного и качественного образования, в общей численности специалистов системы общего и дополнительного образования
Единица измерения – процент.
Используются: данные электронного мониторинга «Наша новая школа», данные мониторинга системы образования Управления образованием
администрации Буйского муниципального района за отчетный период.
Показатель определяется ежегодно как отношение количества специалистов управленческого и преподавательского состава системы общего и
дополнительного образования, обеспечивающих распространение современных моделей доступного и качественного образования, по отношению к общему
количеству педагогических работников.
53. Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии, в том числе информационно-коммуникационные технологии, в
профессиональной деятельности, в общей численности учителей.
Единица измерения – процент.
Используются: результаты статистических данных департамента образования и науки Костромской области за отчетный период, отчетные данные
Управления образованием администрации Буйского муниципального района.
Показатель определяется ежегодно как отношение количества учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии, в том числе
информационно-коммуникационные технологии, прошедших курсовую подготовку, в общей численности учителей.
54. Доля выпускников 9 (11) классов, проживающих в сельской местности на удаленных и труднодоступных территориях, которым предоставлена возможность
выбора профиля обучения, в том числе дистанционного или в организациях профессионального образования, в общей численности выпускников 9 (11) классов,
проживающих в сельской местности
Используются: результаты статистических данных Управления образованием администрации Буйского муниципального района.
Показатель определяется ежегодно как отношение количества
выпускников, проживающих в сельской местности на удаленных и труднодоступных
территориях, которые обучаются по программам предпрофильного и профильного обучения, в общем количестве учащихся, проживающих в сельской местности.
55. Доля общеобразовательных организаций, открыто предоставляющих публичную информацию о своей деятельности, в том числе с использованием
информационной сети интернет, в общей численности общеобразовательных организаций.
Единица измерения – процент.
Используются: данные электронного мониторинга «Наша новая школа», результаты статистических данных Управления образованием администрации
Буйского муниципального района за отчетный период.
Показатель определяется ежегодно как отношение количества общеобразовательных организаций, открыто предоставляющих публичную информацию о
своей деятельности, в том числе с использованием информационной сети интернет, к общей численности общеобразовательных организаций.
Глава 9. Описание системы управления реализацией Программы
56. Управление образованием администрации Буйского муниципального района в ходе реализации Программы осуществляет следующие функции:
1) осуществляет текущее управление Программой, обеспечивает целевое и эффективное использование финансовых средств;
2) организует ведение отчетности по Программе;
3) вносит изменения в действующую Программу;
4) осуществляет мониторинг реализации Программы;
5) проводит оценку эффективности реализации Программы.
57. Отчет о результатах реализации Программы представляется в администрацию Буйского муниципального района ежегодно не позднее 15 февраля года,
следующего за отчетным периодом.
58. Отчет о результатах реализации Программы основывается на оценке эффективности ее реализации, уровня достижения планируемых результатов и
намеченных целей Программы.
Приложение к муниципальной программе

28

№ 19 (138) от 17.10.2016 года
Перечень мероприятий муниципальной программы
«Развитие системы общего и дополнительного образования детей Буйского муниципального района на 2017-2019 годы»
В том числе по годам (в тыс.
Объем
руб.)
финансирования
(в тыс. руб.)
2017
2018
2019
Раздел 1. Обеспечение общедоступного и бесплатного общего и дополнительного образования детей в соответствии с новыми федеральными государственными
образовательными стандартами
Приобретение
компьютерного
оборудования, в том числе для
Управление
детей-инвалидов и
детей с
образованием
Без
1
ограниченными
возможностями
2017-2019
0
0
0
0
администрации Буйского
финансирования
здоровья
для
реализации
муниципального района
федеральных
государственных
образовательных стандартов
Создание
условий
для
Управление
распространения
современных
образованием
Без
2
2017-2019
0
0
0
0
моделей успешной социализации
администрации Буйского
финансирования

№

3

4

Наименование направления

детей
Развитие муниципальной системы
оказания
электронных
услуг
общеобразовательными
организациями
Пополнение
фондов
школьных
библиотек

Сроки
исполнения

2017-2019

2017-2019

Исполнители

муниципального района
Управление
образованием
администрации Буйского
муниципального района
Управление
образованием
администрации Буйского
муниципального района

Источники
финансирования

Без
финансирования

0

0

0

0

Без
финансирования

0

0

0

0

0,00

0,00

10,0

10,0

20,0

20,0

30,0

35,0

5,0

5,0

15,0

15,0

80,0

85,0

Итого по разделу 1:

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Всего,
муниципальный
0,00
0,00
бюджет
Раздел 2. Развитие кадровой системы общего и дополнительного образования детей
Обеспечение
участия
Управление
представителей
в
конкурсе
образованием
Муниципальный
2017-2019
30,0
10,0
«Воспитатель года»
администрации Буйского
бюджет
муниципального района
Проведение
церемонии
Управление
награждения
педагогов
–
образованием
Муниципальный
победителей конкурсных отборов
2017-2019
60,0
20,0
администрации Буйского
бюджет
приоритетного
национального
муниципального района
проекта «Образование»
Обеспечение
участия
Управление
представителей в конкурсе «Учитель
образованием
Муниципальный
2017-2019
90,0
25,0
года»
администрации Буйского
бюджет
муниципального района
Обеспечение
участия
Управление
представителей в конкурсе лучших
образованием
Муниципальный
2017-2019
15,0
5,0
педагогов
дополнительного
администрации Буйского
бюджет
образования
муниципального района
Проведение
мероприятий,
направленных
на
развитие
потенциала
педагогических
Управление
работников
образовательных
образованием
Муниципальный
2017-2019
45,0
15,0
организаций
и
специалистов,
администрации Буйского
бюджет
осуществляющих
спортивную
муниципального района
подготовку,
в
том
числе
талантливых (одаренных) детей
Итого по разделу 2:
Всего,
муниципальный
240,0
75,0
бюджет
Раздел 3. Распространение современных моделей успешной социализации детей в образовательных организациях
Разработка
и
внедрение
в
общеобразовательных
Управление
организациях,
организациях
образованием
Муниципальный
2017-2019
9,0
3,0
дополнительного образования детей
администрации Буйского
бюджет
программ
взаимодействия
с
муниципального района
родителями талантливых детей
Участие в работе дистанционной
Управление
школы «Юные хозяева Костромской
образованием
Муниципальный
2017-2019
24,0
8,0
земли»
администрации Буйского
бюджет
муниципального района
Проведение
мероприятий,
направленных
на
развитие
потенциала
педагогических
Управление
работников
образовательных
образованием
Муниципальный
2017-2019
45,0
15,0
организаций
и
специалистов,
администрации Буйского
бюджет
осуществляющих
спортивную
муниципального района
подготовку,
в
том
числе
талантливых (одаренных) детей
Организация
и
проведение
Управление
номинации «Художественное слово
образованием
Муниципальный
и театральное искусство» открытого
2017-2019
9,0
3,0
администрации Буйского
бюджет
фестиваля
творчества
муниципального района
«Вифлеемская звезда»
Проведение
церемонии
Управление
награждения
выпускников
образованием
Муниципальный
2017-2019
90,0
30,0
образовательных организаций
администрации Буйского
бюджет
муниципального района
Выплаты денежного поощрения
Управление
Муниципальный
2017-2019
180,0
60,0
выпускникам
образовательных
образованием
бюджет
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3,0

3,0

8,0

8,0

15,0

15,0

3,0

3,0

30,0

30,0

60,0

60,0
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

организаций,
награжденных
золотыми медалями «За особые
успехи в учении»
Муниципальный
этап
конкурса
«Ученик года»

Участие
воспитанников
образовательных организаций в
праздновании «Дня защиты детей»
Проведение
мероприятий,
направленных
на
обеспечение
безопасности дорожного движения
детей, в том числе участие
представителей в конкуре «Школа
безопасности»
Проведение
мероприятий,
направленных
на
обеспечение
безопасности дорожного движения
детей, в том числе участие
представителей в областном этапе
конкурса «Школа безопасности»
Поощрение
победителей
спартакиады
учащихся
школ
Буйского района
Проведение муниципального этапа
гуманитарной олимпиады «Умницы
и Умники»
Муниципальный
этап
интеллектуального
конкурса
«Умники и умницы - первые шаги»
для дошкольников
Организация
и
проведение
конкурсов
экологической
направленности (УБП, лесничества,
экологов и т.д.)
Организация
и
проведение
конкурсов
по
гражданскопатриотическому
и
духовнонравственному воспитанию
Организация
военнопатриотического
общественного
движения «ЮНАРМИЯ», проведение
муниципальных
мероприятий,
участие в областных мероприятий
Организация обучения плаванию
учащихся в Буйском районе

Проведение
учащимися
учреждений

учебных сборов с
образовательных

Проведение муниципального этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников
Участие делегации школьников в
региональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников
Слет
бригад

администрации Буйского
муниципального района

2017-2019

2017-2019

Муниципальный
бюджет

21,0

7,0

7,0

7,0

Муниципальный
бюджет

3,0

1,0

1,0

1,0

2017-2019

Управление
образованием
администрации Буйского
муниципального района

Муниципальный
бюджет

18,0

5,0

6,0

7,0

2017-2019

Управление
образованием
администрации Буйского
муниципального района

Муниципальный
бюджет

21,0

7,0

7,0

7,0

Муниципальный
бюджет

90,0

30,0

30,0

30,0

Муниципальный
бюджет

3,0

1,0

1,0

1,0

Муниципальный
бюджет

3,0

1,0

1,0

1,0

Муниципальный
бюджет

15,0

5,0

5,0

5,0

Муниципальный
бюджет

36,0

12,0

12,0

12,0

Муниципальный
бюджет

30,0

10,0

10,0

10,0

Муниципальный
бюджет

65,0

15,0

20,0

30,0

Муниципальный
бюджет

90,0

30,0

30,0

30,0

Муниципальный
бюджет

30,0

10,0

10,0

10,0

Муниципальный
бюджет

45,0

15,0

15,0

15,0

Муниципальный
бюджет

30,0

10,0

10,0

10,0

Внебюджетный
источник

0

0

0

0

284,0

295,0

30,0

35,0

0

0

30,0

35,0

2017-2019

2017-2019

2017-2019

2017-2019

2017-2019

2017-2019

2017-2019

2017-2019

2017-2019

2017-2019

учебно-производственных
2017-2019

Организация
и
проведение
мероприятий по поддержке изучения
русского языка как родного в
образовательные организации
Итого по разделу 3:

Управление
образованием
администрации Буйского
муниципального района
Управление
образованием
администрации Буйского
муниципального района

2017-2019

Управление
образованием
администрации Буйского
муниципального района
Управление
образованием
администрации Буйского
муниципального района
Управление
образованием
администрации Буйского
муниципального района
Управление
образованием
администрации Буйского
муниципального района
Управление
образованием
администрации Буйского
муниципального района
Управление
образованием
администрации Буйского
муниципального района
Управление
образованием
администрации Буйского
муниципального района
Управление
образованием
администрации Буйского
муниципального района
Управление
образованием
администрации Буйского
муниципального района
Управление
образованием
администрации Буйского
муниципального района
Управление
образованием
администрации Буйского
муниципального района
Управление
образованием
администрации Буйского
муниципального района

Всего,
муниципальный
857,0
278,0
бюджет
Раздел 4. Развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг
Организация
и
проведение
Управление
государственной
(итоговой)
образованием
Муниципальный
2017-2019
95,0
30,0
аттестации
выпускников
администрации Буйского
бюджет
общеобразовательных организаций
муниципального района
Проведение
мероприятий
по
Управление
формированию
независимой
образованием
Муниципальный
системы
оценки
качества
2017-2019
5,0
5,0
администрации Буйского
бюджет
образования
муниципального района
Итого по разделу 4:

Всего,
муниципальный
100,0
бюджет
Раздел 5. Поддержка инновационного потенциала системы общего и дополнительного образования

30

35,0
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35

36

37

Аренда спортивных
проведения
мероприятий

залов для
спортивных

Проведение
августовской
и
январской
конференции
педагогических работников
Информационное
мероприятий

2017-2019

2017-2019

обеспечение
2017-2019

Размещение
информации
о
проведении
государственной
(итоговой) аттестации в средствах
массовой информации

2017-2019

Управление
образованием
администрации Буйского
муниципального района
Управление
образованием
администрации Буйского
муниципального района
Управление
образованием
администрации Буйского
муниципального района
Управление
образованием
администрации Буйского
муниципального района

Муниципальный
бюджет

60,0

20,0

20,0

20,0

Муниципальный
бюджет

65,0

20,0

20,0

25,0

Муниципальный
бюджет

3,0

1,0

1,0

1,0

Муниципальный
бюджет

3,0

1,0

1,0

1,0

131,0

42,0

42,0

47,0

1328,0

430,0

436,0

462,0

Всего,
муниципальный
бюджет
Всего,
муниципальный
бюджет

Итого по разделу 5:

Итого по разделам 1-5:

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2016 года № 249
Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Буйского
муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и Порядка проведения
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Буйского муниципального района Костромской области, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Костромской области от 16 июля 2014 года № 557-5-ЗКО «Об экспертизе муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и оценке регулирующего воздействия проектов таких актов», руководствуясь
Уставом Буйского муниципального района Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Буйского муниципального района,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (Приложение № 1).
1.2. Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Буйского муниципального района Костромской области, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (Приложение № 2).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области № 391 от 11 декабря 2015 года «Об
утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных актов Буйского муниципального района,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и Порядка проведения экспертизы муниципальных правовых
актов Буйского муниципального района Костромской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному опубликованию.
Первый заместитель главы администрации Буйского муниципального района Костромской области

Е.В. Гуляев
Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 30 сентября 2016 года № 249
Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Буйского муниципального района,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) и подготовки заключения по результатам ОРВ
проектов муниципальных нормативных правовых актов Буйского муниципального района.
2. Процедура ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов осуществляется в целях выявления положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а так же положений,
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Буйского муниципального
района.
3. Выбор наилучшего варианта предлагаемого правового регулирования основывается на оценке и сопоставлении качественных и количественных
параметров положительных и (или) отрицательных последствий введения каждого из возможных способов правового регулирования в сравнении с существующим
к моменту проведения процедуры ОРВ правовым регулированием соответствующей сферы общественных отношений.
4. В ходе проведения процедуры ОРВ и представления ее результатов обеспечивается право лиц, интересы которых затрагиваются предлагаемым правовым
регулированием (далее – заинтересованные лица) на беспрепятственный доступ к объективной информации о существующей проблеме и возможных способах ее
решения, в том числе путем введения предлагаемого правового регулирования.
5. Процедуре ОРВ подлежат проекты постановлений нормативного правового характера органов местного самоуправления Буйского муниципального района,
устанавливающих иные или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Буйского муниципального района обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающие, изменяющие или отменяющие ранее установленную ответственность за
нарушение нормативных правовых актов Буйского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности.
6. Действие настоящего порядка не распространятся на:
- проекты нормативных правовых актов устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги;
- проекты нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные отношения;
- проекты нормативных правовых актов, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне.
7. В случае если проект нормативного правового акта не регулирует отношения, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, разработчик не проводит
ОРВ проекта нормативного правового акта, о чем указывает в пояснительной записке к проекту.
8. Задачами проведения ОРВ проекта нормативного правового акта являются:
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1) объективный анализ обоснованности предлагаемого способа механизма правового регулирования начиная с ранней стадии его разработки (стадия
формирования идеи (концепции) введения механизма предлагаемого правового регулирования) посредством сравнения всех возможных способов решения
выявленной проблемы, включая вариант невмешательства органов местного самоуправления в регулирование общественных отношений, связанных с
выявленной проблемой;
2) количественное сопоставление предполагаемых результатов реализации различных вариантов предлагаемого механизма правового регулирования
(включая анализ косвенного воздействия на смежные сферы общественных отношений) с учетом требуемых материальных, временных, трудовых затрат на его
введение, а также возможных издержек и выгод предполагаемого адресата такого регулирования;
3) свободный доступ заинтересованных лиц для выражения мнения относительно возможных вариантов предлагаемого правового регулирования и
обеспечения соответствующего учета такого мнения;
4) разделение функций участников процедуры ОРВ путем закрепления за разработчиками обязанности по размещению уведомления о разработке
предлагаемого правового регулирования, подготовки сводного отчета и проведения публичных консультаций, а за уполномоченным органом – обязанности по
подготовке заключения ОРВ;
5) обязательность наличия заключения об ОРВ для проектов нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее
предусмотренные нормативными правовыми актами Буйского муниципального района для субъектов предпринимательской деятельности и инвестиционной
деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов
Буйского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
9. ОРВ проектов нормативных правовых актов проводится с учетом степени регулирующего воздействия положений проекта нормативного правового акта:
1) высокая степень регулирующего воздействия – проект нормативного правового акта содержит положения, устанавливающие новые обязанности для
субъектов предпринимательства и инвестиционной деятельности, а также устанавливающие ответственность за нарушение нормативных правовых актов
Буйского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;
2) средняя степень регулирующего воздействия – проект нормативного правового акта содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные
нормативными правовыми актами Буйского муниципального района обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также
изменяющие ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Буйского муниципального района, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;
3) низкая степень регулирующего воздействия – проект нормативного правового акта содержит положения, отменяющие ранее установленную
ответственность за нарушение нормативных правовых актов Буйского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности.
Проект нормативного правового акта следует относить к наиболее высокой степени регулирующего воздействия при наличии в нем положений с разной
степенью регулирующего воздействия.
10. Процедура проведения ОРВ проекта нормативного правового акта состоит из следующих этапов:
1) размещение разработчиком на официальном сайте Буйского муниципального района уведомления о разработке предлагаемого правого регулирования;
2) проведение ОРВ проекта нормативного правового акта;
3) подготовка уполномоченным органом заключения об ОРВ (далее – заключение).
11. Первый и второй этап процедуры ОРВ не проводится (далее – упрощенный порядок):
1) если срок разработки проекта нормативного правового акта, установленный органами местного самоуправления Буйского муниципального района
составляет менее 15 календарных дней;
2) проекты нормативных правовых актов, разрабатываются исключительно в целях приведения отдельных формулировок нормативных правовых актов
Буйского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в соответствие с требованиями
федерального законодательства, а также для проектов нормативных правовых актов, с низкой степенью регулирующего воздействия.
12. Первый этап процедуры ОРВ не проводится по проектам нормативных правовых актов, разработанных Собранием депутатов Буйского муниципального
района.
Глава 2. Размещение уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования
13. В целях проведения качественного анализа альтернативных вариантов решения проблемы, выявленной в соответствующей сфере общественных
отношений, разработчик проводит публичные консультации с заинтересованными лицами в целях уточнения содержания данной проблемы, определения
возможных вариантов ее решения, уточнения состава потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и возможности возникновения у данных
лиц необоснованных издержек в связи с ее выявлением, а также в целях получения предложений о других возможных вариантах решения указанной проблемы.
14. Организация проведения публичных консультаций в отношении уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования состоит из
следующих этапов:
1) конкретизация групп заинтересованных лиц, затрагиваемых предлагаемым регулированием, формирование базы заинтересованных лиц для рассылки
извещений о проведении публичных консультаций;
2) составление перечня вопросов, которые разработчик считает целесообразным обсудить с участниками публичных консультаций;
3) размещение информации о проведении публичных консультаций на официальном сайте Буйского муниципального района;
4) анализ поступивших от участников публичных консультаций предложений;
5) подведение разработчиком итогов проведения публичных консультаций, составление сводки предложений.
15. Разработчик размещает на официальном сайте уведомление о разработке предполагаемого правового регулирования по форме согласно приложению №
1 к настоящему Порядку, в котором представляет сравнительный анализ возможных вариантов решения проблемы и указывает ожидаемый результат
предлагаемого урегулирования.
К уведомлению предполагаемого правового регулирования прикладываются:
- примерный перечень вопросов для участников публичных консультаций по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
- материалы, служащие обоснованием выбора варианта предлагаемого правового регулирования.
16. В течение не менее 5 рабочих дней со дня размещения уведомления на официальном сайте Буйского муниципального района разработчик принимает
предложения в отношении идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования.
17. Одновременно о размещении уведомления о разработке предполагаемого правового регулирования на официальном сайте Буйского муниципального
района разработчик извещает Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Буйском муниципальном районе.
18. Позиции заинтересованных лиц могут быть получены разработчиком с использованием иных форм и источников получения информации. Поступившие в
ходе указанных мероприятий предложения собираются разработчиком и включаются в общую сводку предложений, подготавливаемую в порядке, установленном
пунктом 19 настоящего Порядка.
19. Разработчик рассматривает предложения, поступившие в установленном пунктом 16 настоящего Порядка срок, составляет и размещает на официальном
сайте Буйского муниципального района сводку предложений по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку в течение 3 рабочих дней со дня
окончания публичного обсуждения.
20. По результатам рассмотрения предложений, поступивших в связи с размещением уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования,
разработчик принимает решение о подготовке проекта нормативного правового акта, либо об отказе от введения предлагаемого правового регулирования в целях
решения выявленной проблемы.
В случае принятия решения об отказе в подготовке проекта нормативного правового акта соответствующая информация размещается на официальном сайте
Буйского муниципального района и доводится до Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Буйском муниципальном районе.
Глава 3. Формирование и обсуждение сводного отчета и проекта нормативного правового акта
21. В случае принятия решения о необходимости введения предлагаемого правового регулирования для решения выявленной проблемы разработчик
выбирает наилучший из вариантов предлагаемого правового регулирования, на его основе разрабатывает соответствующий проект нормативного правового акта,
определяет степень регулирующего воздействия и формирует сводный отчет в отношении указанного проекта согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
22. Выбор наилучшего варианта правового регулирования осуществляется с учетом следующих основных критериев:
1) эффективность, определяемая высокой степенью вероятности достижения заявленных целей регулирования;
2) уровень и степень обоснованности предполагаемых затрат потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и консолидированного
бюджета Буйского муниципального района;
3) предполагаемая польза для соответствующей сферы общественных отношений, выражающаяся в создании благоприятных условий для ее развития.
23. Разработчик заполняет сводный отчет о проекте нормативного правого акта.
Сводный отчет, имеющий высокую степень регулирующего воздействия, должен содержать следующие сведения:
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1) общая информация о проекте нормативного правового акта;
2) степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта;
3) описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
рассматриваемой проблемы;
4) анализ опыта иных муниципальных образований в соответствующих сферах деятельности;
5) цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования;
6) описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы;
7) основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного
самоуправления Буйского муниципального района, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких
субъектов;
8) иные функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления Буйского муниципального района, а также порядок их реализации;
9) оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) консолидированного бюджета Буйского муниципального района;
10) новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Буйского муниципального района обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающие или изменяющие ранее установленную ответственность за нарушение
нормативных правовых актов Буйского муниципального района обязанности, а также порядок их исполнения;
11) оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных
обязанностей либо изменением содержания таких обязанностей, а также связанные с введением или изменением ответственности;
12) риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий;
13) описание методов контроля эффективности избранного способа достижения целей регулирования;
14) необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия;
15) индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования;
16) предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правого акта, необходимость установления переходных положений (переходного
периода), а также эксперимента;
17) сведения о размещении уведомления, сроках представления предложений в связи с таким размещением, лицах, представивших предложения, и
рассмотревших их структурных подразделениях разработчика;
18) иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования.
В сводном отчете для проектов нормативного правового акта со средней степенью регулирующего воздействия следует отражать сведения, предусмотренные
подпунктами 2 – 12 и 16 – 18 настоящего пункта Порядка.
В сводном отчете приводятся источники использованных данных.
Расчеты, необходимые для заполнения разделов сводного отчета, приводятся в приложении к нему.
Информация об источниках данных и методах расчетов должна обеспечить возможность их верификации. Если расчеты произведены на основании данных,
не опубликованных в открытых источниках, такие данные приводить в приложении к сводному отчету в полном объеме.
24. Разработчик в целях проведения публичных консультаций проекта нормативного правового акта, размещает на официальном сайте Буйского
муниципального района:
1) проект нормативного правового акта;
2) сводный отчет;
3) информацию о сроках публичных консультаций и способах направления мнений, предложений и замечаний по проекту нормативного правового акта;
4) перечень вопросов для участников публичных консультаций;
5) иные материалы и информацию, служащие обоснованием выбора предлагаемого варианта правового регулирования.
25. Целями проведения публичных консультаций по обсуждению проекта нормативного правового акта и сводного отчета являются:
1) сбор мнений всех заинтересованных лиц относительно обоснованности окончательного выбора варианта предлагаемого правового регулирования
разработчиком;
2) установление степени объективности количественных и качественных оценок, касающихся групп потенциальных адресатов предлагаемого правового
регулирования и возможных выгод и издержек указанных групп, а также доходов и расходов консолидированного бюджета Буйского муниципального района,
связанных с введением указанного варианта предлагаемого правового регулирования;
3) определение достижимости целей предлагаемого правового регулирования, поставленных разработчиком, а также возможных рисков, связанных с
введением соответствующего правового регулирования;
4) оценка заинтересованными лицами качества подготовки соответствующего проекта нормативного правового акта с точки зрения юридической техники и
соответствия цели выбранного варианта предлагаемого правого регулирования.
26. Одновременно с размещением на официальном сайте Буйского муниципального района документов и материалов, предусмотренных пунктом 24
настоящих Правил, разработчик извещает Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Буйском муниципальном районе о проведении
публичных консультаций в отношении проекта правового нормативного акта.
27. Срок проведения публичных консультаций устанавливается с учетом степени регулирующего воздействия положений, определенной в пункте 9
настоящих Правил, и составляет не менее:
- 20 рабочих дней с момента размещения на официальном сайте Буйского муниципального района документов и материалов, предусмотренных пунктом 24
настоящих Правил – для проектов нормативных правовых актов, содержащих положения, имеющие высокую степень регулирующего воздействия;
- 10 рабочих дней с момента размещения на официальном сайте Буйского муниципального района документов и материалов, предусмотренных пунктом 24
настоящих Правил – для проектов нормативных правовых актов, содержащих положения, имеющие среднюю степень регулирующего воздействия.
28. Разработчик рассматривает все предложения, поступившие в связи с проведением публичных консультаций проекта нормативного правового акта и
сводного отчета, составляет сводку предложений по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку с указанием сведений об их учете или причинах
отклонения и не позднее 5 рабочих дней со дня окончания срока проведения публичных консультаций размещает ее на официальном сайте Буйского
муниципального района.
29. По результатам обработки предложений, полученных в ходе проведения публичных консультаций, сводный отчет и проект нормативного правового акта
при необходимости дорабатываются разработчиком.
30. Доработанные проект нормативного правового акта и сводный отчет размещаются на официальном сайте Буйского муниципального района и
направляются разработчиком вместе со сводками предложений, предусмотренные пунктом 19 и пунктом 28 настоящих Правил (далее – пакет документов по
проекту нормативного правового акта), в уполномоченный орган для подготовки заключения.
31. По результатам рассмотрения предложений, поступивших в связи с проведением публичных консультаций проекта нормативного правового акта,
разработчик может принять мотивированное решение об отказе в подготовке проекта нормативного правового акта.
В случае принятия решения об отказе в подготовке проекта нормативного правового акта соответствующая информация размещается на официальном сайте
Буйского муниципального района и доводится до Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Буйском муниципальном районе.
32. В случае направления разработчиком неполного пакета документов по проекту нормативного правового акта, или сводный отчет не содержит полной
информации, соответствующей пункту 24 настоящих Правил, уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем поступления пакета
документов по проекту нормативного правового акта, возвращает их разработчику на доработку.
Доработанный проект документов по проекту нормативного правового акта разработчик направляет для проведения дальнейшей процедуры ОРВ и
подготовки заключения в уполномоченный орган.
Глава 4. Подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта
33. Заключение об ОРВ проекта нормативного правового акта подготавливается уполномоченным органом по форме согласно приложению № 5 к настоящему
Порядку и содержит выводы:
1) о наличии либо отсутствии в проекте нормативного правового акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических
и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к
возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также
консолидированного бюджета Буйского муниципального района;
2) о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования.
34. В случае если разработчиком при подготовке проекта нормативного правового акта не соблюдена последовательность проведения этапов процедуры
ОРВ, уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем поступления пакета документов по проекту нормативного правового акта, сообщает
об этом разработчику и возвращает комплект документов на доработку.
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Разработчик проводит процедуры, предусмотренные пунктами 13 – 20 и пунктами 21 – 30 настоящего Порядка (начиная с невыполненной процедуры), и
дорабатывает проект нормативного правового акта по их результатам, после чего повторно направляет пакет документов по проекту нормативного правового акта
в уполномоченный орган для подготовки заключения.
35. Разработчик по проекту нормативного правового акта, для которого порядок проведения ОРВ установлен пунктом 11 настоящих Правил, направляет в
уполномоченный орган для подготовки заключения следующие документы:
1) проект нормативного правового акта;
2) пояснительную записку с обоснованием необходимости введения предлагаемого им способа правового регулирования и проведения ОРВ в упрощенном
порядке.
Публичные консультации по данным проектам нормативных правовых актов уполномоченным органам не проводятся.
36. В случае установления соответствия проведенной разработчиком процедуры ОРВ установленным требованиям, уполномоченный орган осуществляет
анализ обоснованности выводов разработчика относительно необходимости введения предлагаемого им способа правового регулирования, анализ положений
проекта нормативного правового акта на их избыточность, а также анализ обоснованности возможных расходов всех заинтересованных сторон, возникших в связи
с введением предлагаемого правового регулирования.
37. Анализ, проводимый уполномоченным органом, основывается на исследованиях разработчиком выявленной проблемы, представленных в своем отчете, а
также на основании информации, полученной уполномоченным органом в рамках информационного взаимодействия и самостоятельного исследования. При этом
учитываются мнения потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, отраженные в сводках предложений, поступивших по результатам
проведения публичных консультаций.
Отсутствие таких предложений может свидетельствовать о недостаточно эффективной организации публичных консультаций. В случае если уполномоченный
орган приходит к выводу о том, что публичные консультации были организованы неэффективно, это отмечается в заключении об ОРВ.
38. В случае отсутствия содержательного отклика потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования в ходе проведения публичных
консультаций, либо при отсутствии ясных ответов на существенные вопросы, касающиеся предлагаемого разработчиком правового регулирования
уполномоченный орган проводит дополнительные публичные консультации с Советом по развитию малого и среднего предпринимательства в Буйском
муниципальном районе.
39. Срок подготовки заключения уполномоченным органом составляет не более 10 рабочих дней с момента поступления пакета документов по проекту
нормативного правового акта, указанных в пункте 30 настоящего Порядка.
Срок подготовки заключения может быть продлен руководителем уполномоченного органа до 10 рабочих дней при необходимости проведения публичных
консультаций в соответствии с пунктом 38 настоящего Порядка. Данное решение доводится до разработчика.
40. В ходе анализа обоснованности выбора предлагаемого правового регулирования уполномоченный орган формирует мнение относительно полноты
рассмотрения всех возможных вариантов правового регулирования выявленной проблемы, а также эффективности данных способов решения проблемы в
сравнении с действующим на момент проведения процедуры ОРВ правовым регулированием рассматриваемой сферы общественных отношений.
41. При оценке эффективности предложенных вариантов правового регулирования уполномоченный орган обращает внимание на следующие основные
сведения, содержащиеся в соответствующих разделах сводного отчета:
1) точность формулировки выявленной проблемы;
2) обоснованность качественного и количественного определения потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и динамики их
численности;
3) объективность определения целей предлагаемого правового регулирования;
4) практическая реализуемость заявленных целей предлагаемого правового регулирования;
5) верифицируемость показателей достижения целей предлагаемого правового регулирования и возможность последующего мониторинга их достижения;
6) корректность оценки разработчиком дополнительных расходов и доходов потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и
консолидированного бюджета Буйского муниципального района, связанных с введением предлагаемого правового регулирования;
7) степень выявления разработчиком всех возможных рисков введения предлагаемого правового регулирования.
42. Мнение уполномоченного органа относительно обоснований выбора предлагаемого разработчиком варианта правового регулирования, содержащихся в
соответствующих разделах сводного отчета, а также его собственные оценки и иные замечания включаются в заключение об ОРВ.
Выявленные в проекте нормативного правового акта положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а также положения, способствующие возникновению необоснованных
расходов указанных субъектов и консолидированного бюджета Буйского муниципального района, отражаются в заключении об ОРВ.
В случае наличия обоснованных предложений уполномоченного органа, направленных на улучшение качества проекта нормативного правового акта, они
также включаются в заключение об ОРВ.
43. Заключение об ОРВ проекта нормативного правового акта направляется разработчику и размещается уполномоченным органом на официальном сайте
Буйского муниципального района.
В целях учета содержащихся в заключении выводов разработчик при принятии проекта нормативного правового акта прилагает заключение об ОРВ к проекту
нормативного правового акта.
44. В случае согласия разработчика с выводом уполномоченного органа о нецелесообразности регулирования соответствующее решение размещается
разработчиком на официальном сайте Буйского муниципального района и доводится до
Совета по развитию малого и среднего предпринимательства
Буйского муниципального района.
45. В случае если проект нормативного правового акта возвращен разработчику и требует существенных изменений текста проекта нормативного правового
акта, то после его доработки проект нормативного правового акта повторно подвергается ОРВ в соответствии с главой 3 и 4 настоящего Порядка.
46. Подготовленное по результатам проведения ОРВ проекта нормативного правового акта заключение носит рекомендательный характер.
Глава 5. ОРВ проектов нормативно правовых актов Собрания депутатов Буйского муниципального района
47. ОРВ проектов нормативно правовых актов Собрания депутатов Буйского муниципального района проводится структурными подразделениями
администрации Буйского муниципального района, разработавшими соответствующие проекты в соответствии с главой 3 настоящего Порядка с учетом
особенностей, установленных настоящей главой.
Общий срок проведения ОРВ проекта нормативного правового акта не должен превышать 35 рабочих дней.
48. Подготовка заключения об ОРВ проекта нормативного правового акта осуществляется в соответствии с главой 4 настоящего Порядка.
49. Заключение об ОРВ проекта нормативного правового акта размещается уполномоченным органом на официальном сайте Буйского муниципального
района.
50. В случае несогласия разработчика с выводом уполномоченного органа о целесообразности предлагаемого правового регулирования, разработчик в
течение 5 рабочих дней после получения заключения об ОРВ организует проведение согласительного совещания со всеми заинтересованными сторонами с
целью устранения разногласий по проекту нормативного правового акта.
51. При внесении проектов нормативных правовых актов на рассмотрение Собрания депутатов Буйского муниципального района структурные подразделения
администрации Буйского муниципального района, разработавшие соответствующие проекты, прилагают к ним заключение об ОРВ.
Приложение № 1
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов
Буйского муниципального района, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
УВЕДОМЛЕНИЕ
о разработке предлагаемого правового регулирования
Настоящим________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование разработчика)
извещает о начале обсуждения идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования и сборе предложений заинтересованных лиц
Предложения принимаются по адресу: _________________________________________________________________________________________________________
а также по адресу электронной почты __________________________________________________________________________________________________________
Сроки приема предложений: _________________________________________________________________________________________________________________
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Место размещения уведомления об обсуждении идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования по подготовке проекта нормативного правового акта в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес официального сайта): ________________________________________________________________
Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений будет размещена на официальном сайте Буйского муниципального района не позднее
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(число, месяц, год)
1. Описание проблемы, на решение которой направлен акт правового регулирования:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
2. Цели предлагаемого правового регулирования: ______________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
3. Ожидаемый результат (выраженный установленными разработчиком показателями) предлагаемого правового регулирования
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового
регулирования в данной области: _____________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
5. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового регулирования ___________________________________________________________________
(место для текстового описания)
6. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления переходного периода: _____________________________________________________
(место для текстового описания)
7. Сравнение возможных вариантов решения проблемы
Вариант 1

Вариант 2

Вариант №

7.1. Содержание варианта решения выявленной проблемы
7.2. Качественная характеристика и оценка динамики численности потенциальных субъектов
предлагаемого правового регулирования в среднесрочном периоде (1-3 года)
7.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) потенциальных субъектов предлагаемого
механизма правового регулирования, связанных с его введением
7.4. Оценка расходов (доходов) консолидированного бюджета Буйского муниципального
района, связанных с введением предлагаемого правового регулирования
7.5. Оценка возможности достижения заявленных целей предлагаемого правового
регулирования посредством применения рассматриваемых вариантов предлагаемого
правового регулирования
7.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий
7.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого правового регулирования выявленной
проблемы:_________________________________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)
К уведомлению прилагаются:
1

Перечень вопросов для участников публичных консультаций

2

Иные материалы, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить необходимость введения предлагаемого
правового регулирования

___________________________________
(Ф.И.О. Руководителя разработчика)

____________________________
(подпись руководителя разработчика)

Дата ________________________
Приложение № 2
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов
Буйского муниципального района, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
Перечень вопросов для участников публичных консультаций
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму в срок до ____________________ по электронной почте на адрес (указание адреса электронной почты
ответственного лица) _____________________________________________________________________
либо разместите на официальном сайте Буйского муниципального района ________________________
либо по средством почтовой связи на адрес ____________________________________
Контактное лицо по вопросам, обсуждаемым в ходе проведения публичных консультаций
______________________________________________________________
(Ф.И.О., номер контактного телефона)
Контактная информация:
Укажите:
Наименование организации или Ф.И.О. (для физического лица)
__________________________________________________________________________
Сферу деятельности организации или физического лица _________________________
Ф.И.О. контактного лица (для организаций) ____________________________________
Номер контактного телефона _________________________________________________
Адрес электронной почты ___________________________________________________
1. Достигнет ли на Ваш взгляд предлагаемое правовое регулирование тех целей. На которые оно направлено? ___________________________________________
(кратко обоснуйте свою позицию)
2. Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае принятия предлагаемого регулирования? _____________________________________________
(кратко обоснуйте свою позицию)
3. Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия предлагаемого регулирования?____________________________________________________
(кратко обоснуйте свою позицию)
4. Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более эффективные) варианты достижения заявленных целей предлагаемого правового
регулирования? ____________________________________________________________________________________________________________________________
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(кратко обоснуйте свою позицию)
5. Какие, по вашей оценке, субъекты предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности будут затронуты предложенным правовым регулированием
(если возможно, по видам субъектов, по отраслям)?______________________________________________________________________________________________
(кратко обоснуйте свою позицию)
6. Повлияет ли введение предлагаемого правового регулирования на конкретную среду в отрасли? _____________________________________________________
(кратко обоснуйте свою позицию)
7. Оцените на сколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов правового регулирования? ________________________________________
(кратко обоснуйте свою позицию)
8. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не соответствуют или противоречат иным действующим нормативным правовым актам? Если да, укажите такие
нормы и нормативные правовые акты _________________________________________________________________________________________________________
(кратко обоснуйте свою позицию)
9. Существуют ли в предлагаемом правовом регулировании положения, которые необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной
деятельности?_____________________________________________________________________________________________________________________________
(укажите какие положения затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности)
Приведите обоснования по каждому указанному положению, дополнительно определив:
создает ли исполнение положения предлагаемого правового регулирования существенные риски ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности;
способствует ли возникновению необоснованных прав органов государственной власти и должностных лиц;
допускает ли возможность избирательного применения норм?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(кратко обоснуйте свою позицию)
приводит ли исполнение положения предлагаемого механизма правового регулирования:
к возникновению избыточных обязанностей субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности?
______________________________________________________________________
(укажите возникновение избыточных обязанностей)
к необоснованному росту отдельных видов затрат или появлению новых видов затрат? _______________________________________________________________
(укажите какие виды затрат возрастут)
к возникновению избыточных затрат и ограничений для субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(укажите конкретные примеры)
10. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого правового регулирования (если «да» – какова его продолжительность) какие
ограничения по срокам введения нового правового регулирования необходимо учесть? _______________________________________________________________
(кратко обоснуйте свою позицию)
11. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению предлагаемого правового регулирования в отношении отдельных групп лиц?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(приведите соответствующие обоснования)
12. Что произойдет, если данный проект нормативного правового акта не будет принят? ______________________________________________________________
(кратко обоснуйте свою позицию)
13. Опыт внедрения аналогичного правового регулирования в других регионах. Плюсы и минусы при их внедрении. _______________________________________
(приведите примеры)
14. Иные предложения и замечания, которые по Вашему мнению, целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего воздействия: _______________________
15. Ваше общее мнение по предлагаемому регулированию: _______________________________________________________________________________________
Приложение № 3
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов
Буйского муниципального района, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
_______________________________________________________________
(наименование проекта нормативного правового акта)
Ссылка на сайт, где размещен проект нормативного правового акта: ________________
Дата проведения публичного обсуждения: с «___»_____201__ г. по «___»_______ 201 ___ г.
Количество экспертов, участвующих в обсуждении: ______________________________
Отчет сгенерирован (Ф.И.О. Исполнителя): _____________________________________
№

Участник обсуждения

Позиции участника обсуждения

Комментарии разработчика

Общее количество поступивших предложений
Общее количество учтенных предложений
Общее количество частично учтенных предложений
Общее количество неучтенных предложений
_____________________
Ф.И.О. руководителя

__________________
Дата

_________________
Подпись
Приложение № 4
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов
Буйского муниципального района, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

ФОРМА
сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия

№ п/п

Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта:
начало: «___»__________20___ г.
окончание: «___»________________20 ___ г.
1. Общая информация
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1.1.Разработчик проекта нормативного правового акта:(указывается полное и краткое наименование)
1.2. Сведения о соисполнителях: (указывается полное и краткое наименование)
1.3. Вид и наименование проекта акта: (место для текстового описания)
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования: (место для текстового описания)
1.5. Основание для разработки проекта акта: (место для текстового описания)
1.6. Краткое описание целей предлагаемого регулирования: (место для текстового описания)
1.7. Краткое описание предлагаемого способа регулирования: (место для текстового описания)
1.8.Контактная информация исполнителя разработчика:
Ф.И.О.
Должность:
Тел.:
Адрес электронной почты:
2. Степень регулирующего воздействия проекта акта
2.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта:

Высокая/среняя/низкая

2.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия: (место для текстового описания)
3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникших в связи с наличием
рассматриваемой проблемы
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий и факторов ее существования: (место для текстового
описания)
3.2. Негативные факторы, возникающие в связи с наличием проблемы: ((место для текстового описания)
3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых
результатах решения проблемы: (место для текстового описания)
3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства со стороны государства: (место для текстового описания)
3.5. Источник данных: (место для текстового описания)
3.6. Иная информация о проблеме: (место для текстового описания)
4. Анализ опыта иных субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах деятельности
4.1. Опыт иных субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах деятельности: Российской Федерации в соответствующих сферах
деятельности:(место для текстового описания)
4.2. Источники данных: (место для текстового описания)
5. Цели предлагаемого правового регулирования и их соответствие принципам правового регулирования
5.1. Цели предлагаемого регулирования

5.2. Установленные сроки достижения целей предлагаемого регулирования

(Цель № 1)
(Цель № __)
5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового регулирования: (место для текстового описания)
5.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: (место для текстового описания)
6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы
6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов: (место для текстового описания)
6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): (место для текстового
описания)
6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: (место для текстового описания)
6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: (место для текстового описания)
7. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления
Буйского муниципального района, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов
7.1. Группа участников отношений

7.2. Оценка количества участников отношений

Описание группы субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности №)
7.3. Источники данных: (место для текстового описания)
8. Новые функции, полномочия, обязанности органов местного самоуправления Буйского муниципального района или сведения об их изменении, а также порядок
их реализации
8.1. Описание новых или изменение существующих
функций, полномочий, обязанностей

8.3. Оценка изменения трудозатрат и (или)
потребностей в иных ресурсах

8.2. Порядок реализации
Наименование органа (Орган №)
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9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) консолидированного бюджета Буйского муниципального района
9.1. Наименование новой или изменяемой функции,
полномочия, обязанности

9.2. Описание видов расходов (возможных
9.3. Количественная оценка расходов (возможных
поступлений) консолидированного бюджета Буйского
поступлений)
муниципального района
9.1.2. Единовременные расходы в ___(год
возникновения)

9.1. (№ К)
9.1.3. Периодические расходы за период
9.1.4. Возможные поступления за период
9.2. Итого единовременные расходы:
9.3. Итого периодические расходы за год
9.4. Итого возможных поступлений за год:
9.5. Иные сведения о расходах (возможных поступлений) консолидированного бюджета Буйского
муниципального района: (место для текстового описания)
9.6. Источник данных: (место для текстового описания)
10. Новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Буйского муниципального района обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающие или изменяющие ранее установленную ответственность за нарушение
нормативных правовых актов Буйского муниципального района обязанности, а также порядок их исполнения
10.2 Описание новых или изменение ранее
предусмотренных существующих обязанностей,
ответственности

10.1 Группа участников отношений

10.3 Порядок организации исполнения обязанностей
и ответственности

(№ 1)
(Группа участников отношений №)
(№ К)
10.4 Источник данных: (место для текстового описания)
11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных
обязанностей либо изменением содержания таких обязанностей, а также связанные с введением или изменением ответственности
11.2 Описание новых или изменения ранее
предусмотренных существующих обязанностей,
ответственности

11.1 Группа участников отношений

11.3. Описание и оценка видов расходов (доходов)

(№ 1)
(Группа участников отношений №)
(№ К)
11.4. Источники данных: (место для текстового описания)
11.6 Описание и оценка затрат на выполнение отменяемых обязанностей или
ответственности

11.5. Описание отменяемых обязанностей или ответственности
(№ 1)
(№ К)

11.7. Нормативный правовой акт, в котором содержатся отменяемые обязанности или ответственность: (место для текстового описания)
12. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий
12.1 Риски решения проблемы предложенным способом и риски негативных
последствий

12.2 Оценки вероятности наступления рисков

(Риск № 1)
(Риск № )
12.3. Источники данных: (место для текстового описания)
13. Описание методов контроля эффективности избранного способа достижения целей регулирования
13.1 Риски решения проблемы предложенным
способом и риски негативных последствий

13.2 Методы контроля эффективности избранного
способа достижения целей регулирования

13.3 Степень контроля рисков

(Риск № 1)
(Риск № )
13.4 Источники данных: (место для текстового описания)
14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия
14.1 Мероприятия,
необходимые для достижения
целей регулирования

14.2 Сроки мероприятия

14.3 Описание ожидаемого
результата
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14.6 Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методологические, информационные и
иные мероприятия: _______________ тыс. рублей
15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования
15.1 Цели предлагаемого
регулирования

15.3 Единицы измерения индикативных
показателей

15.2 Индикативные показатели

15.4 Способы расчета индикативных
показателей

(Показатель № 1)
(Цель №)
(Показатель № __)
15.5 Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки достижения заявленных целей регулирования: (место для текстового описания)
15.6 Оценка затрат на осуществление мониторинга ( в среднем в год):

_____________ (тыс. рублей)

15.7 Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов): (место для текстового описания)
16. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правого акта, необходимость установления переходных положений (переходного периода), а
также эксперимента
16.1 Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта:__________20__г.
16.2 Необходимость установления переходных
положений (переходного периода)

Есть/нет

16.3 Срок (если есть необходимость)

Дней с момента принятия проекта
нормативного правового акта

16.4 Обоснование необходимости установления эксперимента: (место для текстового описания)
16.5 Цель проведения эксперимента: (место для текстового описания)
16.6 Срок проведения эксперимента:
16.7 Необходимые для проведения эксперимента материальные и организационно-технические ресурсы:
16.8 Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых производится эксперимент: (место для текстового описания)
16.9 Индикативные показатели, в соответствии с которыми проводится оценка достижения заявленных целей эксперимента по итогам его проведения
17. Сведения о размещении уведомления, сроках представления предложений в связи с таким размещением, лицах, представивших предложения, и
рассмотревших их структурных подразделениях разработчика
17.1 Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
17.2 Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с размещением уведомления о разработке предлагаемого правового
регулирования:
начало: «___»_______20___ г.; окончание «___»___________20 ___г.
17.3 Сведения о лицах, представивших предложения: (место для текстового описания)
17.4 Сведения о структурных подразделениях разработчиках, рассмотревших предоставленные предложения: (место для текстового описания)
17.5 Иные сведения о размещении уведомления: (место для текстового описания)
18. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования
18.1 Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения: (место для текстового описания)
18.2 Источники данных: (место для текстового описания)
Приложение № 5
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов
Буйского муниципального района, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
ФОРМА
заключения об оценке регулирующего воздействия
Бланк письма уполномоченного органа
__________________ в соответствии с __________________________________________ (далее – Порядок проведения оценки регулирующего воздействия),
рассмотрело проект ________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование проекта нормативного правового акта)
подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения ___________________________________________________________________________
(наименование разработчика, направившего проект акта)
и сообщает следующее:
Проект ____________________________________________________________________________________ направлен разработчиком для подготовки настоящего
заключения _______________________________________________________________________________________________________________________________
(впервые/повторно)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(информация о предшествующей подготовке заключения об оценке регулирующего воздействия проекта НПА)
Разработчиком проведены публичные консультации по разработке предлагаемого правого регулирования в сроки с _____________ по _________, а также
публичные консультации проекта нормативного правового акта с сводного отчета в сроки с _________________________по ______________________.
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта НПА размещена разработчиком на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: __________________________________________________________________________________________________________________
(полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)
В ходе подготовки настоящего заключения уполномоченным органом были проведены публичные консультации в сроки с
__________________________________________ по ___________________________________________
(срок начала публичных консультаций)
(срок окончания публичных консультаций)
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(краткие комментарии о проведенных публичных консультациях, включая обоснование необходимости их проведения, количество и состав участников, основной
вывод)
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта НПА с учетом информации, представленной разработчиком в сводном отчете,
________________________________________________________________________________________________________________ сделаны следующие выводы,
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(вывод о наличии либо отсутствии достоверного обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(вывод о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, а также консолидированного бюджета Буйского муниципального района
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(обоснование выводов, а также иные замечания и предложения)
Указание (при наличии) на приложения.
_____________________________
_____________
(Ф.И.О. руководителя)
(Дата)

____________
(Подпись)
Приложение №2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 30 сентября 2016 года № 249

Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Буйского муниципального района Костромской области
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
Статья 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Буйского муниципального района Костромской области,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – Порядок), определяет процедуру проведения
уполномоченным органом экспертизы муниципальных нормативных правовых актов (далее - акты), в том числе порядок проведения публичных консультаций и
механизм взаимодействия уполномоченного органа с заинтересованными лицами.
2. Экспертизе подлежат следующие акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности:
1) вводящие ограничения (запреты) для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
2) способствующие возникновению необоснованных расходов субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности и (или) бюджета Буйского
муниципального района Костромской области;
3) устанавливающие порядок организации и осуществления муниципального контроля за субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности;
4) приводящие к невозможности исполнения субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности возложенных на них обязанностей
вследствие противоречий или пробелов в правовом регулировании;
5) способствующие ограничению конкуренции.
3. Экспертиза актов проводится в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной
деятельности.
4. Основными принципами проведения экспертизы являются:
1) профессионализм (компетентность) лиц, участвующих в проведении экспертизы;
2) обеспечение оперативности, экономичности и качества проведения экспертизы;
3) полнота проведения экспертизы;
4) плановость проведения экспертизы;
5) обеспечение рассмотрения в процессе экспертизы акта максимально широким кругом заинтересованных лиц;
6) доступность информации об экспертизе;
7) публичность проведения консультаций с заинтересованными лицами.
5. При проведении экспертизы муниципального нормативного правового акта осуществляется:
1) исследование акта во взаимосвязи со сложившейся практикой его применения на предмет наличия положений, необоснованно затрудняющих ведение
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – исследование);
2) проведение публичных консультаций по актам;
3) рассмотрение и учет замечаний, предложений, рекомендаций, информационно-аналитических материалов, поступивших в ходе публичных консультаций;
4) составление мотивированного заключения об экспертизе актов (далее - заключение).
Статья 2. Формирование плана проведения экспертизы актов
1. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов осуществляется в соответствии с планом проведения экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов (далее – План), который формируется уполномоченным администрацией Буйского муниципального района органом на основании предложений о
проведении экспертизы, поступивших от органов государственной власти, органов местного самоуправления, Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Костромской области, Уполномоченного по правам человека в Костромской области, ассоциаций и союзов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности.
2. Для формирования Плана уполномоченный орган ежегодно не позднее 1 октября текущего года размещает на официальном сайте Буйского
муниципального района Костромской области в сети «Интернет» (далее – официальный сайт) извещение о формировании Плана на следующий календарный год
с указанием почтового и электронного адреса, по которым можно направить предложения, наименования уполномоченного органа, срока для направления
предложений.
3. Предложения о проведении экспертизы, указанные в части 1 настоящей статьи, подаются в уполномоченный орган в бумажной форме или в форме
электронного документа в течение 30 дней со дня размещения извещения о формировании Плана на официальном сайте.
4. В предложении о проведении экспертизы должны быть указаны:
1) наименование уполномоченного органа;
2) наименование лица (органа), вносящего предложение о проведении экспертизы;
3) адрес, по которому должен быть отправлен ответ о рассмотрении предложения;
4) сведения об акте, в отношении которого вносится предложение о проведении экспертизы: вид, наименование, дата принятия (издания), регистрационный
номер;
5) положения акта, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности;
6) содержание условий (препятствий), затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
5. Поступившее предложение о проведении экспертизы подлежит обязательной регистрации в течение трех дней со дня его поступления в уполномоченный
орган.
6. По итогам рассмотрения предложения о проведении экспертизы уполномоченный орган готовит ответ о его рассмотрении и включении акта в проект Плана
или об отказе в его включении с указанием причин отказа и направляет его адресату.
7. В Плане указываются:
1) сведения об акте: вид, наименование, дата принятия (издания), регистрационный номер;
2) положения акта, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, по мнению инициатора экспертизы;
3) срок проведения экспертизы для акта, который не должен превышать трех месяцев;
4) инициатор экспертизы муниципального правового акта.
8. В случае необходимости срок проведения экспертизы продлевается уполномоченным органом, но не более чем на один месяц.
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9. До утверждения Плана уполномоченный орган может запросить мнение объединений предпринимателей, являющихся некоммерческими организациями, об
очередности проведения экспертизы рассматриваемых актов.
10. План утверждается постановлением администрации Буйского муниципального района не позднее 20 декабря текущего года сроком на один календарный
год и размещается на официальном сайте в течение пяти рабочих дней после его утверждения.
Статья 3. Проведение публичных консультаций по актам
1. При проведении экспертизы муниципальных нормативных правовых актов уполномоченным органом проводятся исследования муниципального
нормативного правового акта во взаимосвязи со сложившейся практикой его применения на предмет наличия положений, необоснованно затрудняющих
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, публичные консультации по муниципальному нормативному правовому акту, в том числе
рассмотрение и учет замечаний, предложений, рекомендаций, информационно-аналитических материалов, поступивших в ходе публичных консультаций,
составление мотивированного заключения об экспертизе муниципального нормативного правового акта.
2. В целях организации публичных консультаций уполномоченный орган размещает на официальном сайте следующую информацию:
1) уведомление о проведении публичных консультаций (далее – уведомление) с указанием срока начала и окончания публичных консультаций, а также
способа направления своих мнений участниками публичных консультаций по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) текст муниципального правового акта;
3) опросный лист с примерным перечнем вопросов, обсуждаемых в ходе публичных консультаций, по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку.
3. В зависимости от особенностей вида деятельности субъекта предпринимательской (инвестиционной) деятельности перечень вопросов, включаемых в
опросный лист для проведения публичных консультаций по конкретному акту, может быть уточнен.
4. Срок проведения публичных консультаций определяется уполномоченным органом и не может составлять менее 30 календарных дней со дня размещения
уведомления о проведении публичных консультаций на официальном сайте.
5. Результаты публичных консультаций отражаются в заключении.
6. В целях привлечения широкого круга представителей предпринимательского сообщества, научных и экспертных организаций уполномоченный орган
заключает соглашения о взаимодействии при проведении экспертизы муниципальных нормативных правовых актов с объединениями предпринимателей, научноисследовательскими и экспертными организациями (если таковые имеются на территории муниципального образования).
7. Документы, указанные в пункте втором настоящей статьи, также направляются уполномоченным органом местного самоуправления в адрес объединений и
организаций, с которыми уполномоченным органом заключены соглашения о взаимодействии при проведении экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов.
Статья 4. Проведение экспертизы акта и подготовка заключения об экспертизе акта
1. При проведении экспертизы уполномоченный орган:
1) рассматривает замечания, предложения, рекомендации, сведения (расчеты, обоснования), информационно-аналитические и статистические материалы,
поступившие в ходе публичных консультаций;
2) проводит исследование акта путем анализа его положений во взаимосвязи со сложившейся практикой их применения, учитывая их соответствие принципам
правового регулирования, установленным законодательством Российской Федерации;
3) определяет характер и степень воздействия положений акта на регулируемые отношения в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности;
4) устанавливает наличие затруднений в осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности, вызванных применением положений акта, а
также их обоснованность и целесообразность.
2. Уполномоченный орган может обратиться к субъекту правотворческой инициативы, разработавшему проект акта, субъектам предпринимательской и
инвестиционной деятельности, иным заинтересованным лицам с запросом о предоставлении информационных материалов по предмету экспертизы.
3. При проведении экспертизы муниципального правового акта изучению подлежат следующие вопросы:
1) затрудняют ли положения акта, указанные в Плане, осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности;
2) содержит ли акт положения, затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, помимо положений, указанных в Плане,
в том числе:
положения, содержащие избыточные требования по подготовке и (или) представлению документов, сведений, информации;
требования, связанные с необходимостью создания, приобретения, содержания, реализации каких-либо активов, возникновения, наличия или прекращения
договорных обязательств, наличия персонала, осуществления не связанных с предоставлением информации или подготовкой документов работ, услуг в связи с
организацией, осуществлением или прекращением определенного вида деятельности, которые, по мнению субъекта предпринимательской и инвестиционной
деятельности, необоснованно усложняют ведение деятельности либо приводят к существенным издержкам или невозможности осуществления
предпринимательской или инвестиционной деятельности;
чем обусловлено принятие норм, затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, существует ли необходимость
сохранения данных положений на момент проведения экспертизы;
является ли на момент проведения экспертизы вмешательство органов местного самоуправления Буйского муниципального района необходимым средством
решения существующей проблемы;
иные вопросы, связанные с выявлением в исследуемом муниципальном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
4. По результатам экспертизы уполномоченный орган составляет заключение об экспертизе муниципального правового акта по форме согласно приложению
№ 3 к настоящему Порядку.
5. В заключении указываются сведения:
1) об акте (вид, орган, принявший акт, заголовок (наименование), дата принятия, регистрационный номер, источник официального опубликования);
2) о выявленных положениях акта, которые необоснованно затрудняют осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, или об
отсутствии таких положений;
3) обоснование сделанных выводов;
4) о проведенных публичных консультациях, позиции участников экспертизы.
6. Заключение подписывается руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа не позднее последнего дня срока проведения
экспертизы данного акта, установленного Планом.
7. В течение 3 рабочих дней со дня подписания заключения оно размещается на официальном сайте, а также направляется инициатору экспертизы данного
акта.
8. Заключение, содержащее вывод о наличии в акте положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной
деятельности, является основанием для внесения уполномоченным органом в орган местного самоуправления Буйского муниципального района, принявший
(издавший) акт, предложений об отмене или изменении акта (его отдельных положений), необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности.
Приложение № 1
к Порядку проведения экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов
Буйского муниципального района Костромской области,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности
Форма уведомления о проведении публичных консультаций
Настоящим ________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
уведомляет о проведении публичных консультаций в рамках проведения экспертизы нормативного правового акта
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование вида акта, органа, должностного лица, принявшего акт,
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
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заголовок (наименование) акта, регистрационный номер, дата принятия)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
.
Экспертиза проводится в целях выявления в нормативном правовом акте положений, которые необоснованно затрудняют осуществление предпринимательской и
инвестиционной деятельности.
Сроки проведения публичных консультаций: ____________________________________________________________________________________________________
(дата начала и окончания)
Мнения, замечания и предложения направляются по прилагаемой форме опросного листа: в электронном виде на адрес: ___________________________________
(адрес электронной почты)
или на бумажном носителе по адресу: _________________________________________________________________________________________________________
(адрес уполномоченного органа)
Контактное лицо по вопросам публичных консультаций: _________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ответственного лица)
рабочий телефон: _____________________;
график работы: с ______________ до ______________ по рабочим дням.
Приложения:
1. Текст муниципального нормативного правового акта.
2. Опросный лист для проведения публичных консультаций.
Приложение № 2
к Порядку проведения экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов
Буйского муниципального района Костромской области,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности
Примерная форма опросного листа для проведения публичных консультаций в рамках экспертизы нормативного правового акта
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование вида акта, органа, должностного лица, принявшего акт,
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
заголовок (наименование) акта,
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
регистрационный номер, дата принятия)
Контактная информация об участнике публичных консультаций
Наименование участника: ___________________________________________________________________________________________________________________
Сфера деятельности участника: ______________________________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество контактного лица: _____________________________________________________________________________________________________
Номер контактного телефона: _______________________________________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: __________________________________________________________________________________________________________________
Перечень вопросов, обсуждаемых в ходе проведения публичных консультаций
1. Является ли проблема, на решение которой направлен муниципальный нормативный правовой акт, актуальной в настоящее время для Буйского
муниципального района? ____________________________________________________________________________________________________________________
2. Является ли вмешательство органов местного самоуправления Буйского муниципального района необходимым средством решения существующей проблемы?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе с точки зрения выгод и издержек для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности)? Если да, выделите те из них, которые, по Вашему мнению, были бы менее затратными и/или более эффективны.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Какие положения муниципального нормативного правового акта приводят к увеличению издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности? Если возможно, оцените размер данных издержек количественно (в часах рабочего времени, в денежном эквиваленте и прочее).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Какие положения муниципального нормативного правового акта создают необоснованные административные барьеры для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности? В чем это проявляется? __________________________________________________________________________________________
6. Какие положения муниципального нормативного правового акта ограничивают возможности осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности? _____________________________________________________________________________________________________________________________
7. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также насколько
понятно сформулированы административные процедуры, реализуемые органами местного самоуправления Буйского муниципального района, насколько точно и
недвусмысленно прописаны властные полномочия?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Какие положения муниципального нормативного правового акта способствуют ограничению или уменьшению количества субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности в регулируемой сфере?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Являются ли положения муниципального нормативного правового акта необоснованно затрудняющими ведение предпринимательской и инвестиционной
деятельности? На чем основывается Ваше мнение?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть при проведении экспертизы муниципального нормативного правового
акта.______________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложение № 3
к Порядку проведения экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов
Буйского муниципального района Костромской области,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности
Форма заключения об экспертизе муниципального нормативного правового акта
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об экспертизе муниципального нормативного правового акта
В соответствии с Законом Костромской области от 16 июля 2014 года № 557-5-ЗКО «Об экспертизе муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и оценке регулирующего воздействия проектов таких актов», Порядком
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Буйского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, на основании Плана проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Буйского
муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, __________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
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(наименование уполномоченного органа)
_________________________________________________________________________________________________________________________ провел экспертизу
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование вида акта, органа, должностного лица, принявшего акт)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(дата принятия, регистрационный номер, наименование акта)
и сообщает следующее.
В ходе проведения экспертизы муниципального нормативного правового акта с «___» ___________ 20__ года по «___» __________ 20__ года проведены
публичные консультации с целью сбора сведений о положениях нормативного правового акта, необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Информация о проведении публичных консультаций была размещена на официальном сайте _______________________________________ в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: _____________________________.
Инициатором проведения экспертизы муниципального нормативного правового акта выступил __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование лица, внесшего предложение о проведении экспертизы)
По результатам публичных консультаций получено ________________ замечаний и предложений. Результаты проведения публичных консультаций обобщены в
справке о результатах проведения публичных консультаций (приложение 2 к данному заключению).
Дополнительно запросы о предоставлении информации направлены в _____________________________________________________________________________.
(наименование лиц, которым были направлены запросы)
Не представлены по дополнительному запросу сведения следующими лицами: ______________________________________________________________________.
1. Обоснование необходимости правового регулирования общественных отношений, на которые распространяется действие нормативного правового акта.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Описание и обоснование практической проблемы в осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанной с применением
положений нормативного правового акта.
1) ____________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________
3. Вывод по результатам экспертизы.
По результатам проведенного исследования ___________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
__________________________________________________ пришел к выводу о наличии (отсутствии) в __________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование вида акта, органа, должностного лица, принявшего акт,
________________________________________________________________________________________________________________________________________
заголовок (наименование) акта, регистрационный номер, дата принятия)
положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Необоснованные затруднения заключаются в следующем: _______________________________________________________________________________________
________________________
(руководитель
уполномоченного органа,
подготовившего заключение)
____________________
(дата)

________________
(подпись)

____________________________
(расшифровка подписи)

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2016 года № 250
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог местного значения
в Буйском муниципальном районе Костромской области на 2016 – 2017 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением администрации Буйского муниципального района 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 Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог местного значения в Буйском муниципальном районе Костромской области на 2016 –
2017 годы, утвержденную постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 30 декабря 2016 года № 425 (в редакции
постановления от 31 мая 2016 года № 112) следующие изменения:
1.1. В главе 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения в Буйском муниципальном районе Костромской
области на 2016 – 2017 годы» пункт «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» изложить в редакции:
Объемы бюджетных
ассигнований на реализацию
муниципальной программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет 398,00 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 98,00 тыс. руб.;
2017 год – 300,00 тыс. руб.

1.2. Главу 2 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» изложить в редакции:
Автомобильные дороги местного значения обеспечивают внутри- и межпоселенческие связи, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров,
вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры муниципальных образований. Состояние сети автомобильных
дорог местного значения оказывает непосредственное влияние на показатели социального и экономического развития района.
Существующее транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог подъезд к н. п. Васютино и Буй – разъезд Махрово не отвечает нормативным
показателям. Параметры автомобильных дорог не соответствуют интенсивности движения, не обеспечивают круглогодичное автомобильное сообщение с
административным центром района и сетью дорог общего пользования, дороги имеют низкую степень безопасности дорожного движения.
Водопропускные сооружения, находятся в неудовлетворительном состоянии, требуют ремонта. Без проведения ремонтных работ автотранспортные связи
населённого пункта на автодороге Буй – разъезд Махрово (разъезд Махрово) и населенного пункта на автодороге подъезд к н. п. Васютино (д. Васютино) не
обеспечат круглогодичную доступность с административными центрами поселения, района и сетью дорог общего пользования.
Основными проблемами в дорожном хозяйстве Буйского района являются:
1) дефицит необходимого объема финансирования для развития сети автомобильных дорог Буйского района;
2) повышение себестоимости грузовых и пассажирских перевозок, осуществляемых по автомобильным дорогам, имеющим транспортно-эксплуатационные
показатели, не соответствующие нормативным требованиям;
3) низкий темп развития автомобильных дорог.
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По указанным причинам вышеуказанные автомобильные дороги не обеспечивают всесезонный пропуск транспортных средств и создают угрозу безопасности
перевозок.
В создавшейся ситуации возникает необходимость принятия мер по качественному изменению состояния автомобильных дорог местного значения в
соответствии с потребностями экономики и населения.
Решить вышеуказанные проблемы в рамках краткосрочного периода не представляется возможным, необходимо использовать программно-целевой метод, что
позволит с максимальным эффектом использовать имеющиеся ресурсы для решения ключевых проблем в развитии сети автомобильных дорог местного значения
в Буйском районе.
1.3. Главу 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы» изложить в редакции:
Цель муниципальной программы – развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающей безопасные перевозки
грузов и пассажиров.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1) увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям;
2) формирование сети автомобильных дорог, круглогодично доступной для населения.
Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы представлены в таблице 1.
Таблица 1
№ п/п

1

Цель муниципальной
программы

Задача муниципальной
программы

Наименование целевого
индикатора (показателя)
2. Выполнение сметной документации по
объекту «Ремонт автомобильной дороги
общего пользования местного значения
подъезд к н. п. Васютино Буйского
муниципального района Костромской
области»

Увеличение протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
Развитие сети автомобильных соответствующих нормативным
3. Ремонт автомобильной дороги общего
требованиям
дорог общего пользования
пользования местного значения «Буй-разъезд
местного значения,
Махрово» Буйского муниципального района
обеспечивающей безопасные
Костромской области
перевозки грузов и пассажиров
формирование сети
автомобильных дорог,
круглогодично доступной для
населения

2

1. Количество сельских населенных пунктов,
обеспеченных постоянной круглогодичной
связью с сетью автомобильных дорог

Единица измерения

2016 г.

2017 г.

Сметная
документация

1

-

км

-

5,8

единиц

-

2

1.4. Главу 4 «Перечень программных мероприятий, ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции:
«Мероприятия программы направлены на достижение намеченной цели, увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет 398,00 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 98,00 тыс. руб.;
2017 год – 300,00 тыс. руб.
Мероприятия программы могут уточняться в соответствии с объемами финансирования.
Объемы по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в период реализации программы, объемы
финансирования, сроки и источники финансирования приведены в таблице 2.
Таблица 2
Расходы (тыс. руб.), годы
№ п/п

1

2

Мероприятие программы
Выполнение
сметной
документации
по
объекту
«Ремонт
автомобильной
дороги общего пользования
местного значения подъезд к
н.п.Васютино
Буйского
муниципального
района
Костромской области»
Ремонт автомобильной дороги
общего пользования местного
значения
«Буй-разъезд
Махрово»
Буйского
муниципального
района
Костромской области
ИТОГО

Ответственный исполнитель

Отдел
архитектуры и
градостроительства

Отдел
архитектуры и
градостроительства

Источник финансирования

2016 год

2017 год

Итого
Областной бюджет

98,00
0,00

0,00
0,00

2016 – 2017
годы
98,00
0,00

Местный бюджет

98,00

0,00

98,00

Итого
Областной бюджет

0,00
0,00

300,00
0,00

300,00
0,00

Местный бюджет

0,00

300,00

300,00

Итого
Областной бюджет
Местный бюджет

98,00
0,00
98,00

300,00
0,00
300,00

398,00
0,00
398,00

2. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на
официальном сайте Буйского муниципального района.
3. Контроль за настоящим постановлением возложить на первого заместителя главы администрации Буйского муниципального района Е.В. Гуляева.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
Первый заместитель главы администрации Буйского муниципального района

Е.В. Гуляев

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 октября 2016 года № 251
О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Буйского
муниципального района Костромской области
В соответствии Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Костромской
области от 07 июня 2015 года №722-5-ЗКО «О стратегическом планировании в Костромской области», руководствуясь Уставом муниципального образования
Буйский муниципальный район Костромской области,
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администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического
развития Буйского муниципального района Костромской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
Первый заместитель главы администрации

Е.В. Гуляев
Приложение
Утвержден
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 10 октября 2016 года № 251

ПОРЯДОК
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития
Буйского муниципального района Костромской области
Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социальноэкономического развития Буйского муниципального района Костромской области (далее – Стратегия).
2. Стратегия социально-экономического развития разрабатывается на срок не менее 10 лет, в целях определения приоритетов, целей и задач социальноэкономического развития Буйского муниципального района, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации,
Костромской области.
3. Стратегия разрабатывается на основе законов Костромской области, иных нормативных правовых актов Костромской области, с учетом других документов
стратегического планирования Костромской области.
Участники разработки (корректировки) и реализации Стратегии
4. Участниками разработки (корректировки) и реализации Стратегии являются:
1) Собрание депутатов Буйского муниципального района;
2) Глава Буйского муниципального района;
3) Администрация Буйского муниципального района;
4) Ревизионная комиссия Буйского муниципального района.
5) Поселения, входящие в состав Буйского муниципального района.
Разработка стратегии
5. Разработка Стратегии включает в себя следующие этапы:
принятие решения о разработке Стратегии;
разработка и обсуждение проекта Стратегии;
согласование проекта Стратегии;
утверждение Стратегии.
6. Решение о разработке Стратегии принимается администрацией Буйского муниципального района путем издания распоряжения.
7. Разработка Стратегии осуществляется отделом по экономическому развитию района совместно с участниками разработки Стратегии.
8. Стратегия содержит:
1) характеристику социально-экономического положения Буйского муниципального района с учетом анализа тенденций и проблем в экономике и социальной
сфере;
2) оценку конкурентных преимуществ и потенциала территории, в том числе природных ресурсов, трудового, производственного, научного и финансового
потенциала;
3) приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической политики Буйского муниципального района;
4) показатели достижения целей социально-экономического развития Буйского муниципального района, сроки и этапы реализации Стратегии;
5) ожидаемые результаты реализации Стратегии;
6) оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии.
9. Проект Стратегии, проект корректировки Стратегии выносится на общественное обсуждение, путем размещения их на официальном сайте администрации
Буйского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с предоставлением участникам общественного обсуждения 15
календарных дней со дня размещения на официальном сайте.
10. После истечения срока проведения общественного обсуждения проекта Стратегии отдел по экономическому развитию района в недельный срок
направляет информацию о поступивших предложениях и замечаниях по итогам проведения общественного обсуждения структурным подразделениям
администрации Буйского муниципального района в части их компетенции.
11. Структурные подразделения администрации Буйского муниципального района в двухнедельный срок со дня получения информации представляют в отдел
по экономическому развитию района аргументированное заключение по поступившим предложениям и замечаниям по итогам проведения общественного
обсуждения.
12. На основании полученных заключений отдел по экономическому развитию района в 30-дневный срок дорабатывает проект Стратегии и осуществляет его
согласование в порядке, установленном для согласования правовых актов Буйского муниципального района.
13. Стратегия утверждается администрацией Буйского муниципального района.
14. Отдел по экономическому развитию района размещает Стратегию на официальном сайте администрации Буйского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня ее утверждения администрацией Буйского муниципального района.
Реализация Стратегии
15. С целью реализации Стратегии отдел по экономическому развитию района с учетом предложений структурных подразделений администрации Буйского
муниципального района разрабатывает план мероприятий по реализации Стратегии (далее - План мероприятий).
16. План мероприятий содержит:
этапы реализации Стратегии;
цели и задачи социально-экономического развития Буйского муниципального района;
ожидаемый результат от реализации мероприятий Стратегии.
17. План мероприятий утверждается распоряжением администрации Буйского муниципального района не позднее пяти месяцев со дня утверждения
Стратегии.
Мониторинг и контроль реализации Стратегии
18. Мониторинг реализации Стратегии (далее – мониторинг) осуществляется на основе комплексной оценки достижения основных социально-экономических
показателей, определенных Стратегией, и исполнения Плана мероприятий.
19. Поселения, входящие в состав Буйского муниципального района и структурные подразделения администрации Буйского муниципального района в
пределах своих полномочий, осуществляют на постоянной основе мониторинг и контроль за реализацией Плана мероприятий, сроками их исполнения,
финансовым обеспечением, в том числе:
осуществляют сбор, систематизацию информации о степени достижения запланированных целей и задач;
проводят оценку соответствия плановых и фактических сроков, результатов реализации мероприятий и ресурсов, необходимых для их реализации;
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принимают своевременные меры, направленные на недопущение невыполнения направлений Стратегии и Плана мероприятий;
готовят аргументированные предложения по внесению изменений в Стратегию и План мероприятий.
20. Структурные подразделения администрации Буйского муниципального района не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, направляют в отдел по
экономическому развитию района информацию о реализации Плана мероприятий и достижении целевых показателей Стратегии по установленной форме, а
также аргументированные предложения о необходимости внесения корректировок в Стратегию и План мероприятий.
21. Отдел по экономическому развитию района сводную информацию о мониторинге Плана мероприятий, реализации Стратегии представляет главе
администрации Буйского муниципального района ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным.
22. Отдел по экономическому развитию района сводную информацию о мониторинге Плана мероприятий, реализации Стратегии размещает на официальном
сайте администрации Буйского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 10 дней со дня ее представления
главе администрации Буйского муниципального района.
Корректировка стратегии, плана мероприятий
23. Решение о корректировке Стратегии, Плана мероприятий принимает администрация Буйского муниципального района путем издания распоряжения.
24. Утвержденная Стратегия, План мероприятий подлежат корректировке на основании ежегодных посланий Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации, а также по результатам мониторинга реализации Стратегии, проводимого в соответствии с действующим
законодательством.
25. Координацию работы по корректировке Стратегии осуществляет отдел по экономическому развитию района.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 октября 2016 года № 252
Об утверждении Плана проведения мероприятий в рамках Года экологии на территории Буйского муниципального района на 2017 год
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05 января 2016 года № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии»,
распоряжением Правительства Российской Федерации от 02 июня 2016 года № 1082-р «Об утверждении основных мероприятий по проведению в 2017 году в
Российской Федерации Года экологии», распоряжением администрации Костромской области от 27 июля 2016 года 136-ра «Об утверждении Плана проведения
мероприятий в Костромской области в рамках проводимого в 2017 году в Российской Федерации Года экологии»,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план проведения мероприятий на 2017 год, в рамках Года экологии согласно приложения.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации (Е.В. Гуляева).
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
Глава администрации Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 17 октября 2016 года № 252

План проведения мероприятий в рамках Года экологии на территории Буйского муниципального района на 2017 год
Планируемые
Ответственный за проведение
сроки
орган власти или организация
проведения
1. Охрана атмосферного воздуха

№
п/п

Наименование мероприятия

1

Улучшение
фильтров
на
муниципальных
предприятиях, осуществляющих выбросы в
атмосферный воздух

Администрация Буйского
муниципального района

в течение года

Привлекаемые к проведению
мероприятий органы власти или
организации
Муниципальные
предприятия,
осуществляющие выбросы в атмосферный
воздух

2. Охрана водных ресурсов
1

Мероприятия по очистке водоохранной зоны рек,
озёр, прудов

Администрация Буйского
муниципального района,
администрации поселений

апрель-май

Администрации
поселений,
территориальные отделения, предприятия
ЖКХ,
образовательные
организации,
предприятия, общественные организации

3. Охрана недр, земли
1

2

Мероприятия по предотвращению загрязнения и
захламления

Администрация Буйского
муниципального района,
администрации поселений

в течение года

Мероприятия по обеспечению улучшения и
восстановления
земель,
подвергшихся
Администрация Буйского
деградации,
загрязнению,
захламлению,
в течение года
муниципального района,
нарушению, другим негативным (вредным)
администрации поселений
воздействиям хозяйственной деятельности
4. Обращение с отходами производства и потребления

1

Общественная акция по очистке территорий от
мусора, благоустройство

2

Выявление
мест
размещения отходов

3

Организация
вывоза
несанкционированных
свалок мусора с территории муниципальных
образований

1

Организация экологических уроков

2

Конкурс творческих работ
Костромской области»

несанкционированного

«Красная

книга

апрель-июнь

Администрации поселений

в течение года

Администрация Буйского
муниципального района,
администрации поселений

Администрация Буйского
муниципального района,
администрации поселений
5. Экологическое просвещение
Управление
образованием
в течение
администрации
Буйского
учебного года
муниципального района
Управление
образованием
администрации
Буйского
сентябрь-декабрь
муниципального района, Комитет
по делам культуры и молодежи
администрации
Буйского
март-октябрь
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Организации,
осуществляющие
хозяйственную
деятельность
на
территории
Буйского
муниципального
района
Организации,
осуществляющие
хозяйственную
деятельность
на
территории
Буйского
муниципального
района
Администрации поселений, предприятия
ЖКХ,
образовательные
организации,
предприятия, общественные организации,
население
Организации,
осуществляющие
хозяйственную
деятельность
на
территории
Буйского
муниципального
района
Администрации поселений, предприятия
ЖКХ

Образовательные учреждения

Библиотеки,
учреждения, клубы

образовательные
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3

Семинар на тему: «Экологические проблемы –
пути их решения!»

4

Книжно-иллюстративная
Буйского района»

выставка

5

Экологический праздник,
охраны окружающей среды

посвящённый

1

Организация
посадки
кустарников, цветов

2

Всероссийский день посадки леса

саженцев

«ООПТ

дню

деревьев,

муниципального района
Управление
образованием
администрации
Буйского
муниципального района, Комитет
ноябрь
по делам культуры и молодежи
администрации
Буйского
муниципального района
Управление
образованием
администрации
Буйского
муниципального района, Комитет
сентябрь
по делам культуры и молодежи
администрации
Буйского
муниципального района
Управление
образованием
администрации
Буйского
муниципального района, Комитет
5 июня
по делам культуры и молодежи
администрации
Буйского
муниципального района
6. Мероприятия по озеленению
Администрация
Буйского
апрель-май
муниципального
района,
администрации поселений
Администрация
Буйского
май
муниципального
района,
администрации поселений

Библиотеки,
учреждения, клубы

образовательные

Библиотеки,
учреждения, клубы

образовательные

Библиотеки,
учреждения, клубы

образовательные

Территориальные отделения поселений,
образовательные
организации,
учреждения культуры, население, клубы
Территориальные отделения поселений,
образовательные
организации,
учреждения культуры, население, клубы
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