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АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 декабря 2011 года № 909
О внесении изменений в постановление от 31.12.2008 года № 1023 «Об арендной плате за земельные участки, расположенные на территории Буйского
муниципального района Костромской области»
В целях реализации полномочий Буйского муниципального района в части определения размера арендной платы за использование земельных участков на
территории Буйского муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена и земельные участки находящиеся в собственности
муниципального района, упорядочения процедуры взимания, руководствуясь статьей 65 Земельного кодекса РФ, и ст.3 Федерального закона от 25.10.2001
№137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный
район Костромской области, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Приложение №1 к постановлению главы администрации от 31.12.2008 года № 1023 «Об арендной плате за земельные
участки, расположенные на территории Буйского муниципального района Костромской области»:
Старая редакция:
№
п\п

Вид функционального использования земель

Состав вида
разрешенного
использования

13

Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения
железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных
путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей,
трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации,
воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений,
объектов,
необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития
наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи;
размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической
деятельности, обороны, безопасности

Земельные участки
наземных сооружений и
инфраструктуры
спутниковой связи

Корректирующий
коэффициент
по землям населенных
пунктов Кк

30

Новая редакция:
№
п\п

Вид функционального использования земель

Состав вида
разрешенного
использования

13

Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения
железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных
путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей,
трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации,
воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений,
бъектов,
необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития
наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи;
размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической
деятельности, обороны, безопасности

Земельные участки
наземных сооружений и
инфраструктуры
спутниковой связи

Корректирующий
коэффициент
по землям населенных
пунктов Кк

11

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2012 года.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 декабря 2011 года № 895
Об утверждении среднесрочного финансового плана Буйского муниципального района на 2012 – 2014 годы
На основании Положения «О бюджетном процессе в Буйском муниципальном районе», утвержденном Решением собрания депутатов Буйского района № 235
от 21.01.2008 года, постановления Губернатора Костромской области от 04.06.2007 года № 130-а «Об утверждении порядка разработки среднесрочного
финансового плана Костромской области» с изменениями, внесенными постановлением Губернатора Костромской области от 31.08.2009 года № 317-а и
рассмотрев представленный финансовым управлением администрации муниципального района проект среднесрочного финансового плана на 2012-2014 годы,
администрация Буйского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднесрочный финансовый план Буйского муниципального района на 2012 – 2014 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В. А. Ягодин

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 декабря 2011 года № 921
Об утверждении перечней муниципальных услуг и контрольно-надзорных функций, предоставляемых администрацией Буйского муниципального
района, ее функциональными (структурными) органами
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Буйского муниципального района, ее функциональными (структурными) органами
(приложение №1);
1.2. Перечень услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Буйского муниципального района и другими организациями, в которых размещается
муниципальное задание (заказ), подлежащие включению в реестр муниципальных
услуг Буйского муниципального района Костромской области и
предоставлению в электронном виде (приложение № 2);
1.3. Перечень контрольно-надзорных функций администрации, и ее функциональных (структурных) органов (приложение № 3).
2. Отменить постановление администрации Буйского муниципального района от 10 июня 2011 года № 380 «Об утверждении перечней услуг, подлежащие
включению в реестр муниципальных услуг Костромской области и предоставлению в электронном виде на территории Буйского муниципального района».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А.Ягодин
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 14 декабря 2011 года № 921

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Буйского муниципального района, и ее функциональными (структурными) органами

№
п/п

Наименование муниципальной услуги

Орган местного
самоуправления,
предоставляющий
услугу

1

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

Администрация
Буйского
муниципального района

2

Оказание консультационной поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательств

Администрация
Буйского
муниципального района

3

Выдача копий архивных документов,
подтверждающих право на владение землей

4

Выдача архивных справок, копий, выписок
социально-правового характера

5

Оформление архивных справок

6

Организация комплектования отдела по
делам архивов

7

Хранение, учет и использование архивных
документов и архивных фондов

8

Оказание методической и практической
помощи представителям организаций,
предприятий по ведению делопроизводства
и формированию ведомственного архива

9

Предоставление документов для
исследователей в читальный зал архива

10

Предоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности и
предназначенных для сдачи в аренду

11

Предоставление информации из реестра
муниципального имущества Буйского
муниципального района

12

Предоставление сведений о ранее
приватизированном муниципальном
имуществе

Администрация
Буйского
муниципального района
Администрация
Буйского
муниципального района
Администрация
Буйского
муниципального района
Администрация
Буйского
муниципального района
Администрация
Буйского
муниципального района
Администрация
Буйского
муниципального района
Администрация
Буйского
муниципального района
Комитет по управлению
муниципальным
имуществом и
земельными ресурсами
администрации БМР
Комитет по управлению
муниципальным
имуществом и
земельными ресурсами
администрации БМР
Комитет по управлению
муниципальным
имуществом и
земельными ресурсами
администрации БМР

Наименование и реквизиты нормативно-правового
акта, устанавливающего предоставление услуги (с
указанием номера статьи, части, пункта указанного
акта)
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»,
закон Костромской области от 26мая 2008
года№318-4-ЗКО «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Костромской области»
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О
защите конкуренции»

Сведения о
платности (платно/
бесплатно)

Бесплатно

Бесплатно

Федеральный закон от 22.10.2004 г. №125-ФХ «Об
архивном деле в Российской Федерации»

бесплатно

Федеральный закон от 22.10.2004 г. №125-ФХ «Об
архивном деле в Российской Федерации»

бесплатно

Федеральный закон от 22.10.2004 г. №125-ФХ «Об
архивном деле в Российской Федерации»

бесплатно

Федеральный закон от 22.10.2004 г. №125-ФХ «Об
архивном деле в Российской Федерации»,

Бесплатно

Федеральный закон от 22.10.2004 г. №125-ФХ «Об
архивном деле в Российской Федерации»

бесплатно

Федеральный закон от 22.10.2004 г. №125-ФХ «Об
архивном деле в Российской Федерации»

бесплатно

Федеральный закон от 22.10.2004 г. №125-ФХ «Об
архивном деле в Российской Федерации»

бесплатно

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

13

14

15

16

17

18

19

20

Предоставление сведений о подлежащем
приватизации муниципальном имуществе
Предоставление земельных участков из
земель сельскохозяйственного значения для
создания фермерского хозяйства и
осуществления его деятельности
Согласование местоположения границ
земельных участков, смежных с земельными
участками, находящимися в муниципальной
собственности Буйского муниципального
района и государственная собственность на
которые не разграничена на территории
Буйского муниципального района
Предоставление права на земельные
участки, государственная собственность на
которые не разграничена и земельных
участков, находящихся в муниципальной
собственности для строительства без
предварительного согласования мест
размещения объектов
Предоставление в постоянное (бессрочное)
пользование, в безвозмездное пользование,
аренду земельных участков из состава
земель, государственная собственность на
которые не разграничена, земельных
участков, находящихся в собственности
муниципального образования, юридическим
лицам и гражданам с предварительным
согласованием мест размещения объектов
Предоставление в собственность и аренду
земельных участков с торгов из состава
земель, государственная собственность на
которые не разграничена, земельных
участков из состава земель, находящихся в
собственности муниципального
образования, для целей, не связанных со
строительством
Предоставление в аренду без торгов
земельных участков из состава земель,
государственная собственность на которые
не разграничена, земельных участков из
состава земель, находящихся в
собственности муниципального
образования, для целей, не связанных со
строительством
Предоставление в собственность,
постоянное (бессрочное) пользование, в
безвозмездное пользование, аренду
земельных участков, на которых
расположены объекты недвижимого
имущества

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом и
земельными ресурсами
администрации БМР
Администрация
Буйского
муниципального района

Администрация
Буйского
муниципального района

Администрация
Буйского
муниципального района

Администрация
Буйского
муниципального района

Администрация
Буйского
муниципального района

Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации»
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
Земельный Кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации»
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
Земельный Кодекс Российской Федерации

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Администрация
Буйского
муниципального района

Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации»
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
Земельный кодекс РФ

Бесплатно

22

Выдача (продлению срока действия)
разрешения на строительство

Администрация
Буйского
муниципального района

23

Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию

Администрация
Буйского
муниципального района

24

Выдача разрешений на установку
рекламных конструкций на территории
Буйского муниципального района

Администрация
Буйского
муниципального района

26

Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации»
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
Земельный Кодекс Российской Федерации

Бесплатно

Бесплатно

21

Предоставление водных объектов в
пользование на основании договора
водопользования или решения о
предоставлении водного объекта в
пользование

Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации»
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
Земельный Кодекс Российской Федерации

Бесплатно

Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации»
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
Земельный Кодекс Российской Федерации

Администрация
Буйского
муниципального района

25

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
Земельный Кодекс Российской Федерации

Бесплатно

Администрация
Буйского
муниципального района

Оформление градостроительного плана
земельного участка на территории Буйского
муниципального района Костромской
области

Предоставление разрешений на разработку
месторождений общераспространённых
полезных ископаемых, а также на
строительство подземных сооружений
местного значения

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ

Администрация
Буйского
муниципального района

Администрация
Буйского
муниципального района

Гк РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ
Приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 11 августа 2006 г. N 93
«Об утверждении инструкции о порядке заполнения
формы градостроительного плана земельного
участка»
Гк РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 ноября 2005 № 698 «О форме
разрешения на строительство и форме разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию»
приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 19.10.2006 № 120 «Об
утверждении Инструкции о порядке заполнения
формы разрешения на строительство»
Гк РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 ноября 2005 № 698 «О форме
разрешения на строительство и форме разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию»
N 38-ФЗ от 13 марта 2006 г. «О рекламе»
от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ
Постановлением Правительства РФ от 11 ноября
2005 года № 679
Федеральный закон от 21.02.92г. №2395-1 «О
недрах», Закон Костромской области от 27.06.2008
№ 325-4-ЗКО «О порядке предоставления недр в
пользование и порядке пользования недрами,
содержащими месторождения
общераспространенных полезных ископаемых, и
участками недр местного значения на территории
Костромской области»
Водный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления»

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 14 декабря 2011 года № 921

Перечень
услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Буйского муниципального района Костромской области и другими организациями, в которых
размещается муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестр муниципальных услуг Буйского муниципального района Костромской области и
предоставлению в электронном виде
№
п/п
1
2
3
4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Сведения о
платности
услуги

Наименование услуги
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях Буйского муниципального района Костромской области
Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном образовательном учреждении, ведение
дневника и журнала успеваемости
Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного
экзамена, а также информации из базы данных Буйского муниципального района об участниках единого государственного
экзамена и о результатах единого государственного экзамена
Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о
зачислении в образовательное учреждение на территории Буйского муниципального района
Организация отдыха детей в каникулярное время
Зачисление в образовательное учреждение субъекта Российской Федерации
Предоставление информации из базы данных субъектов Российской Федерации об участниках Единого государственного
экзамена и о результатах Единого государственного экзамена
Организация дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей,
подведомственных Комитету по делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального района.
Организация библиотечного обслуживания населения
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, и базам данных муниципальных библиотек
Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом
соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах.
Предоставление культурно-досуговых услуг
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников
Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества
Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального
образования.
Поддержка детских и молодежных общественных объединений
Содействие занятости молодежи
Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью в Буйском муниципальном районе

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 14 декабря 2011 года № 921
Перечень
контрольно-надзорных функций администрации Буйского муниципального района Костромской области, и ее функциональных (структурных) органов

№ п/п

1

2
3

4

5

6

Наименование
муниципальной функции
Контроль за соблюдением
установленного порядка управления и
распоряжения
имуществом, находящимся
в муниципальной собственности
Контроль за соблюдением
законодательства о размещении
объектов наружной рекламы
Муниципальный
земельный контроль
Контроль за порядком предоставления
и качеством исполнения
муниципальных услуг муниципальными
бюджетными учреждениями
Контроль за зачислением в
образовательное учреждение субъекта
Российской Федерации
Контроль за достоверностью
предоставления информации из базы
данных субъектов Российской
Федерации об участниках Единого
государственного экзамена и о
результатах Единого государственного
экзамена

Орган местного самоуправления, ее
функциональный (структурный) орган,
исполняющий функцию
Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами
администрации БМР
Администрация Буйского
муниципального района (отдел архитектуры и
градостроительства)
Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами АБМР
Управление образованием администрации
БМР, Комитет по делам культуры и
молодежи администрации БМР

Наименование и реквизиты акта,
устанавливающего функцию

Сведения о
платности

Ст. 38 Федерального закона от
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ

Бесплатно

Ст. 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ
Ст. 72 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001
года № 136-ФЗ
Закон Российской Федерации от 10.07.1992
№ 3266-1 «Об образовании» Федеральный
закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»

Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно

Управление образованием администрации
БМР

Закон Российской Федерации от 10.07.1992
№ 3266-1 «Об образовании»

Бесплатно

Управление образованием администрации
БМР

Закон Российской Федерации от 10.07.1992
№ 3266-1 «Об образовании»

Бесплатно

Пункт 31 статьи 5 Федерального закона от
21февраля 1992 г.
№ 2395-1-ФЗ
Закон Российской Федерации от 10.07.1992
№ 3266-1 «Об образовании» Федеральный
закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»

7

Муниципальный контроль за охраной и
использованием недр

Администрация Буйского
муниципального района
Костромской области

8

Контроль за порядком предоставления
и качеством исполнения
муниципальных услуг муниципальными
бюджетными учреждениями

Управление образованием администрации
БМР, Комитет по делам культуры и
молодежи администрации БМР

Бесплатно

Бесплатно

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 декабря 2011 года № 944
Об отмене постановления от 13.12.2010 г. № 1191 «Об утверждении Положения о защите персональных данных работников администрации Буйского
муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом Буйского муниципального района Костромской области, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Отменить постановление главы администрации Буйского муниципального района от 13 декабря 2010 года № 1191 «Об утверждении Положения о защите
персональных данных работников администрации Буйского муниципального района».
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А.Ягодин

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 декабря 2011 года № 945
Об утверждении Положения об обработке персональных данных работников администрации Буйского муниципального района
В целях совершенствования системы защиты персональных данных работников администрации Буйского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об обработке персональных данных работников администрации Буйского муниципального района.
2. Возложить персональную ответственность за соблюдением требований Положения об обработке персональных данных работников администрации
Буйского муниципального района на управляющего делами – начальника отдела по общим вопросам администрации Буйского муниципального района Мочалову
Т.И.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 21 декабря 2011 года № 945

ПОЛОЖЕНИЕ
об обработке персональных данных работников администрации Буйского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации», Указом Президента Российской Федерации от 06.03.1997 г. № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия обработки персональных данных в администрации Буйского муниципального района с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
1.3. Обработка персональных данных в администрации Буйского муниципального района осуществляется за соответствием обработки персональных данных
требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных данных, а также ведения кадровой работы (ведение и хранение личных дел,
учетных карточек и трудовых книжек муниципальных служащих и работников администрации.
1.4. Основные понятия:
1) персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу
(субъекту персональных данных), являющемуся работником администрации Буйского муниципального района, в том числе его фамилия, имя, отчество, год,
месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация;
2) обработка персональных данных – действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных;
3) распространение персональных данных – действия, направленные на передачу персональных данных определенному кругу лиц (передача персональных
данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой
информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом;
4) использование персональных данных – действия (операции) с персональными данными, совершаемые работодателем в целях принятия решений или
совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении работника или других лиц, либо иным образом затрагивающих права и свободы
работника или других лиц;
5) блокирование персональных данных – временное прекращение сбора, систематизации, накопления, использования, распространения персональных
данных, в том числе их передачи;
6) уничтожение персональных данных – действия, в результате которых невозможно восстановить содержание персональных данных в информационной
системе персональных данных или в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных;
7) обезличивание персональных данных – действия, в результате которых невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному
субъекту персональных данных;
8) информационная система персональных данных – система, представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе данных, а
также информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять обработку таких персональных данных с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств;
9) конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения работодателем или иным получившим доступ к персональным данным лицом
требование не допускать их распространение без согласия работника или наличия иного законного основания;
10) общедоступные персональные данные – персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия работника или на
которые в соответствии с федеральными законами РФ не распространяется требование соблюдения конфиденциальности.
11) работники – лица, имеющие трудовые отношения с администрацией Буйского муниципального района, либо кандидаты на вакантную должность,
вступившие с администрацией Буйского муниципального района в отношения по поводу приема на работу.
12) оператор – лицо, организующее и (или) осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее цели и содержание обработки
персональных данных.
1.4. Положение о защите персональных данных и изменения к нему утверждаются распоряжением администрации Буйского муниципального района. Все
работники администрации должны быть ознакомлены под роспись с данным положением и изменениями к нему.
2. Понятие и состав персональных данных
Под персональными данными работников понимается информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного
работника, его родственников, а также сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни работника, позволяющие идентифицировать его личность и

личность его родственников. Персональные данные работника являются конфиденциальной информацией. К персональным данным относятся следующие
сведения и документы:
- все биографические сведения о работнике;
- образование;
- специальность,
- занимаемая должность;
- наличие судимостей;
- место жительства (пребывания);
- домашний телефон;
- состав семьи;
- место работы или учебы членов семьи и родственников;
- характер взаимоотношений в семье;
- размер заработной платы;
- содержание трудового договора;
- содержание налоговых деклараций;
- подлинники и копии приказов, распоряжений по личному составу;
- личные дела, личные карточки (форма Т-2) и трудовые книжки сотрудников;
- приказы и основания к приказам, распоряжениям по личному составу;
- дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям;
- копии отчетов, направляемые в органы статистики;
- анкеты, заполняемые работниками;
- копии документов об образовании;
- результаты медицинских обследований;
-сведения о национальной принадлежности.
3. Порядок обработки персональных данных муниципальных служащих и работников администрации Буйского муниципального района
3.1. Обработка персональных данных муниципальных служащих и работников администрации, осуществляется с их письменного согласия.
3.2. Работодатель, управляющий делами – начальник отдела по общим вопросам, администрации Буйского муниципального района обеспечивают защиту
персональных данных работников администрации, содержащихся в личных делах, от неправомерного их использования или утраты.
3.3.Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.
3.4. При обработке персональных данных в целях реализации возложенных на администрацию Буйского муниципального района
полномочий
уполномоченные должностные лица обязаны соблюдать следующие требования:
1) объем и характер обрабатываемых персональных данных, способы обработки персональных данных должны соответствовать целям обработки
персональных данных;
2) защита персональных данных муниципальных служащих и работников администрации от неправомерного их использования или уничтожения
обеспечивается в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации;
3) передача персональных данных не допускается без письменного согласия муниципального служащего или работника администрации, за исключением
случаев, установленных федеральными законами. В случае если лицо, обратившееся с запросом, не обладает соответствующими полномочиями на получение
персональных данных муниципального служащего или работника администрации, либо отсутствует письменное согласие работников на передачу его
персональных данных, администрация вправе отказать в предоставлении персональных данных. В этом случае лицу, обратившемуся с запросом, направляется
письменный мотивированный отказ в предоставлении запрашиваемой информации;
4)обеспечение конфиденциальности персональных данных, за исключением случаев обезличивания персональных данных и в отношении общедоступных
персональных данных;
5) хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить муниципального служащего или работника администрации,
являющееся субъектом персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки. Указанные сведения подлежат уничтожению по достижении цели
обработки или в случае утраты необходимости в их достижении, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Факт уничтожения
персональных данных оформляется соответствующим актом;
6) опубликование и распространение персональных данных, допускается в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
3.5. Работник является собственником своих персональных данных и самостоятельно решает вопрос передачи работодателю своих персональных данных.
3.6. Держателем персональных данных является работодатель, которому работник добровольно передает во владение свои персональные данные.
Работодатель выполняет функцию владения этими данными и обладает полномочиями распоряжения ими в пределах, установленных законодательством.
3.7. Потребителями (пользователями) персональных данных являются юридические и физические лица, обращающиеся к собственнику или держателю
персональных данных за получением необходимых сведений и пользующиеся ими без права передачи, разглашения.
3.8. В целях защиты персональных данных работники вправе:
1) получать полную информацию о своих персональных данных и способе обработки этих данных (в том числе автоматизированной);
2) осуществлять свободный доступ к своим персональным данным;
3) требовать внесения необходимых изменений, уничтожения или блокирования соответствующих персональных данных, которые являются неполными,
устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;
4) обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, действия(бездействие) уполномоченных должностных лиц.
3.9. Администрация Буйского муниципального района вправе осуществлять обработку персональных данных муниципальных служащих и работников
администрации при формировании кадрового резерва.
4. Получение, обработка и хранение персональных данных
4.1. Работодатель получает сведения о персональных данных работника из следующих документов:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовая книжка;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний;
- анкета, заполняемая работником при приеме на работу;
- иные документы и сведения, предоставляемые работником при приеме на работу и в процессе работы.
4.2. Все персональные данные работника получаются у него самого.
Управляющий делами администрации принимает от работника документы, проверяет их полноту и правильность указываемых сведений.
Если персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно
быть получено письменное согласие (приложение № 1). Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения
персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное согласие на их
получение.
4.3. Условием обработки персональных данных работника является его согласие (приложение № 2). Работник принимает решение о предоставлении своих
персональных данных и дает согласие на их обработку своей волей и в своем интересе, за исключением случаев, предусмотренных п. 4.4 настоящего положения.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано работником.
4.4. Согласие работника на обработку его персональных данных не требуется в следующих случаях:
1) обработка персональных данных осуществляется на основании федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения персональных
данных и круг субъектов, персональные данные которых подлежат обработке, а также определяющего полномочия оператора;
2) обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения трудового или иного договора или соглашения между работником и работодателем;
3) обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных целей при условии обязательного обезличивания персональных
данных;
4) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов работника, если получение его согласия
при данных обстоятельствах невозможно;
5) обработка персональных данных необходима для доставки почтовых отправлений организациями почтовой связи, для осуществления операторами
электросвязи расчетов с пользователями услуг связи за оказанные услуги связи, а также для рассмотрения претензий пользователей услугами связи;
6) осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию в соответствии с федеральными законами.
4.5. Письменное согласие работника на обработку его персональных данных должно включать в себя:
- фамилию, имя, отчество, адрес работника, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе;
- наименование и адрес работодателя;

- цель обработки персональных данных;
- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие работника;
- перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых работодателем способов обработки
персональных данных;
- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва.
Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной форме субъекта на обработку его персональных данных, дополнительное
согласие не требуется.
В случае смерти работника согласие на обработку его персональных данных при необходимости дает в письменной форме один из его наследников, если
такое согласие не было дано работником при его жизни.
4.6. Не допускается получение и обработка персональных данных работника о его политических взглядах, религиозных или философских убеждениях,
интимной жизни, а также о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных п. 4.7
настоящего положения.
4.7. Обработка указанных в п.4.6 настоящего положения персональных данных допускается в случаях, если:
1) работник дал согласие в письменной форме на обработку своих персональных данных;
2) персональные данные являются общедоступными;
3) обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских
и медико-социальных услуг при условии, что обработка персональных данных осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской
деятельностью и обязанным в соответствии с законодательством Российской Федерации сохранять врачебную тайну;
4) обработка персональных данных необходима в связи с осуществлением правосудия;
5) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о безопасности, об оперативно-розыскной
деятельности, а также в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации.
4.8. Обработка персональных данных о судимости может осуществляться в соответствии с федеральными законами.
4.9. Обработка персональных данных, перечисленных в п. 4.6 настоящего положения должна быть незамедлительно прекращена, если устранены причины,
вследствие которых осуществлялась обработка.
4.10. Сведения, которые характеризуют физиологические особенности человека и на основе которых можно установить его личность (биометрические
персональные данные), могут обрабатываться только при наличии согласия работника в письменной форме, за исключением случаев, предусмотренных п. 4.11
настоящего положения.
4.11.Обработка биометрических персональных данных может осуществляться без согласия работника в связи с осуществлением правосудия, а также в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о безопасности, об оперативно-розыскной деятельности, о государственной службе, о
порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации.
4.12. Документы, содержащие персональные данные работника составляют его личное дело. Личное дело в обязательном порядке включает личную карточку
формы Т-2. Личное дело хранится уполномоченным лицом на бумажных носителях, а помимо этого может храниться в виде электронных документов. Личное
дело пополняется на протяжении всей трудовой деятельности работника. Письменные доказательства получения работодателем согласия работника на
обработку его персональных данных хранятся в личном деле работника.
4.13. При обработке персональных данных работников глава администрации Буйского муниципального района вправе определять способы обработки,
документирования, хранения и защиты персональных данных на базе современных информационных технологий.
5. Конфиденциальность персональных данных
5.1. Работодателем и третьими лицами, получающими доступ к персональным данным, должна обеспечиваться конфиденциальность таких данных, за
исключением случаев, предусмотренных п. 5.2 настоящего положения.
5.2. Обеспечение конфиденциальности персональных данных не требуется:
1) в случае обезличивания персональных данных;
2) в отношении общедоступных персональных данных.
6. Права и обязанности сторон в области защиты персональных данных
6.1. Работник обязан:
- передавать работодателю или его представителю комплекс достоверных, документированных персональных данных, состав которых установлен трудовым
законодательством, включая сведения об образовании, специальных знаниях, стаже работы, отношении к воинской обязанности, гражданстве, месте жительства
и др.
- своевременно сообщать работодателю об изменении своих персональных данных.
6.2. Работник имеет право:
- получать полную информацию о своих персональных данных;
- иметь свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей его персональные
данные, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
- иметь доступ к относящимся к нему медицинским данным;
- получать сведения об операторе, о месте его нахождения, о наличии у оператора персональных данных, относящихся к соответствующему работнику;
- требовать от работодателя уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются
неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать
предусмотренные законом меры по защите своих прав;
- получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, в том числе содержащую: подтверждение факта обработки персональных данных
оператором, а также цель такой обработки; способы обработки персональных данных, применяемые оператором; сведения о лицах, которые имеют доступ к
персональным данным или которым может быть предоставлен такой доступ; перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; сроки
обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; сведения о том, какие юридические последствия для него может повлечь за собой обработка его
персональных данных;
- при отказе работодателя исключить или исправить персональные данные работника он имеет право заявить в письменной форме работодателю о своем
несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия.
Сведения о наличии персональных данных должны быть предоставлены работнику в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные
данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных. Доступ к своим персональным данным предоставляется работнику или его законному
представителю оператором при личном обращении либо при получении запроса. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего
личность работника или его законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе и собственноручную подпись
работника или его законного представителя. Запрос может быть направлен в электронной форме и подписан электронной цифровой подписью в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.3. Право работника на доступ к своим персональным данным ограничивается в случае, если:
1) обработка персональных данных, в том числе персональных данных, полученных в результате оперативно-розыскной, контрразведывательной и
разведывательной деятельности, осуществляется в целях обороны страны, безопасности государства и охраны правопорядка;
2) обработка персональных данных осуществляется органами, осуществившими задержание субъекта персональных данных по подозрению в совершении
преступления, либо предъявившими субъекту персональных данных обвинение по уголовному делу, либо применившими к субъекту персональных данных меру
пресечения до предъявления обвинения, за исключением предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации случаев, если
допускается ознакомление подозреваемого или обвиняемого с такими персональными данными;
3) предоставление персональных данных нарушает конституционные права и свободы других лиц.
6.4. Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных решений, порождающих юридические
последствия в отношении работника или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, за исключением случаев, предусмотренных п. 6.5
настоящего положения.
6.5. Решение, порождающее юридические последствия в отношении работника или иным образом затрагивающее его права и законные интересы, может
быть принято на основании исключительно автоматизированной обработки его персональных данных только при наличии согласия работника в письменной
форме или в случаях, предусмотренных федеральными законами.
6.6. Работодатель обязан разъяснить работнику порядок принятия решения на основании исключительно автоматизированной обработки его персональных
данных и возможные юридические последствия такого решения, предоставить возможность заявить возражение против такого решения, а также разъяснить
порядок защиты своих прав и законных интересов Работодатель обязан рассмотреть возражение работника в течение семи рабочих дней со дня его получения и
уведомить его о результатах рассмотрения такого возражения.
6.7. Если обязанность предоставления персональных данных работником установлена федеральным законом, работодатель обязан разъяснить работнику
юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные.
6.8. Если персональные данные были получены не от работника, за исключением случаев, если персональные данные были предоставлены оператору на
основании федерального закона или если персональные данные являются общедоступными, работодатель до начала обработки таких персональных данных
обязан предоставить работнику следующую информацию:

1) наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его представителя;
2) цель обработки персональных данных и ее правовое основание;
3) предполагаемые пользователи персональных данных;
4) права работника в области защиты персональных данных.
6.9. Работодатель обязан безвозмездно предоставить работнику возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к соответствующему
работнику, а также внести в них необходимые изменения, уничтожить или блокировать соответствующие персональные данные по предоставлению работником
сведений, подтверждающих, что персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки. О внесенных изменениях и предпринятых мерах работодатель обязан уведомить работника и третьих лиц,
которым персональные данные этого работника были переданы.
6.10. В случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий с ними работодатель обязан осуществить блокирование
персональных данных, относящихся к соответствующему работнику, с момента получения такой информации на период проверки. В случае подтверждения факта
недостоверности персональных данных работодатель на основании соответствующих документов обязан уточнить персональные данные и снять их
блокирование.
В случае выявления неправомерных действий с персональными данными работодатель в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты такого выявления,
обязан устранить допущенные нарушения. В случае невозможности устранения допущенных нарушений работодатель в срок, не превышающий трех рабочих
дней с даты выявления неправомерности действий с персональными данными, обязан уничтожить персональные данные. Об устранении допущенных нарушений
или об уничтожении персональных данных работодатель обязан уведомить работника.
6.11. В случае достижения цели обработки персональных данных работодатель обязан незамедлительно прекратить обработку персональных данных и
уничтожить соответствующие персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если
иное не предусмотрено федеральными законами, и уведомить об этом работника.
6.12. В случае отзыва работником согласия на обработку своих персональных данных работодатель обязан прекратить обработку персональных данных и
уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено соглашением
сторон. Об уничтожении персональных данных работодатель обязан уведомить работника.
7. Доступ к персональным данным и их передача
7.1. Внутренний доступ к персональным данным работника имеют работники администрации, которым эти данные необходимы для выполнения должностных
обязанностей и которые оформляют «Обязательство о соблюдении режима конфиденциальности персональных данных работника. Для хранения персональных
данных используются специально оборудованные шкафы или сейфы, которые запираются на ключ.
После увольнения работника документы, содержащие его персональные данные, хранятся в организации в течение сроков, установленных архивным
законодательством.
7.2. Внешний доступ со стороны третьих лиц к персональным данным работника осуществляется только с письменного согласия работника, за исключением
случаев, когда такой доступ необходим в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника или других лиц, и иных случаев, установленных
законодательством. При этом составляется Письменное согласие работника на передачу его персональных данных третьей стороне.
7.3. Работодатель обязан сообщать персональные данные работника по надлежаще оформленным запросам суда, прокуратуры, правоохранительных
органов.
7.4. При передаче персональных данных работника работодатель должен соблюдать следующие требования:
7.4.1. Передача внешнему потребителю
Передача персональных данных от держателя или его представителей внешнему потребителю может допускаться в минимальных объемах и только в целях
выполнения задач, соответствующих объективной причине сбора этих данных.
Ответы на правомерные письменные запросы других фирм, учреждений и организаций даются с разрешения главы администрации Буйского муниципального
района и только в письменной форме и в том объеме, который позволяет не разглашать излишний объем персональных сведений.
Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей персональной информации по телефону или факсу.
Сведения передаются в письменной форме и должны иметь гриф конфиденциальности.
7.4.2. Передача внутреннему потребителю
Работодатель вправе разрешать доступ к персональным данным работников только специально уполномоченным лицам.
Потребители персональных данных должны подписать обязательство о неразглашении персональных данных работников.
8. Безопасность персональных данных
8.1. Оператор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных
от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных действий.
8.2. Комплекс мер по защите персональных данных направлен на предупреждение нарушений доступности, целостности, достоверности и
конфиденциальности персональных данных и обеспечивает безопасность информации в процессе управленческой и производственной деятельности
организации.
8.2.1. «Внутренняя защита»
Регламентация доступа персонала к конфиденциальным сведениям, документам и базам данных входит в число основных направлений организационной
защиты информации и предназначена для разграничения полномочий между руководителем и работниками администрации Буйского муниципального района. Для
защиты персональных данных сотрудников работодатель обязан соблюдать следующие правила:
- ограничение и регламентация состава сотрудников, функциональные обязанности которых требуют доступа к информации, содержащей персональные
данные;
- избирательное и обоснованное распределение документов и информации между сотрудниками;
- рациональное размещение рабочих мест сотрудников, при котором исключалось бы бесконтрольное использование защищаемой информации;
- знание сотрудниками требований нормативно-методических документов по защите персональных данных;
- наличие необходимых условий в помещении для работы с конфиденциальными документами и базами данных;
- определение и регламентация состава сотрудников, имеющих право доступа (входа) в помещение, в котором находится вычислительная техника;
- организация порядка уничтожения информации;
- своевременное выявление нарушения требований разрешительной системы доступа сотрудниками подразделения;
- разъяснительная работа с сотрудниками подразделения по предупреждению утраты сведений при работе с конфиденциальными документами;
- персональные компьютеры, на которых содержатся персональные данные, должны быть защищены паролями доступа.
8.3.2. «Внешняя защита»
Для защиты конфиденциальной информации создаются целенаправленные неблагоприятные условия и труднопреодолимые препятствия для лица,
пытающегося совершить несанкционированный доступ и овладение информацией. Целью и результатом несанкционированного доступа к информационным
ресурсам может быть не только овладение ценными сведениями и их использование, но и их видоизменение, уничтожение, внесение вируса, подмена,
фальсификация содержания реквизитов документа и др.
Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее непосредственного отношения к деятельности администрации, посетители, сотрудники других
организационных структур.
Посторонние лица не должны знать распределение функций, рабочие процессы, технологию составления, оформления, ведения и хранения документов, дел
и рабочих материалов в администрации Буйского муниципального района.
Для защиты персональных данных сотрудников необходимо соблюдать ряд мер:
- порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей;
- требования к защите информации при интервьюировании и собеседованиях.
Полученные персональные данные работника могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены. Незаконное использование
предоставленных персональных данных путем их разглашения, уничтожения и другими способами, установленными федеральными законами, может повлечь
соответствующую гражданско-правовую, материальную, дисциплинарную, административно-правовую и уголовную ответственность. При передаче информации
составляется Акт приема-передачи документов (иных материальных носителей), содержащих персональные данные работника.
9. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации, связанной с персональными данными
Каждый сотрудник администрации Буйского муниципального района, получающий для работы конфиденциальный документ, несет единоличную
ответственность за сохранность носителя и конфиденциальность информации.
Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения персональных данных влечет дисциплинарную,
административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность граждан и юридических лиц.
10. Перечень форм используемых при исполнении
«Положения о защите персональных данных работников администрации Буйского муниципального района»

10.1 Письменное согласие работника на получение его персональных данных у третьей стороны (приложение 1).
10.2 Письменное согласие работника на обработку его персональных данных (приложение 2).
10.3 Обязательство о соблюдении режима конфиденциальности персональных данных работника (приложение 3).
10.4 Письменное согласие работника на передачу его персональных данных третьей стороне (приложение 4).
10.5 Акт приема-передачи документов (иных материальных носителей), содержащих персональные данные работника (приложение 5).
10.6 Форма согласия от соискателя на передачу персональных данных (приложение 6).
10.7 Форма согласия от лица, принимаемого на работу, на передачу персональных данных (приложение 7).
Приложение № 1
к Положению о защите персональных данных работников администрации
Буйского муниципального района
Главе администрации
Буйского муниципального района Ягодину В.А.
от ________________________________
(Ф.И.О., должность работника)
___________________________________
(год рождения)
проживающего по адресу:_____________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
паспорт ____________________________
выдан _____________________________
___________________________________
Письменное согласие работника на получение его персональных данных у третьей стороны
Я, _________________________________________________________, в соответствии со статьей 86 Трудового кодекса Российской Федерации
___________________ получение моих персональных данных, а именно:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
у _______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица или наименование организации, у которых получается информация)
О целях предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и
последствиях отказа дать письменное согласие на их получение предупрежден.
"___" ____________ 20___ г.

___________
(подпись)

___________________
(Ф.И.О. работника)

Примечание:
1. Вместо паспорта могут указываться данные иного основного документа, удостоверяющего личность работника.
2. Письменное согласие работника заполняется и подписывается им собственноручно, в присутствии управляющего делами главы администрации
Буйского муниципального района.
3. Перечень персональных данных уточняется исходя из целей получения согласия.
Приложение № 2
к Положению о защите персональных данных работников администрации
Буйского муниципального района
Главе администрации
Буйского муниципального района Ягодину В.А.
от ________________________________
(Ф.И.О., должность работника)
___________________________________
(год рождения)
проживающего по адресу:_____________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
паспорт ____________________________
выдан _____________________________
___________________________________
Письменное согласие работника на обработку его персональных данных
Я, ________________________________________________ (далее – Субъект), в соответствии со ст. 86 ТК РФ _______________________ принимать, а также
хранить и обрабатывать, систематизировать, уточнять (обновлять, изменять), комбинировать, блокировать, уничтожать, в течение периода действия трудового
договора и после его прекращения – в течение срока хранения документов, содержащих мои персональные данные, установленного действующим архивным
законодательством, следующих моих персональных данных:
Персональные
данные
Фамилия, имя, отчество

Дата, месяц, год рождения
Паспортные данные

Цель
Публичное обращение по имени
Публичное обращение по имени, отчеству
Публичное обращение по фамилии
Указание на сайте администрации, на странице доступной только для работников кроме
должности - фамилии и полного указания имени, отчества
Указание во внутреннем телефонном справочнике организации кроме должности фамилии и полного указания имени, отчества
Указание на двери кабинета полного наименования ФИО
Указание под фотографией на доске почета полного наименования ФИО
Указание на пропуске на территорию организации полного наименования ФИО вместе с
фотографией, который необходимо будет предъявлять для прохода на территорию
организации
Внесение в бухгалтерские информационные системы Оператора
Для публичного поздравления с днем рождения, с юбилеями
Внесение в бухгалтерские информационные системы Оператора
Для публичного поздравления с днем рождения, с юбилеями
Для отражения этой информации в кадровых документах, в частности личной карточки
работника Т-2

Разрешаю / не разрешаю
(необходимо своей рукой указать
либо – да, либо нет)

Внесение в бухгалтерские информационные системы Оператора
Для отражения этой информации в кадровых документах, в частности личной карточки
работника Т-2
Для предоставления данной информации в военные комиссариаты (в случае если Вы
являетесь военнообязанным лицом)
Для предоставления льгот, установленных действующими нормами законодательства,
например при сокращении численности и других кадровых процедурах
Для предоставления льгот и гарантий, предусмотренных коллективным договором

Семейное положение

Ближайшие родственники

Для отражения этой информации в кадровых документах, в частности личной карточки
работника Т-2
Для возможной связи в чрезвычайных случаях
Для оформления на них полиса добровольного медицинского страхования
Для предоставления льгот и гарантий согласно действующему законодательству
(например, предоставление отпусков без сохранения заработной платы в случае их
смерти) и других
Для предоставления льгот и гарантий, предусмотренных коллективным договором

Наличие детей и их возраст

Для отражения этой информации в кадровых документах, в частности личной карточки
работника Т-2
Для предоставления льгот, установленных действующими нормами законодательства,
например, при сокращении численности и других кадровых процедурах
Для предоставления налоговых вычетов (при наличии детей в возрасте до ____ лет)
Для публичного вручения новогодних подарков (при наличии детей в возрасте до ___ лет)
Для предоставления льгот и гарантий, предусмотренных коллективным договором (при
наличии детей в возрасте до ___ лет)
Для отражения информации в личной карточке работника Т-2 об общем и непрерывном
стаже
Для расчета страхового стажа на оплату листов нетрудоспособности
Для включения Вас в кадровый резерв исходя из имеющегося у Вас предыдущего опыта
работы и навыков
Для отражения этой информации в кадровых документах, в частности личной карточки
работника Т-2
Для учета преимущественного права в случае сокращения численности
Для включения Вас в кадровый резерв исходя из имеющегося у Вас образования,
квалификации
Для предложения работнику перевода, соответствующего его квалификации, в случаях
установленных действующим трудовым законодательством

Предыдущие места работы
\службы
(с
указанием
периодов, места работы
\службы, должностей)
Образование,
квалификация, профессия

Учебные
заведения,
в
которых работник учился и
периодов учебы

Для отражения этой информации в кадровых документах, в частности личной карточки
работника Т-2
Для включения Вас в кадровый резерв

Знание иностранных языков
(каких и степень знания)

Для отражения этой информации в кадровых документах, в частности личной карточки
работника Т-2
Для включения Вас в кадровый резерв исходя из имеющихся знаний иностранных языков
Для предложения работнику перевода, соответствующего его квалификации, в случаях
установленных действующим трудовым законодательством

Адрес места прописки

Для отражения этой информации в кадровых документах, в частности личной карточки
работника Т-2
Для отправки Вам официальных уведомлений (корреспонденции от работодателя)

Фактический
жительства

адрес

места

Контактные телефоны
Сведения
здоровья

о

состоянии

"___" _____________ 20___ г.

Для отправки официальных уведомлений (корреспонденции от работодателя)
Для отражения этой информации в кадровых документах, в частности личной карточки
работника Т-2
Для случаев экстренной связи с лицами, проживающими совместно с Вами в
чрезвычайных случаях
Для связи с Вами
Для случаев экстренной связи с Вами
Для приема на работу в соответствии с Положением о муниципальной службе
Для оказания помощи в чрезвычайной ситуации

_____________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О. работника)

Приложение № 3
к Положению о защите персональных данных работников администрации
Буйского муниципального района
Обязательство о соблюдении режима конфиденциальности персональных данных работника
Я, _____________________________________________________________, работая по должности _______________________________________________
в администрации Буйского муниципального района
1. Не разглашать, не раскрывать публично, а также соблюдать установленный Положением о защите персональных данных работников администрации
Буйского муниципального района порядок передачи третьим лицам сведений, составляющих персональные данные работников, которые мне доверены или станут
известны по работе.
Выполнять относящиеся ко мне требования Положения о защите персональных данных работников администрации Буйского муниципального района,
приказов, распоряжений, инструкций и других локальных нормативных актов по обеспечению конфиденциальности персональных данных работников и
соблюдению правил их обработки.
2. В случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения, составляющие персональные данные работника, немедленно сообщить руководителю
структурного подразделения и управляющему делами администрации.
3. В случае моего увольнения, все носители, содержащие персональные данные работников (документы, копии документов, дискеты, диски, магнитные ленты,
распечатки на принтерах, черновики, фотонегативы и т.д.), которые находились в моем распоряжении в связи с выполнением мною трудовых обязанностей во
время работы у работодателя, передать руководителю структурного подразделения или другому сотруднику по указанию управляющего делами администрации
Буйского муниципального района.
4. Об утрате или недостаче документов или иных носителей, содержащих персональные данные работников (удостоверений, пропусков и т.д.); ключей от
сейфов (металлических шкафов) и о других фактах, которые могут привести к разглашению персональных данных работников, а также о причинах и условиях
возможной утечки сведений немедленно сообщить руководителю структурного подразделения и управляющему делами администрации.
Я ознакомлен под роспись:
с Положением о защите персональных данных работников администрации Буйского муниципального района, _________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Мне известно, что нарушение мною обязанностей по защите персональных данных работников может повлечь дисциплинарную, гражданско-правовую,
уголовную и иную ответственность в соответствии с законодательством РФ.
"____" _____________ 20__ г.

________________

__________________
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

Приложение № 4
к Положению о защите персональных данных работников администрации
Буйского муниципального района
Главе администрации
Буйского муниципального района Ягодину В.А.
от ________________________________
(Ф.И.О., должность работника)
___________________________________
(год рождения)
проживающего по адресу:_____________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
паспорт ____________________________
выдан _____________________________
___________________________________
Письменное согласие работника на передачу его персональных данных третьей стороне
Я, _______________________________________________________________________, в соответствии со ст. 86 ТК РФ ________________________ передачу моих
персональных данных, а именно:

Кому, и с какой целью
Банку (указать наименование) – для оформления
безналичного счета, на который будет перечисляться
заработной плата

Страховой компании (указать наименование) – для
оформления
полиса
добровольного
медицинского
страхования

Типографии (указать наименование) - для оформления
визитных карточек
Арендодателю (указать наименование) - для оформления
пропуска на территории
Кредитным организациям, в которые Работник обращался
для оформления и выдачи кредитов, получения иных услуг,
при условии, что Работник заранее сообщил Работодателю
наименования указанных кредитных организаций
Третьим лицам для оформления визы, приглашения на
въезд в иностранные государства, приобретение авиа и
железнодорожных билетов, заказа гостиниц

Разрешаю / не разрешаю (необходимо
своей рукой указать либо – да, либо
нет)

Персональные данные
Фамилия, имя, отчество
Дата, месяц, год рождения
Паспортные данные
Адрес прописки
Адрес фактического проживания
Фамилия, имя, отчество
Дата, месяц, год рождения
Паспортные данные
Адрес прописки
Адрес фактического проживания
Семейное положение
Фамилия, имя, отчество
Фамилия, имя, отчество
Фамилия, имя, отчество
Стаж работы
Уровень заработной платы
фамилия, имя, отчество
Паспортные данные
Дата и место рождения
Гражданство
Адрес
регистрации
и
жительства

фактического

места

следующим лицам ________________________________________________________________
(указываются Ф.И.О., физического лица или наименование организации, которым сообщаются данные)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Согласие на передачу персональных данных третьей стороне действительно в течение срока действия трудового договора.
Подтверждаю, что ознакомлен с Положением о защите персональных данных работников администрации Буйского муниципального района, права и
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены, а также право работодателя обрабатывать (в том числе и передавать) часть моих
персональных без моего согласия, в соответствии с законодательством РФ.
Подтверждаю, что отзыв согласия производится в письменном виде в соответствии с действующим законодательством. Всю ответственность за
неблагоприятные последствия отзыва согласия беру на себя.
"___" _______________ 20___ г.

_______________

___________________
(подпись)

(Ф.И.О. работника)

Примечание:
1. Вместо паспорта могут указываться данные иного основного документа, удостоверяющего личность работника.
2. Письменное согласие работника заполняется и подписывается им собственноручно, в присутствии управляющего делами главы администрации Буйского
муниципального района.
3. Перечень персональных данных не является исчерпывающим и уточняется исходя из целей получения согласия.
Приложение № 5
к Положению о защите персональных данных работников администрации
Буйского муниципального района
Акт приема-передачи документов (иных материальных носителей), содержащих персональные данные работника
«____» _______________ 20___ г.
Во исполнение договора на оказание услуг № _____ от ___________ 20__ года, заключенного между Администрацией Буйского муниципального района и
________________________________________________________________________________________________,
(наименование организации, принимающей документы (иные материальные носители),
содержащие персональные данные работника)
в лице __________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность работника администрации Буйского муниципального района, осуществляющего передачу персональных данных работника)
передает, а ______________________________________________________________________________________

(наименование организации, принимающей документы (иные материальные носители),
содержащие персональные данные работника)
в лице __________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность представителя организации, принимающей документы (иные материальные носители),
содержащие персональные данные работника)
получает документы, содержащие персональные данные работника ______________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. работника, чьи персональные данные передаются)
на срок ____________ и в целях _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(указать цель использования)
Перечень документов (иных материальных носителей),
содержащих персональные данные работника
№ п/п

Количество

Всего
Полученные персональные данные работника могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены. Незаконное использование
предоставленных персональных данных путем их разглашения, уничтожения и другими способами, установленными федеральными законами, может повлечь
соответствующую гражданско-правовую, материальную, дисциплинарную, административно-правовую и уголовную ответственность.
Передал ________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность работника Администрации Буйского муниципального района,
осуществляющего передачу персональных данных работника)
Принял _________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность представителя организации-приемщика документов (иных материальных носителей),
содержащие персональные данные работника)
Приложение № 6
к Положению о защите персональных данных работников администрации
Буйского муниципального района
Форма согласия от соискателя на передачу персональных данных
Форма расписки-согласия на получение и обработку персональных данных соискателя на работу
СОГЛАСИЕ
«___»___________ 200___ г.
На получение и обработку персональных данных _____________________________________________________
(ФИО)
Я,_____________________ , паспорт серии _____№____, выдан (дата, кем), проживающий по адресу __________________________(далее Субъект),
разрешаю администрации Буйского муниципального района , находящемуся по адресу 157004 г. Буй Костромской области пл. Революции д. 13(далее
Оператор),
в связи с рассмотрением моей кандидатуры в качестве соискателя на должность _______________,
принимать, а также хранить и обрабатывать (с использованием информационных систем и без них, исходя из политики установленной у Оператора)
в течение периода рассмотрения моей вакансии и в случае отказа в приеме на работу - 1 года после этого,
для:
- внесения данных сведений в форму анкеты соискателя,
- внесения в базу данных соискателей в информационную систему,
- передачи должностным лицам Оператора, участвующим в принятии решения о приеме на работу,
следующих моих персональных данных:
Персональные
данные
Фамилия, имя, отчество
Дата, месяц, год рождения
Опыт работы, навыки, достижения
Образование, квалификация, профессия с указанием учебного заведения и
периодов учебы
Знание иностранных языков (каких и степень знания)
Фактический адрес места жительства
Контактные телефоны
W

Разрешаю /не разрешаю (необходимо своей рукой указать либо – да,
либо нет)

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки
персональных данных, указано в Положении по защите персональных данных, с которым я ознакомлен:
_______________________ ФИО
«___»_________________ 20__ г.
Приложение № 7
к Положению о защите персональных данных работников администрации
Буйского муниципального района
Форма согласия от лица, принимаемого на работу, на передачу персональных данных
Форма расписки-согласия на получение и обработку персональных данных работника (при приеме на работу, до того как работник предоставит
документы на оформление трудового договора, карточки Т-2 и других) .
СОГЛАСИЕ
«___»___________ 20___ г.
На получение и обработку персональных данных
ФИО
Я,________________________ , паспорт серии _____№____, выдан (дата, кем), проживающий по адресу __________________________(далее Субъект),
разрешаю администрации Буйского муниципального района ________, находящемуся по адресу 157004 г. Буй Костромской обл. пл. Революции
д.13(далее Оператор),
в связи с приемом меня на должность _______________,
принимать, а также хранить и обрабатывать, систематизировать, уточнять (обновлять, изменять), комбинировать, блокировать, уничтожать,
в течение периода действия трудового договора и после его прекращения – в течение срока хранения документов, содержащих мои персональные
данные, установленного действующим архивным законодательством,

следующих моих персональных данных:
Персональные
данные

Цель

Фамилия, имя, отчество

Дата, месяц, год рождения

Паспортные данные

Семейное положение

Ближайшие родственники

Наличие детей и их возраст

Предыдущие
места
работы
\службы (с указанием периодов,
места
работы
\службы,
должностей)

Образование,
профессия

квалификация,

Учебные заведения, в которых
работник учился и периодов учебы

Знание иностранных языков (каких
и степень знания)

Адрес места прописки

Фактический
жительства

адрес

места

Публичное обращение по имени
Публичное обращение по имени, отчеству
Публичное обращение по фамилии
Указание на сайте компании, на странице доступной только для работников
кроме должности - фамилии и полного указания имени, отчества
Указание во внутреннем телефонном справочнике компании кроме должности фамилии и полного указания имени, отчества
Указание на двери кабинета полного наименования ФИО
Указание под фотографией на доске почета полного наименования ФИО
Указание на пропуске на территорию организации полного наименования ФИО
вместе с фотографией, который необходимо будет предъявлять для прохода на
территорию организации
Внесение в бухгалтерские информационные системы Оператора
Для публичного поздравления с днем рождения, с юбилеями
W..
Внесение в бухгалтерские информационные системы Оператора
Для публичного поздравления с днем рождения, с юбилеями
W.
Для отражения этой информации в кадровых документах, в частности личной
карточки работника Т-2
Внесение в бухгалтерские информационные системы Оператора
Для отражения этой информации в кадровых документах, в частности личной
карточки работника Т-2
Для предоставления данной информации в военные комиссариаты (в случае
если Вы являетесь военнообязанным лицом)
Для предоставления льгот,
установленных действующими нормами
законодательства, например при сокращении численности и других кадровых
процедурах
Для предоставления льгот и гарантий, предусмотренных коллективным
договором
W..
Для отражения этой информации в кадровых документах, в частности личной
карточки работника Т-2
Для возможной связи в чрезвычайных случаях
Для оформления на них полиса добровольного медицинского страхования
Для
предоставления
льгот
и
гарантий
согласно
действующему
законодательству (например, предоставление отпусков без сохранения
заработной платы в случае их смерти) и других
Для предоставления льгот и гарантий, предусмотренных коллективным
договором
W
Для отражения этой информации в кадровых документах, в частности личной
карточки работника Т-2
Для предоставления льгот,
установленных действующими нормами
законодательства, например, при сокращении численности и других кадровых
процедурах
Для предоставления налоговых вычетов (при наличии детей в возрасте до ____
лет)
Для публичного вручения новогодних подарков (при наличии детей в возрасте
до ___ лет)
Для предоставления льгот и гарантий, предусмотренных коллективным
договором (при наличии детей в возрасте до ___ лет)
W..
Для отражения информации в личной карточке работника Т-2 об общем и
непрерывном стаже
Для расчета страхового стажа на оплату листов нетрудоспособности
Для включения Вас в кадровый резерв исходя из имеющегося у Вас
предыдущего опыта работы и навыков
W
Для отражения этой информации в кадровых документах, в частности личной
карточки работника Т-2
Для учета преимущественного права в случае сокращения численности
Для включения Вас в кадровый резерв исходя из имеющегося у Вас
образования, квалификации
Для предложения работнику перевода, соответствующего его квалификации, в
случаях установленных действующим трудовым законодательством
W.
Для отражения этой информации в кадровых документах, в частности личной
карточки работника Т-2
Для включения Вас в кадровый резерв
W..
Для отражения этой информации в кадровых документах, в частности личной
карточки работника Т-2
Для включения Вас в кадровый резерв исходя из имеющихся знаний
иностранных языков
Для предложения работнику перевода, соответствующего его квалификации, в
случаях установленных действующим трудовым законодательством
W..
Для отражения этой информации в кадровых документах, в частности личной
карточки работника Т-2
Для отправки Вам официальных уведомлений (корреспонденции от
работодателя)
W
Для отправки официальных уведомлений (корреспонденции от работодателя)
Для отражения этой информации в кадровых документах, в частности личной
карточки работника Т-2
Для случаев экстренной связи с лицами, проживающими совместно с Вами в
чрезвычайных случаях

Разрешаю /не разрешаю
(необходимо своей рукой указать
либо – да, либо нет)

Контактные телефоны

W.
Для случаев экстренной связи с Вами
W

WW
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки
персональных данных(с использованием информационных систем и без их использования), указано в Положении по защите персональных данных, с которым я
ознакомлен:
_______________________ ФИО
«___»_________________ 20__ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2011 года № 979
Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации
В целях реализации Федерального закона от 27.06.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», руководствуясь Постановлением Правительства РФ от
15.06.2008 N 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»,
администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации в администрации
Буйского муниципального района (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 23 декабря 2011 года № 979

ПОЛОЖЕНИЕ
об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации в администрации
Буйского муниципального района
I. Общие положения
1. Обработка персональных данных, содержащихся в информационной системе персональных данных администрации Буйского муниципального района
(далее – администрация) либо извлеченных из такой системы (далее – персональные данные), считается осуществленной без использования средств
автоматизации (неавтоматизированной), если такие действия с персональными данными, как использование, уточнение, распространение, уничтожение
персональных данных в отношении каждого из субъектов персональных данных, осуществляются при непосредственном участии человека.
2. Обработка персональных данных не может быть признана осуществляемой с использованием средств автоматизации только на том основании, что
персональные данные содержатся в информационной системе персональных данных либо были извлечены из нее.
II. Особенности организации обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации
3. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации, должны обособляться от иной информации, в
частности путем фиксации их на отдельных материальных носителях персональных данных (далее - материальные носители), в специальных разделах или на
полях форм (бланков).
4. При фиксации персональных данных на материальных носителях не допускается фиксация на одном материальном носителе персональных данных, цели
обработки которых заведомо не совместимы. Для обработки различных категорий персональных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации, для каждой категории персональных данных должен использоваться отдельный материальный носитель.
5. Лица, осуществляющие обработку персональных данных в администрации Буйского муниципального района без использования средств автоматизации (в
том числе сотрудники организации-оператора или лица, осуществляющие такую обработку по договору с оператором), должны быть проинформированы о факте
обработки ими персональных данных, обработка которых осуществляется оператором без использования средств автоматизации, категориях обрабатываемых
персональных данных, а также об особенностях и правилах осуществления такой обработки, установленных нормативными правовыми актами федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также муниципальными правовыми актами администрации
Буйского муниципального района и настоящим Положением.
6. При использовании типовых форм документов, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных (далее
- типовая форма), должны соблюдаться следующие условия:
а) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению, карточки, реестры и журналы) должны содержать сведения о цели
обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, имя (наименование) и адрес оператора, фамилию, имя, отчество и
адрес субъекта персональных данных, источник получения персональных данных, сроки обработки персональных данных, перечень действий с персональными
данными, которые будут совершаться в процессе их обработки, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных;
б) типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект персональных данных может поставить отметку о своем согласии на обработку
персональных данных, осуществляемую без использования средств автоматизации, - при необходимости получения письменного согласия на обработку
персональных данных;
в) типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов персональных данных, содержащихся в документе, имел возможность
ознакомиться со своими персональными данными, содержащимися в документе, не нарушая прав и законных интересов иных субъектов персональных данных;
г) типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных для внесения персональных данных, цели обработки которых заведомо не
совместимы.
7. При ведении журналов (реестров, книг), содержащих персональные данные, необходимые для однократного пропуска субъекта персональных данных в
здание, в котором находится оператор, или в иных аналогичных целях, должны соблюдаться следующие условия:
а) необходимость ведения такого журнала (реестра, книги) должна быть предусмотрена актом оператора, содержащим сведения о цели обработки
персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, способы фиксации и состав информации, запрашиваемой у субъектов
персональных данных, перечень лиц (поименно или по должностям), имеющих доступ к материальным носителям и ответственных за ведение и сохранность
журнала (реестра, книги), сроки обработки персональных данных, а также сведения о порядке пропуска субъекта персональных данных на территорию, на которой
находится оператор, без подтверждения подлинности персональных данных, сообщенных субъектом персональных данных;
б) копирование содержащейся в таких журналах (реестрах, книгах) информации не допускается;
в) персональные данные каждого субъекта персональных данных могут заноситься в такой журнал (книгу, реестр) не более одного раза в каждом случае
пропуска субъекта персональных данных в здание, в котором находится оператор.
8. При несовместимости целей обработки персональных данных, зафиксированных на одном материальном носителе, если материальный носитель не
позволяет осуществлять обработку персональных данных отдельно от других зафиксированных на том же носителе персональных данных, должны быть приняты
меры по обеспечению раздельной обработки персональных данных, в частности:
а) при необходимости использования или распространения определенных персональных данных отдельно от находящихся на том же материальном носителе
других персональных данных осуществляется копирование персональных данных, подлежащих распространению или использованию, способом, исключающим
одновременное копирование персональных данных, не подлежащих распространению и использованию, и используется (распространяется) копия персональных
данных;

б) при необходимости уничтожения или блокирования части персональных данных уничтожается или блокируется материальный носитель с
предварительным копированием сведений, не подлежащих уничтожению или блокированию, способом, исключающим одновременное копирование персональных
данных, подлежащих уничтожению или блокированию.
9. Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это допускается материальным носителем, может производиться способом,
исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном
носителе (удаление, вымарывание).
10. Правила, предусмотренные пунктами 8 и 9 настоящего Положения, применяются также в случае, если необходимо обеспечить раздельную обработку
зафиксированных на одном материальном носителе персональных данных и информации, не являющейся персональными данными.
11. Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки без использования средств автоматизации производится путем обновления или
изменения данных на материальном носителе, а если это не допускается техническими особенностями материального носителя, - путем фиксации на том же
материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях либо путем изготовления нового материального носителя с уточненными персональными
данными.
III. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации
12. Обработка персональных данных администрации, осуществляемая без использования средств автоматизации, должна осуществляться таким образом,
чтобы в отношении каждой категории персональных данных можно было определить места хранения персональных данных (материальных носителей) и
установить перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ.
13. Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных
целях.
14. При хранении материальных носителей должны соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие
несанкционированный к ним доступ.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2011 года № 996
Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями
отрасли «Образование» Буйского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь Уставом муниципального образования
Буйского муниципального района Костромской области, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями отрасли
«Образование» Буйского муниципального района.
2. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В.Романов) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте муниципального образования Буйского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Буйского муниципального района по социальным
вопросам (С.Н.Медведев).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 28 декабря 2011 года № 996

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями отрасли «Образование»
Буйского муниципального района
Перечень и
единицы измерения
показателей
объёма
муниципальной
услуги
4

№

Наименование
муниципальной услуги

Категория
потребителей
муниципальной
услуги

1

2

3

1

Организация
предоставления
общедоступного
бесплатного
дошкольного
образования

Население
Буйского
района в
возрасте от 2-х
мес. до 7 лет

Количество
детей
(человек)

2

Организация
предоставления
общедоступного и
бесплатного
начального общего
образования по
основным
общеобразовательны
м программам

Население
Буйского
района в
возрасте от 6,6
до 18 лет

Среднегодовая
численность
обучающихся,
получающих
муниципальную
услугу по
предоставлению
начального общего
образования
(человек)

Показатели, характеризующие качество муниципальной
услуги

5
Организационно-правовое обеспечение деятельности
ДОУ
Обеспечение безопасности в ДОУ
Обеспечение реализации федеральных государственных
требований
Доля дней, пропущенных по болезни одним ребёнком
(детодни)
Доля педагогов с высшим образованием
Доля педагогических работников, имеющих
квалификационную категорию
Доля педагогов, прошедших различные формы
подготовки и переподготовки в течение года
Наполняемость класса: сельская местность – 14 чел.,
гпп.Чистые Боры - 25 человек
Реализация основной образовательной программы
начального общего образования, учитывающей
образовательные потребности и запросы обучающихся
Доля учащихся, окончивших учебный год на «хорошо» и
«отлично»
Доля учащихся, занимающихся во вторую смену
Доля учащихся, оставленных на повторный курс обучения
Охват учащихся горячим питанием
Укомплектованность кадрами
Доля педагогов с высшим образованием
Доля педагогических работников, имеющих
квалификационную категорию
Доля педагогов, прошедших различные формы
подготовки и переподготовки в течение года
Наличие у ОУ учебной, учебно-методической литературы
и средств обеспечения образовательного процесса по
реализуемым в соответствии с лицензией

Наименование
муниципальных
учреждений,
оказывающих
муниципальную услугу
(выполняющих работу)
6

ДОУ БМР

ОУ БМР

Население
Буйского
района в
возрасте от 6,6
до 18 лет

Среднегодовая
численность
обучающихся,
получающих
муниципальную
услугу по
предоставлению
основного общего
образования
(человек)

3

Организация
предоставления
общедоступного и
бесплатного
основного общего
образования по
основным
общеобразовательны
м программам

4

Организация
предоставления
общедоступного и
бесплатного среднего
(полного) общего
образования по
основным
общеобразовательны
м программам

Население
Буйского
района в
возрасте от 6,6
до 18 лет

Среднегодовая
Численность
учащихся,
получающих
муниципальную
услугу по
предоставлению
среднего ( полного)
общего
образования
(человек)

5

Услуги по
предоставлению
общего образования
детям с
ограниченными
возможностями

Дети с
ограниченными
возможностями

Количество
детей
(человек)

Население
Буйского
района в
возрасте от 6,6
до 18 лет

Среднегодовая
численность
обучающихся,
получающих
муниципальную
услугу по
предоставлению
дополнительного
образования на
базе школ (человек)

6

Организация
предоставления
дополнительного
образования

7

Предоставление
дополнительного
образования в
учреждениях
дополнительного
образования

Население
Буйского
района в
возрасте от 5
до 18 лет

Численность
учащихся,
получающих
муниципальную
услугу по
предоставлению
дополнительного
образования на
базе УДО (человек)

Организация отдыха и
оздоровления детей

Население
Буйского
района в
возрасте от 5
до 17 лет

Численность
обучающихся,
получающих
бюджетную услугу в
лагерях с дневным
пребыванием детей
(человек)

8

образовательным программам
Материально-техническое обеспечение и оснащение
образовательного процесса, оборудование помещений в
соответствии с государственными нормами и
требованиями
Наполняемость класса: сельская местность – 14 чел.,
гпп.Чистые Боры - 25 человек
Реализация основной образовательной программы
основного общего образования, учитывающей
образовательные потребности и запросы обучающихся
Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестат об
основном общем образовании
Доля учащихся 8-х, 9-х классов, охваченных
предпрофильной подготовкой
Доля учащихся, оставленных на повторный курс обучения
Реализация программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни
Уровень обеспеченности учащихся учебной литературой
Укомплектованность кадрами
Доля педагогов с высшим образованием
Доля педагогических работников, имеющих
квалификационную категорию
Доля педагогов, прошедших различные формы
подготовки и переподготовки в течение года
Наличие педагогических работников, педагогический ценз
которых обеспечивает осуществление образовательной
деятельности по реализуемым образовательным
программам
Наполняемость класса: сельская местность – 14 чел.,
гпп.Чистые Боры - 25 человек
Реализация основной образовательной программы
среднего (полного) общего образования, учитывающей
образовательные потребности и запросы обучающихся
Доля выпускников, получивших аттестат о среднем(
полном) общем образовании
Доля учащихся, охваченных дистанционными формами
обучения
Кадровое обеспечение деятельности ОУ
Программа мониторинга качества образования
Степень обеспечения образовательного процесса
информационными ресурсами
Доля учащихся, являющихся победителями и призёрами
муниципальных, областных и всероссийских олимпиад
Доля педагогов с высшим образованием
Доля педагогических работников, имеющих
квалификационную категорию
Доля педагогов, прошедших различные формы подготовки
и переподготовки в течение года
Наполняемость класса - 12 чел.
Реализация общеобразовательных программ
специального (коррекционного) образовательного
учреждения для обучающихся и воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья
Доля педагогов с высшим образованием
Доля педагогических работников, имеющих
квалификационную категорию
Доля педагогов, прошедших различные формы подготовки
и переподготовки в течение года
Количество мероприятий, проводимых в ОУ,
направленных на профилактику экстремизма,
формирования толерантности в подростковой среде
Степень удовлетворённости родителей услугой от %
опрошенных
Доля учащихся, состоящих на учёте в органах системы
профилактики
Укомплектованность ОУ кадрами
Доля педагогов с высшим образованием
Доля педагогических работников, имеющих
квалификационную категорию
Доля педагогов, прошедших различные формы подготовки
и переподготовки в течение года
Сохранность контингента учащихся в течение учебного
года
Средняя наполняемость групп
Количество реализуемых направленностей
образовательных программ
Полнота реализации дополнительных образовательных
программ
Методическое обеспечение образовательного процесса
Доля педагогов с высшим образованием
Доля педагогических работников, имеющих
квалификационную категорию
Доля педагогов, прошедших различные формы подготовки
и переподготовки в течение года
Оценка качества услуги по результатам социологического
опроса
Доля детей и подростков, охваченных отдыхом и
оздоровлением в каникулярный период
Реализация программ каникулярного отдыха и
оздоровления детей
Степень обеспечения оборудованием и инвентарём
школьных столовых для обеспечения полноценного
питания детей
Количество различных форм отдыха, предлагаемых детям
для организации досуга

ОУ БМР

ОУ БМР

ОУ БМР

ОУ БМР

ОУ БМР

ОУ и ДОУ БМР

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2011 года № 1006
Об утверждении Методических рекомендаций по формированию муниципальных заданий муниципальным учреждениям и расчёту нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями Буйского муниципального района
Во исполнение Плана мероприятий по реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь Уставом
Буйского муниципального района, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Методические рекомендации по формированию муниципальных заданий муниципальным учреждениям и расчёту нормативных затрат на
оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями Буйского муниципального района (Приложение).
2. Главным распорядителям средств бюджета Буйского муниципального района, в ведении которых находятся муниципальные учреждения,
руководствоваться настоящим постановлением при формировании муниципальных заданий подведомственным муниципальным учреждениям на оказание
муниципальных услуг (работ).
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с даты подписания.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 30 декабря 2011 года № 1006

Методические рекомендации по формированию муниципальных заданий муниципальным учреждениям и расчёту нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями Буйского муниципального района
I. Общие положения
1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях организации эффективной работы органов местного самоуправления Буйского
муниципального района по формированию муниципальных заданий и расчёту нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениям Буйского муниципального района.
2. Настоящие Методические рекомендации содержат:
- описание рекомендуемых подходов к организации работы с муниципальными заданиями на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее –
муниципальное задание) для муниципальных казённых, бюджетных и автономных учреждений (далее – учреждений);
- рекомендации по заполнению формы муниципального задания для учреждений;
- рекомендации по расчёту нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и выполнение работ.
II. Организация работы с муниципальными заданиями. Формирование показателей муниципальных заданий
Этап 1. Формирование (актуализация) перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Буйского
муниципального района за счёт бюджетных средств.
Основой для формирования муниципального задания являются перечни муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями Буйского
муниципального района за счёт бюджетных средств.
В Перечень муниципальных услуг (работ) включаются все услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в качестве основных видов деятельности
муниципальными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления Буйского муниципального района.
Этап 2. Оценка потребности плановых объёмов муниципальных услуг.
Необходимым элементом работы по формированию муниципального задания является оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг.
Объём потребности в муниципальных услугах в стоимостном и натуральном выражении будет определяться в рамках прогноза социально-экономического
развития района.
На основании оценки потребности формируется информация по каждой муниципальной услуге, показатели потребности и объёма оказываемых услуг за три
отчётных финансовых года, текущий финансовый год, а также прогноз потребности на очередной финансовый год и плановый период в натуральном выражении.
Этап 3. Формирование показателей объёма и качества услуг (работ) в муниципальном задании.
На основе оценки потребности формулируются показатели объёма муниципальной услуги (работы) для формирования муниципального задания отдельным
учреждениям Буйского муниципального района.
Показатели качества рекомендуется устанавливать:
направленными на достижение целей, реализацию задач, мероприятий, достижение целевых индикаторов и показателей соответствующих целевых программ
(в случае их наличия);
достижимыми в рамках деятельности всех соответствующих муниципальных учреждений, оказывающих (выполняющих) данную муниципальную услугу
(работу). При этом его достижение должно в большей степени зависеть от деятельности муниципального учреждения и в меньшей степени – от деятельности
органов местного самоуправления муниципального района или потребителей муниципальных услуг;
исходя из возможности достижения целевого значения показателя качества в условиях финансового обеспечения выполнения муниципального задания в
пределах бюджетных ассигнований без выделения муниципальному учреждению дополнительного объема субсидии.
Не рекомендуется устанавливать показатели качества, создающие стимулы для осуществления муниципальными учреждениями экономически
неэффективных, социально неответственных действий, являющихся основанием для ухудшения положения потребителей муниципальной услуги (работы).
Не рекомендуется использовать в качестве показателя качества количество выявленных правонарушений.
Этап 4. Перечни недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества.
В соответствии с положениями федерального законодательства имущество бюджетного (автономного) учреждения закрепляется за ним на праве
оперативного управления.
Учреждения, за которыми имущество закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются этим имуществом в пределах, установленных
законом, в соответствии с целями своей деятельности и назначением этого имущества и распоряжаются этим имуществом с согласия собственника (часть 1
статьи 296 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Автономное и бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться недвижимым и особо ценным движимым имуществом,
закреплённым за ним собственником или приобретённым за счёт средств выделенных ему собственником на приобретение такого имущества. Остальным
движимым имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, автономное и бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно,
если иное не установлено законом (пункты 2,3 статьи 298 Гражданского кодекса РФ).
Закрепление особо ценного движимого имущества за муниципальным бюджетным или автономным учреждением Буйского района при его создании
осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами путем принятия распоряжения Комитета с обязательным указанием
о включении закрепляемых объектов в перечень особо ценного движимого имущества учреждения и оформлением актов приема-передачи имущества.
При определении перечней особо ценного движимого имущества автономных или бюджетных учреждений Буйского муниципального района включению в
состав такого имущества подлежат:
- движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 50 000 рублей;
- иное движимое имущество, без которого осуществление автономным или бюджетным учреждением предусмотренных его уставом основных видов
деятельности будет существенно затруднено и (или) которое отнесено к определенному виду особо ценного движимого имущества постановлением
Администрации Буйского муниципального района или распоряжением Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Буйского
муниципального района;
- имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Утверждённые перечни недвижимого и особо ценного движимого имущества являются основанием для расчёта нормативных затрат и определения размера
субсидии, поскольку расходы на содержание особо ценного движимого имущества должны быть учтены при формировании финансового обеспечения на
выполнение муниципального задания.

Бюджетное учреждение имеет право распоряжаться без согласия собственника движимым имуществом, не отнесённым к особо ценному, как закреплённым
собственником или приобретённым за счёт выделенных собственником средств, так и за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности, а также
особо ценным движимым имуществом, приобретённым за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности.
Субсидиарная ответственность публично-правового образования по обязательствам бюджетных и автономных учреждений Федеральным законом исключена.
Учреждения отвечают по своим обязательствам тем имуществом, которым вправе распоряжаться без согласия собственника, а именно:
автономное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, за исключением
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закреплённых за автономным учреждением собственником этого имущества или приобретённых
автономным учреждением за счёт выделенных таким собственником средств;
бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закреплённым за
бюджетным учреждением собственником имущества, так и приобретённым за счёт доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением
особо ценного движимого имущества, закреплённого за бюджетным учреждением собственником этого имущества или приобретённого бюджетным учреждением
за счёт выделенных собственником имущества бюджетного учреждения средств, а также недвижимого имущества.
Этап 5. Порядок определения расчёта нормативных затрат.
Порядок определения нормативных затрат утверждается для одной либо нескольких муниципальных услуг, включенных в утвержденный перечень
муниципальных услуг (работ) Администрацией Буйского муниципального района.
Порядок определения нормативных затрат должен содержать:
а) методику расчета:
прямых затрат на оказание единицы муниципальной услуги, оказываемой в рамках муниципального задания (далее - нормативные затраты на оказание
муниципальной услуги);
косвенных затрат на общехозяйственные нужды и содержание имущества;
б) порядок изменения расчёта нормативных затрат, в том числе в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие требования к
оказанию муниципальных услуг, а также в случае изменения объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении Собрания депутатов Буйского
муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период для финансового обеспечения выполнения муниципального задания;
в) виды применяемых корректирующих коэффициентов (в случае наличия таковых) и способы их расчёта.
Порядок расчёта нормативных затрат на оказание муниципальных услуг может осуществляться с использованием различных методов:
- нормативный метод (метод прямого счёта),
- структурный метод (для отдельных статей затрат),
- экспертный метод (для отдельных статей затрат),
- метод «первоначальных нормативных затрат».
1. Нормативный метод или метод прямого счёта подразумевает определение структуры затрат на оказание услуги и отдельный расчёт каждой составляющей
нормативных затрат, исходя из требований к качеству и условиям оказания услуги. Например, расчёт заработной платы преподавателя на одного ученика, исходя
из требований к учебному плану, количеству преподавателей, количеству учеников и ставки оплаты труда, принятой в учреждении.
В случае, если существуют утверждённые нормативы, выраженные в натуральных показателях, в том числе, нормативы питания, оснащения мягким
инвентарём, медикаментами, нормы потребления расходных материалов, нормативы затрат рабочего времени, нормативы снижения объёмов потребления
энергетических ресурсов в соответствии с требованиями энергетической эффективности или иные натуральные показатели, необходимые для оказания
муниципальной услуги должного качества, указанные нормативы используются при определении нормативных затрат.
В случае отсутствия утверждённых нормативов (натуральных показателей) и /или соответствующих стандартов оказания услуги, ответственным структурным
подразделением, в целях определения нормативных затрат могут быть самостоятельно установлены нормативы, выраженные в натуральных показателях. Такие
нормативы рекомендуется утвердить постановлением Администрации Буйского муниципального района.
2. Структурный метод определения нормативных затрат предполагает определение ряда статей расходов пропорционально выбранному основанию,
например пропорционально:
- затратам на оплату труда с начислениями персонала, участвующего непосредственно в оказании услуги (выполнении работы);
- площади помещения, используемого для оказания услуги;
- объёму оказываемых услуг в случае, если услуги, оказываемые учреждением имеют одинаковую единицу измерения объёма услуг (чел., посещений и т.д.),
либо могут быть приведены в сопоставимый вид.
3. Для расчёта нормативных затрат по отдельным видам услуг можно применять экспертный метод. Рекомендуется применять данный метод в случае
невозможности определения доли одной или нескольких статей расходов в общей сумме расходов на оказание услуги. При применении экспертного метода
нормативные затраты в отношении соответствующих затрат (расходов) определяются на основании экспертной оценки, например:
- оценка доли затрат (например, трудозатраты) в общем объёме затрат, необходимых для оказания услуги и др.;
- количество обращений потребителей услуги;
- оценка условного объёма площадей, необходимых для оказания услуги.
Выбор метода(ов) определения нормативных затрат для каждой группы затрат осуществляется в зависимости от отраслевых, территориальных и иных
особенностей оказания услуги.
4. В рамках переходного периода может применяться метод «Первоначальных нормативных затрат» (или метод обратного счёта). Метод обратного счёта
подразумевает формирование норматива, исходя из сметы расходов учреждения прошлого, текущего или планируемого года (при наличии данных для расчёта)
путём деления суммы текущих расходов учреждения на количество услуг, оказанных в соответствующем периоде. При этом в сумму текущих расходов
учреждения не рекомендуется включать расходы «разового характера», например, инвестиционные расходы, расходы на оказание услуг на платной основе и
иные расходы «непостоянного характера».
Методом обратного счёта могут устанавливаться отдельные нормативные затраты на услугу для каждого учреждения или могут устанавливаться единые
нормативные затраты на услугу для всех учреждений, её оказывающих путём усреднения. Однако, такое усреднение может привести к резкому изменению
объёмов финансирования отдельных учреждений. Выходом из подобных ситуаций может быть установление коэффициентов удорожания (удешевления)
стоимости услуги для различных условий её оказания (различные территории (город, село), категории учреждений (например, малокомплектные школы).
Метод обратного счёта может применяться при установлении первоначальных нормативов затрат на оказание услуги, однако в дальнейшем (по окончании
переходного периода, установленного законодательством) рекомендуется его пересмотреть и изменить в пользу иных методов.
Стоит заметить, что возможна комбинация методов и периодическое уточнение (изменение) нормативных затрат. Вместе с тем, важно не допускать резкого
роста (снижения) нормативных затрат на оказание услуги, по сравнению с их расчётной
стоимостью до вступления в силу Федерального закона.
Рекомендуется также при использовании комбинации методов, оптимизирующих расходы на оказание соответствующих услуг, следить за тем, чтобы в результате
не снижалось их качество.
Нормативные затраты на работы могут быть рассчитаны по аналогии с расчётом нормативных затрат по услугам, в случае, если для работы существует
единица измерения объёма, в остальных случаях размер субсидии на работы в рамках муниципального задания определяется путём нормативно-сметного
расчёта.
Нормативные затраты на услуги (и работы в случае, если рассчитываются нормативные затраты на работы) могут определяться отдельно для каждого
учреждения или в среднем по группе таких учреждений. При использовании средних значений нормативных затрат по группе учреждений нормативные затраты на
очередной финансовый год рассчитываются как отношение суммы нормативных затрат на оказание единицы услуги по всем учреждениям, входящим в группу, на
количество указанных учреждений.
1.
При изменении величины нормативных затрат на оказание муниципальной услуги и нормативных затрат на оказание муниципальной услуги и
нормативных затрат на общехозяйственные нужды и содержание имущества не допускается уменьшение субсидии, предоставляемой на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания в течение срока его выполнения, без соответствующего изменения муниципального задания.
Этап 6. Утверждение нормативов затрат на оказание муниципальных услуг.
Для одной услуги может устанавливаться несколько значений нормативных затрат на её оказание, характерных для разных условий (вариантов) оказания
услуги. В этом случае необходимо чётко определить, по каким классификационным признакам будет детализироваться норматив. Примерами такой
классификации (детализации) могут быть:
- территориальный признак (например: город/село);
- обеспеченность инженерной инфраструктурой;
- продолжительность оказания услуги (например, продолжительность программ дополнительного образования);
- условия оказания и содержание услуги (например, для разных образовательных программ);
- виды учреждений, оказывающих услуги;
- оказание учреждением дополнительных социально-значимых услуг, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (оказание услуг по
организации групп продлённого дня в школах, а также организации внеклассной работы в форме кружков и секций);
- категории потребителей (лица с ограниченными возможностями здоровья, дети младшего школьного возраста, дети-сироты и т.д.).
При установлении такой классификации вариантов оказания услуг необходимо определить значение нормативных затрат для каждого варианта оказания
услуг, либо установить корректирующие коэффициенты удорожания (удешевления) норматива, определённого для базового варианта оказания услуги.
Этап 7. Порядок определения платы за оказание бюджетным учреждением услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности
бюджетного учреждения, для граждан и юридических лиц.
Размер платы за оказание услуг (выполнение работ) определяется на основе расчёта нормативных затрат на оказание услуги (выполнение работ).
Расчёт платы за оказание услуг (выполнение работ) проводится на основе, получаемой от учреждений информации, необходимой для расчётов. По
результатам расчётов для каждого учреждения утверждаются индивидуальные значения платы либо при наличии возможности использования средних значений,

размер платы устанавливается общим для группы (типа, вида) учреждений.
В случае, если имущество учреждения, используемое для оказания муниципальных услуг в рамках муниципального задания, используется и для оказания
платных услуг, затраты на содержание такого имущества необходимо включать в стоимость платных услуг пропорционально времени использования.
Этап 8. Планирование ассигнований на очередной финансовый год и плановый период с учётом показателей муниципальных заданий проводится в порядке и
в сроки, установленные планом мероприятий по подготовке проекта бюджета Буйского муниципального района на очередной финансовый год и плановый
период.
Формирование и утверждение муниципального задания для подведомственного учреждения
Этап 9. Формирование муниципального задания.
Муниципальное задание составляется на очередной финансовый год и плановый период.
Муниципальное задание для муниципального учреждения формируется ответственным структурным подразделением, в ведомственном подчинении которого
находится муниципальное учреждение, по форме (далее – Типовая форма муниципального задания) и в соответствии с Порядком формирования, мониторинга,
контроля и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утверждённого постановлением администрации Буйского муниципального района.
Дополнительно к муниципальному заданию рекомендуется составлять и подписывать с учреждением соглашение о предоставлении субсидии на выполнение
муниципального задания (далее – Соглашение), в котором должны быть определены права и обязанности сторон, а также правила и условия получения субсидии
и выполнения соответствующего муниципального задания. Типовая форма Соглашения приведена в приложении 1 к Порядку определения объёма и условий
предоставления субсидий бюджетным и автономным муниципальным учреждениям из бюджета Буйского муниципального района, утверждённого постановлением
Администрации Буйского муниципального района.
Перед непосредственным доведением муниципального задания рекомендуется осуществить предварительный расчёт объёма финансового обеспечения на
его реализацию. Результаты расчётов должны быть сопоставимы с планируемыми объёмами финансового обеспечения деятельности учреждения по смете
расходов в текущем (прошедшем) финансовом году. При выявлении серьёзных расхождений между планируемым объёмом финансового обеспечения
муниципального задания для учреждения и условной сметой, рассчитанной с использованием старой методики, необходимо использовать корректирующие
коэффициенты, либо вносить изменение в методику расчёта норматива для сближения результатов расчётов. Однако при использовании корректирующих
коэффициентов, информацию об этом целесообразно довести до учреждения для совместной выработки мер по приведению фактического объёма расходов
учреждения к нормативному.
Данные об объёмах услуг (работ) и порядке оказания услуг (выполнения работ) должны быть ключевыми при определении объёма субсидии на выполнение
муниципального задания. Изменение в течение финансового года субсидии на выполнение задания невозможно без соответствующего изменения показателей
объёма муниципального задания или корректировки нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в составе задания.
Исполнение и контроль за исполнением муниципального задания
Этап 10. Проведение промежуточной оценки исполнения муниципального задания.
Муниципальное задание не менее одного раза в год в сроки, установленные в муниципальном задании, подлежит обязательной промежуточной оценке с
целью выявления степени его выполнения.
Определение требований к отчётности об исполнении муниципального задания, а также сроки и формы устанавливаются в муниципальном задании.
Типовая форма отчёта о выполнении муниципального задания указана в таблице 5 части 2 Типовой формы муниципального задания. Данная типовая форма
может быть дополнена с учётом отраслевой особенности.
Этап 11. Корректировка муниципального задания.
На основании промежуточной оценки и итоговой оценки выполнения муниципального задания учредитель может принять решение о сохранении показателей
доведённого ранее задания и соответственно о сохранении выделенного объёма субсидии.
В муниципальное задание могут быть внесены изменения путём внесения изменений в приказ ответственного структурного подразделения. Основаниями для
внесения изменений в муниципальное задание являются:
- уменьшение объёма ассигнований, предусмотренных на оказание муниципальных услуг в бюджете Буйского муниципального района;
- выявления необходимости оказания учреждением муниципальных услуг в количестве сверх установленного в муниципальном задании;
- выявление необходимости оказания учреждением дополнительных муниципальных услуг, не установленных в муниципальном задании;
- выявление необходимости перераспределения объёмов муниципального задания между учреждениями, предоставляющими муниципальные услуги;
- результаты проведения промежуточной оценки выполнения муниципального задания.
Этап 12. Контроль за исполнением муниципальных заданий по итогам года.
По итогам года учреждение формирует годовой отчёт о выполнении муниципального задания ответственному структурному подразделению. В свою очередь
ответственное структурное подразделение формирует сводный отчёт по выполнению муниципального задания сети подведомственных учреждений и направляет
не позднее 15 апреля года, следующего за отчётным в Финансовое управление Администрации Буйского муниципального района (далее – Финансовое
управление).
Сводный отчёт должен содержать:
- запланированные и фактически достигнутые значения показателей, характеризующих качество и объём (содержание) оказываемых муниципальных услуг;
- сведения о плановом и фактическом объёме расходов на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг;
- сведения о результатах опросов потребителей о соответствии предоставляемых муниципальных услуг их потребностям, об удовлетворённости качеством
муниципальных услуг (в случаях проведения таких опросов);
- сведения о проведённых мероприятиях по улучшению качества оказания муниципальных услуг.
При проведении оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания необходимо учитывать, что значение итоговой оценки
выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания не является абсолютным и однозначным показателем степени выполнения муниципального
задания. Каждый показатель подлежит самостоятельному анализу причин его достижения (или не достижения) при подведении итогов деятельности
муниципального учреждения по выполнению муниципального задания.
Контроль за выполнением муниципальных заданий может осуществляться в следующих основных формах:
- камерально (на основании представляемых с установленной периодичностью отчётов о выполнении муниципального задания);
- путём сбора дополнительной информации о выполнении муниципального задания (опросы, исследования, материалы, представленные самими
учреждениями);
- путём выездной проверки для контроля достоверности представленной учреждением информации.
Ответственному структурному подразделению рекомендуется организовать работу по осуществлению контроля за выполнением муниципальных заданий, в
том числе:
- определить уполномоченное должностное лицо (должностных лиц) на осуществление контроля за выполнением муниципального задания, а также формы
контроля;
- установить периодичность и последовательность действий при проведении камеральных проверок;
- сформировать и утвердить графики проведения последующих выездных проверок выполнения муниципальных заданий;
- определить права и обязанности должностных лиц при проведении выездных проверок, способа информирования проверяемых об их правах и обязанностях
в процессе проверки, требований к оформлению результатов проверки, а также описание мер, которые могут быть приняты по результатам осуществления
контроля.
III. Рекомендации по заполнению формы муниципального задания для муниципальных учреждений
1. Муниципальное задание для муниципальных учреждений Буйского муниципального района составляется на очередной финансовый год и плановый период
по Типовой форме муниципального задания.
2. Муниципальное задание устанавливается на оказание нескольких муниципальных услуг (выполнение нескольких работ).
При установлении учреждению муниципального задания одновременно на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ),
соответствующие разделы муниципального задания формируется из двух частей, каждая из которых содержит отдельно требования к оказанию муниципальной
услуги (услуг) и выполнению работы (работ), в соответствии с Типовой формой муниципального задания.
3. При заполнении формы (части 1) муниципального задания на оказание муниципальных услуг необходимо руководствоваться следующим:
3.1. При заполнении титула муниципального задания в строке «РАЗДЕЛ» приводится порядковый номер раздела.
В случае если муниципальное задание устанавливается для одной услуги строка «РАЗДЕЛ» в титул муниципального задания не включается.
3.2. В пункте 1 муниципального задания «Наименование муниципальной услуги» приводится наименование муниципальной услуги в соответствии с
утвержденным Перечнем муниципальных услуг (работ).
3.3. Для заполнения пункта 2 муниципального задания «Потребители муниципальной услуги» приводится наименование категории потребителей в
соответствии с утвержденным Перечнем муниципальных услуг (работ).
3.4. При заполнении пункта 3 муниципального задания «Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги» рекомендуется
следующее.
Для заполнения пункта 3.1 муниципального задания «Показатели качества муниципальной услуги» необходимо:

- указать наименование показателей качества, единицы их измерения и (или) формулы расчета (в случае установления данных показателей в ведомственном
перечне муниципальных услуг (работ) - в соответствии с данным перечнем);
- привести значения показателей качества, в том числе за отчетный год – фактическое, за текущий год – плановое либо фактическое (при наличии
информации), за очередной финансовый год– плановое;
- указать источник информации о значении показателя (например, форму статистического наблюдения; указать, что информация будет собираться на основе
социологических опросов и т.п.).
Для заполнения пункта 3.2 муниципального задания «Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)» необходимо:
- привести один показатель (при необходимости – более) для измерения объема муниципальной услуги и единицы его измерения (в случае установления
данных показателей в Перечне муниципальных услуг (работ) - в соответствии с данным перечнем);
- привести значения показателя, в том числе за отчетный год – фактическое, за текущий год – плановое либо фактическое (при наличии информации), за
очередной финансовый год– плановое;
- указать источник информации о значениях показателя (например, форму статистического наблюдения).
3.5. При заполнении пункта 4 муниципального задания «Порядок оказания муниципальной услуги» рекомендуется следующее.
Для заполнения пункта 4.1 муниципального задания «Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги» рекомендуется
указать наименование и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания муниципальной услуги.
В первую очередь, должны быть указаны реквизиты нормативного правового акта, утверждающего базовые требования к качеству предоставления
соответствующей муниципальной услуги. В случае его отсутствия приводится ссылка на основные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной
услуги: федеральные законы, иные нормативно-правовые акты, в том числе, санитарно-эпидемиологические нормы и правила, государственные и/или
отраслевые стандарты (ГОСТы, ОСТы), типовые (примерные) положения и т.п. – всего не более 5-7 документов).
При установлении в Перечне муниципальных услуг (работ) показателей качества муниципальных услуг (работ) пункт 4.1 заполняется в соответствии с
утвержденным Перечнем муниципальных услуг (работ).
При заполнении пункта 4.2 муниципального задания «Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги» рекомендуется
указывать все используемые и планируемые к использованию способы информирования потенциальных потребителей о муниципальной услуге, например:
- размещение информации в сети Интернет;
- размещение информации в печатных средствах массовой информации;
- размещение информации в справочниках, буклетах;
- размещение информации у входа в здание;
- размещение информации на информационных стендах;
- размещение информации на указателях;
и т.п.
Для каждого из приводимых в муниципальном задании способов информирования необходимо указать состав размещаемой информации (например,
информации о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок подачи жалоб и предложений и т.д.) и частоту обновления (например,
«ежегодно», «по мере изменения данных» и т.п.).
3.6. При заполнении пункта 5 муниципального задания «Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания» в качестве оснований
досрочного прекращения исполнения муниципального задания возможно указывать:
- ликвидацию учреждения;
- реорганизацию учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;
- исключение муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ);
- иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной
перспективе.
3.7. Для муниципальных учреждений пункт 6 заполняется исключительно в случаях, если федеральными законами предусмотрено право муниципального
учреждения оказывать в пределах муниципального задания услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, за плату.
В пункте 6.1 «Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления» необходимо привести реквизиты и название
правового(ых) акта(ах), устанавливающего(их) цены (тарифы) либо утверждающего(их) порядок их установления.
В пункте 6.2 «Орган, устанавливающий цены (тарифы)» необходимо указать наименование органа (учреждения), устанавливающего цены (тарифы).
Пункт 6.3 «Значения предельных цен (тарифов)» заполняется в случае, если для соответствующей муниципальной услуги установлены значения предельных
цен (тарифов). Данные приводятся в таблице, где в качестве наименования услуги следует указывать наименование деятельности, осуществляемой на платной
основе (например «занятия по изобразительному искусству» и т.п.), для которой установлены предельная цена (тариф) и значения установленных предельных
цен (тарифов).
3.8. Пункт 7 муниципального задания «Порядок контроля за исполнением муниципального задания» рекомендуется заполнять следующим образом:

Формы контроля
1

2

Последующий контроль в форме
выездной проверки

Последующий контроль в форме
камеральной
проверки
отчетности

Структурное подразделение Администрации Буйского
муниципального района, осуществляющее контроль за
оказанием муниципальной услуги (выполнением работ)

Периодичность
- в соответствии с планом, графиком
выездных проверок, но не реже _______
- по мере необходимости (в случае
обоснованных
жалоб
потребителей,
правоохранительных органов)
по мере поступления отчетности о
муниципального задания

проведения
поступлений
требований
выполнении

3.9. Для заполнения пункта 8 «Требования к отчетности об исполнении муниципального задания» рекомендуется следующее.
В пункте 8.1 «Форма отчета об исполнении муниципального задания» следует заполнить рекомендуемую форму либо более детальную форму.
В пункте 8.2 «Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания» рекомендуется указывать периодичность и срок представления
отчетности, например:
- ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным;
- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
При этом ответственному структурному подразделению следует учесть сроки сдачи сводного отчёта о выполнении муниципального задания
подведомственными учреждениями в соответствии с утверждённым Порядком формирования, мониторинга, контроля и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания.
В пункте 8.3 «Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания» могут быть предусмотрены дополнительные требования, не
установленные в форме муниципального задания на оказание муниципальных услуг, например:
- требование о предоставлении пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания муниципальной
услуги в случае, если отчетность о выполнении муниципального задания представляется чаще, чем раз в год;
- требования представить детальную информацию о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной;
- требования о представлении копий подтверждающих документов и т.д.
В случае отсутствия потребности в установлении иных требований в пункте 8.3 ставится прочерк.
4. При заполнении формы (части 2) муниципального задания на выполнение муниципальных работ необходимо руководствоваться следующим:
4.1. При заполнении титула муниципального задания в строке «РАЗДЕЛ» приводится порядковый номер раздела.
В случае если муниципальное задание устанавливается для одной работы строка «РАЗДЕЛ» в титул муниципального задания не включается.
4.2. При заполнении пункта 1 «Наименование муниципальной работы» и пункта 2 «Характеристика работ» муниципального задания необходимо
руководствоваться следующим.
Наименование муниципальной работы должно приводиться в соответствии с утвержденным Перечнем муниципальных услуг (работ).
При заполнении графы «Содержание работ» пункта 2 рекомендуется привести краткое описание планируемых к выполнению работ.
При заполнении графы «Планируемый результат выполнения работ» пункта 2 рекомендуется кратко описать, какие результаты выполнения работ
планируется получить.
4.3. При заполнении пункта 3 в качестве основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания возможно указывать:
- ликвидацию учреждения;
- реорганизацию учреждения;
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по выполнению муниципальной работы;
- иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы, не устранимую в краткосрочной
перспективе.

4.4. Пункт 4 муниципального задания «Порядок контроля за исполнением муниципального задания» рекомендуется заполнять аналогично рекомендациям,
указанным в пункте 3.8 настоящих Методических рекомендаций.
4.5. При заполнении пункта 5 «Требования к отчетности об исполнении муниципального задания» рекомендуется следующее.
В пункте 5.1 «Форма отчета об исполнении муниципального задания» следует заполнить рекомендуемую форму либо более детальную форму.
В пункте 5.2 «Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания» рекомендуется указывать периодичность и срок представления
отчетности, например:
- ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным;
- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
Периодичность представления отчетности об исполнении муниципального задания рекомендуется устанавливать с учетом сроков, требуемых для
выполнения соответствующих работ (этапов работ), календарных планов выполнения работ (при их наличии) и формированием сводного отчёта о выполнении
муниципального задания подведомственными муниципальными учреждениями.
В пункте 5.3 «Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания» могут быть предусмотрены дополнительные требования, не
установленные в форме муниципального задания на оказание муниципальных услуг, например:
- требование о предоставлении пояснительной записки с прогнозом результатов выполнения муниципальных работ в случае, если отчетность о выполнении
муниципального задания представляется чаще, чем раз в год;
- требования представить детальную информацию о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной;
- требования о представлении копий подтверждающих документов и т.д.
В случае отсутствия потребности в установлении иных требований в пункте 5.2 ставится прочерк.
IV. Рекомендации по расчёту нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и выполнение работ
1. Порядок определения нормативных затрат устанавливается по согласованию с Финансовым управлением Администрации Буйского муниципального
района и экономическим отделом Администрации Буйского муниципального района ответственными структурными подразделениями для одной либо нескольких
муниципальных услуг, включенных в утвержденный Перечень муниципальных услуг (работ).
2. Порядок определения нормативных затрат должен содержать методику расчета:
- удельной расчетной стоимости предоставления в очередном финансовом году единицы муниципальной услуги, оказываемой в рамках муниципального
задания (далее - нормативные затраты на оказание муниципальной услуги);
- объема затрат на содержание в очередном финансовом году недвижимого и особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных и
муниципальных автономных учреждений (далее – нормативные затраты на содержание имущества).
3. Нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги в соответствующем финансовом году определяются по следующей формуле:
Ni = SUMj Gj , где
Gj – нормативные затраты, определенные для j-той группы затрат на единицу услуги на соответствующий финансовый год.
4. В составе прямых затрат, связанных непосредственно с оказанием муниципальной услуги, выделяют следующие группы затрат:
4.1. нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании
муниципальной услуги.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда определяются исходя из потребности в количестве персонала по
категориям норм труда, принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги (работы), в соответствии с действующей системой оплаты
труда.
4.2. Нормативные затраты на услуги связи, транспортные услуги, которые необходимы для непосредственного выполнения услуги (работы).
4.3. Увеличение стоимости материальных запасов, используемых непосредственно для оказания услуги (работы).
Нормативные затраты на материальные запасы определяются исходя из нормативных объёмов потребления материальных запасов (в случае их
утверждения) или фактических объёмов потребления материальных запасов за прошлые годы в натуральном или стоимостном выражении и включают в себя
затраты на приобретение материальных запасов, непосредственно используемых для оказания муниципальной услуги (работы).
4.4. Доля нормативных затрат на коммунальные услуги (которые непосредственно связаны с оказанием муниципальной услуги): нормативные затраты на
водоснабжение и водоотведение, нормативные затраты на электроснабжение и теплоснабжение (в случае, если в учреждении существует автономная система
отопления; либо, когда тепло подаётся на период оказания муниципальной услуги (выполнения работы); либо существует возможность регулировать объём
потребления тепла в зависимости от объёма оказания услуг (выполнения работ).
4.5. Иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, за исключением затрат на содержание имущества
(например, питание, медикаменты и т.д.).
Группы затрат могут быть дополнительно детализированы.
5. В состав нормативных косвенных затрат включаются затраты на общехозяйственные нужды и содержание имущества.
5.1. К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам,
непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги, и к нормативным затратам на содержание имущества.
В составе на общехозяйственные нужды выделяются следующие группы затрат:
5.1.1. Нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, отнесённых к прямым нормативным затратам и затратам на
содержание имущества).
5.1.2. Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются обособленно по видам энергетических ресурсов, исходя из нормативов коммунальных
услуг с учётом требований обеспечения энергоэффективности и энергосбережения, или исходя из фактических объёмов потребления коммунальных услуг за
прошлые годы.
5.1.3. Нормативные затраты на приобретение услуг связи, транспортных услуг (в той части, которая не может быть отнесена к прямым затратам на оказание
конкретной муниципальной услуги).
5.1.6. Нормативные затраты на приобретение услуг связи и приобретение транспортных услуг определяются исходя из нормативов потребления или
фактических объёмов потребления за прошлые годы в натуральном или стоимостном выражении.
5.1.7. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, которые не принимают непосредственного
участия в оказании муниципальной услуги или выполнении работы (административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и
иного персонала).
5.1.8. Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, которые не принимают непосредственного
участия в оказании муниципальной услуги (административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не
принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию,
утверждённому руководителем учреждения, с учётом действующей системы оплаты труда.
5.1.9. Прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
5.2. Нормативные затраты на содержание имущества рассчитываются с учётом затрат:
5.2.1. На содержание объектов недвижимого имущества, закреплённого за муниципальным учреждением на праве оперативного управления или
приобретённым данным учреждением за счёт средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества,
находящегося у муниципального учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания
муниципальной услуги (выполнения работы) (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого имущества).
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества могут быть детализированы по следующим группам затрат:
- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности;
- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утверждёнными санитарными правилами и нормами;
- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
5.2.2. На содержание объектов особо ценного движимого имущества, закреплённого за муниципальным учреждением или приобретённым данным
учреждением за счёт средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного
движимого имущества).
Нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества могут быть детализированы по следующим группам затрат:
- нормативные затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного движимого имущества;
- нормативные затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках содержания ценного движимого имущества, не отнесённые к нормативным
затратам, непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги;
- нормативные затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
- прочие нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества.
5.2.3. На потребление тепловой энергии (за исключением нормативных затрат, отнесённых к прямым нормативным затратам);
5.2.4. На уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признаётся недвижимое и особо ценное движимое имущество, закреплённое за
учреждением или приобретённое учреждением за счёт средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельные
участки.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2011 года № 1007
Об утверждении Порядка формирования, мониторинга, контроля и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
В целях регламентирования процедуры формирования, контроля и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий, в соответствии с
пунктами 3, 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации руководствуясь Уставом Буйского муниципального района, администрация Буйского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования, мониторинга, контроля и финансового обеспечения выполнения муниципального задания (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на Финансовое управление Администрации Буйского муниципального района (Варфоломеева С.Г.).
3. Постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение № 1
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 30 декабря 2011 года № 1007

ПОРЯДОК
формирования, мониторинга, контроля и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру формирования, мониторинга, контроля и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (работ) (далее – муниципальное задание) муниципальными бюджетными, автономными и казёнными учреждениями.
1.2. Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными учредительными документами
муниципального бюджетного, муниципального автономного или муниципального казённого учреждения.
1.3. В Положении применяются следующие понятия:
- муниципальное задание – документ, устанавливающий требования к качеству, объёму (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания
муниципальных услуг;
- муниципальные услуги – услуги, оказываемые структурными подразделениями Администрации Буйского муниципального района, муниципальными
учреждениями и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, иными юридическими лицами;
- исполнитель муниципального задания (далее – исполнитель) – муниципальное (казённое, бюджетное, автономное) учреждение Буйского муниципального
района и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, иное юридическое лицо, осуществляющее оказание муниципальных услуг на
основании муниципального задания.
2. Формирование и утверждение муниципального задания
2.1. Муниципальное задание формируется для бюджетных и автономных учреждений, а также казённых учреждений, определённых в соответствии с
решением функционального органа Администрации Буйского муниципального района, в ведении которого находятся учреждения (далее – функционального
органа).
2.2. Муниципальные учреждения не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
2.3. Муниципальные задания не формируются на муниципальные услуги (работы), оказываемые непосредственно функциональными органами
Администрации Буйского муниципального района.
2.4. Муниципальное задание должно содержать:
- показатели, характеризующие качество и объём (содержание) оказываемых муниципальных услуг (работ);
- нормативы затрат на оказание муниципальных услуг и объёмы финансового обеспечения выполнения муниципального задания;
- порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок его досрочного прекращения;
- требования к отчётности об исполнении муниципального задания;
- определение категорий потребителей муниципальных услуг (работ);
- порядок оказания муниципальных услуг (работ).
2.5. В случаях, определённых федеральными законами, бюджетные и автономные учреждения в пределах установленного муниципального задания могут
оказывать услуги (выполнять работы) для физических и (или) юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. При этом
муниципальное задание должно содержать предельные цены (тарифы) на такие услуги (работы), либо порядок установления указанных цен (тарифов).
2.6. Муниципальное задание формируется ответственным функциональным органом в соответствии с:
- основными видами деятельности, предусмотренными учредительными документами муниципального учреждения;
- данными Реестра муниципальных услуг (работ) физическим и (или) юридическим лицам Буйского муниципального района;
- данными мониторинга и оценки потребности в муниципальных услугах;
- утверждёнными стандартами качества муниципальных услуг (работ);
- нормативами затрат на оказание муниципальных услуг.
2.7. Муниципальное задание формируется на срок до трёх лет и утверждается приказом ответственного структурного подразделения в течение 20 дней после
принятия решения Собрания депутатов о бюджете Буйского муниципального района на очередной год и плановый период (но не позднее начала финансового
года).
2.8. В муниципальное задание могут быть внесены изменения путём внесения изменений в приказ ответственного структурного подразделения. Основаниями
для внесения изменений в муниципальное задание являются:
- уменьшение объёма ассигнований, предусмотренных на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в бюджете Буйского муниципального района;
- выявления необходимости оказания учреждением муниципальных услуг (работ) в количестве сверх установленного в муниципальном задании;
- выявление необходимости оказания учреждением дополнительных муниципальных услуг, не установленных в муниципальном задании;
- выявление необходимости перераспределения объёмов муниципального задания между учреждениями, предоставляющими муниципальные услуги;
- результаты проведения промежуточной оценки выполнения муниципального задания.
2.9. Муниципальное задание составляется в соответствии с типовой формой (приложение 1 к Положению).
3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
3.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг
за счёт средств бюджета Буйского муниципального района.
3.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным казённым учреждениям осуществляется в соответствии с показателями
бюджетной сметы этих учреждений.
3.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным и автономным учреждениям осуществляется в виде
субсидий.
3.4. Размер субсидии рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в рамках муниципального задания и нормативных
затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закреплённого за муниципальным учреждением или приобретённого им за
счёт средств, выделенных муниципальному учреждению учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), а
также уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признаётся указанное имущество, в том числе земельные участки. При оказании в
случаях, установленных федеральными законами, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг физическим и (или)
юридическим лицам за плату в пределах установленного муниципального задания размер субсидии рассчитывается с учётом средств, планируемых к
поступлению от потребителей указанных услуг.
3.5. Изменение объёма субсидии, предоставленной из бюджета Буйского муниципального района муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении
муниципального задания.

4. Порядок мониторинга и контроля выполнения муниципальных заданий
4.1. Муниципальное задание не менее одного раза в год в сроки, установленные в муниципальном задании, подлежит обязательной промежуточной оценке с
целью выявления степени его выполнения. Муниципальное задание также подлежит обязательной оценке выполнения по итогам года, результаты которой
должны быть получены не позднее 01 апреля года, следующего за отчётным.
4.2. Промежуточная оценка выполнения муниципального задания, а также оценка выполнения муниципального задания по итогам года осуществляется
ответственным структурным подразделением по следующим направлениям:
- объём, состав (содержание) оказанных муниципальных услуг;
- качество оказанных муниципальных услуг (выполненных работ);
- полнота и эффективность использования средств бюджета Буйского муниципального района на выполнение муниципального задания;
- степень удовлетворённости потребителей качеством муниципальных услуг (работ).
4.3. Итоговая и промежуточная оценка выполнения муниципального задания осуществляется на основании отчёта, который представляет исполнитель
муниципального задания по форме, установленной в муниципальном задании.
4.4. По результатам оценки принимается решение о необходимости корректировки муниципального задания.
4.5. В случае выявления значительных отклонений от требований к качеству (результату) оказания муниципальных услуг (выполнения работ), установленных
в муниципальном задании, ответственное структурное подразделение проводит анализ причин невыполнения указанных требований и принимает меры для их
устранения.
4.6. Для обеспечения прав населения Буйского муниципального района на получение информации ответственное структурное подразделение ежегодно
обеспечивает подготовку и публикацию на официальном сайте Администрации Буйского муниципального района муниципальных заданий, отчётов учреждений об
их выполнении и сводного отчёта о выполнении муниципальных заданий, за исключением документов, содержащих сведения, отнесённые к государственной
тайне.
4.7. Ответственное структурное подразделение формирует сводный отчёт о выполнении муниципального задания подведомственными учреждениями и
направляет не позднее 15 апреля года, следующего за отчётным в Финансовое управление Администрации Буйского муниципального района (далее –
Финансовое управление). Сводный отчёт должен содержать:
- запланированные и фактически достигнутые значения показателей, характеризующих качество и объём (содержание) оказываемых муниципальных услуг;
- сведения о плановом и фактическом объёме расходов на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг;
- сведения о результатах опросов потребителей о соответствии предоставляемых муниципальных услуг их потребностям, об удовлетворённости качеством
муниципальных услуг (работ) (в случаях проведения таких опросов);
- сведения о проведённых мероприятиях по улучшению качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ).
4.8. Финансовое управление на основании представленных ответственными структурными подразделениями сводных отчётов формирует итоговый отчёт о
выполнении муниципальных заданий за отчётный период и размещает не позднее 01 мая на официальном сайте Администрации Буйского муниципального
района.
Приложение к Порядку формирования,
мониторинга, контроля и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
УТВЕРЖДАЮ
_________________________________________
(подпись, ф.и.о. руководителя главного распорядителя средств бюджета
Буйского муниципального района, в ведении которого
находится муниципальное учреждение)
«__» ______________________ г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
_______________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального учреждения Буйского муниципального района)
на ____ год и плановый период ____ гг.
ЧАСТЬ 1
(при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ых) услуги (услуг)
РАЗДЕЛ 1_______________________________________
(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной услуги

___________________________________________________________________

2. Потребители муниципальной услуги ________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значения показателей качества муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

отчетный
финансовый
год

текущий финансовый
год

очередной
финансовый
год

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для ее
расчета)

1
2
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги
отчетный
текущий
очередной
финансовый год
финансовый год
финансовый год3

Источник информации о значении
показателя

1
2
4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги ___________________________________________
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

1
2
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания __________________________________________________
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления ____________________________________
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) _______________________
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги
1

Цена (тариф), единица измерения

2
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля

Структурные подразделения Администрации Буйского муниципального района,
осуществляющие контроль за оказанием муниципальной услуги

Периодичность

1
2
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое значение за
отчетный финансовый
год

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

1
2
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания _________________________________________________________
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания ________________________________________________________
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
ЧАСТЬ 2
(формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ых) работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ))
РАЗДЕЛ 1_______________________________________
(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной работы _______________________________________________________________________________
2. Характеристика работы

Наименование работы

Содержание работы

отчетный год

Планируемый результат выполнения работы
очередной финансовый
текущий финансовый год
год

1
2
3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания _______________________________________________________
4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля

Структурные подразделения Администрации Буйского муниципального района,
осуществляющие контроль за исполнением муниципального задания

Периодичность

1
2
5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Результат, запланированный в муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Фактические результаты, достигнутые в отчетном
финансовом году

Источник(и) информации о фактически
достигнутых результатах

1
2
5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания ________________________________________________________
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания _______________________________________________________
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2011 года № 1008
Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казённых учреждений Буйского муниципального
района
В соответствии с п. 19 ст. 6 Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 г. №
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь Уставом Буйского муниципального района, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казённых учреждений Буйского муниципального района
(Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на Финансовое управление Администрации Буйского муниципального района (Варфоломеева С.Г.)
3. Постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
Глава Буйского муниципального района

В.А.Ягодин
Приложение
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 30 декабря 2011 года № 1008

ПОРЯДОК
осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казённых учреждений Буйского муниципального района
I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок осуществления контроля за деятельностью бюджетных и казенных учреждений Буйского муниципального
района.
1.2. Контроль за деятельностью бюджетных и казенных учреждений Буйского муниципального района (далее – учреждения), за исключением указанного в
абзаце втором настоящего пункта, проводится структурными подразделениями Администрации Буйского муниципального района, в ведомственном подчинении
которых находятся учреждения (далее – ответственные структурные подразделения).
Контроль за деятельностью учреждений, связанной с использованием и распоряжением находящимся у учреждения на праве оперативного управления
муниципальным имуществом, а также обеспечением его сохранности, проводится Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами Администрации Буйского муниципального района (далее – КУМИ и ЗР).
1.3. Положения настоящего Порядка не применяются при осуществлении:
- полномочий по контролю в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, Учреждениях;
- контроля за деятельностью органов местного самоуправления;
- финансового контроля, проводимого в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством.
1.4. Предметом контроля, осуществляемого в соответствии с настоящим Порядком, являются:
- осуществление бюджетными учреждениями предусмотренных уставами учреждений основных видов деятельности, в том числе выполнение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- выполнение бюджетными учреждениями плана финансово-хозяйственной деятельности;
- осуществление казенными учреждениями предусмотренных уставами учреждений видов деятельности, в том числе оказание платных услуг (выполнение
работ), а также выполнение этими учреждениями муниципального задания в случае его утверждения;
- исполнение казенными учреждениями бюджетной сметы;
- качество предоставления бюджетными и казенными учреждениями муниципальных услуг (выполнения работ);
- осуществление бюджетными и казенными учреждениями деятельности, связанной с использованием и распоряжением муниципальным имуществом,
находящимся у бюджетного и казенного учреждения на праве оперативного управления, а также обеспечением его сохранности.
1.5. Основными целями осуществления контроля являются:
- оценка результатов деятельности учреждений;
- выявление отклонений в деятельности учреждений (соотношение плановых и фактических значений результатов, осуществление дополнительных видов
деятельности при невыполнении (некачественном выполнении) основных видов деятельности, оказание казенными учреждениями платных услуг (выполнение
работ), не предусмотренных уставами) и выработка рекомендаций по их устранению;
- определение эффективности использования средств бюджета Буйского муниципального района (далее – бюджет муниципального района) при
осуществлении деятельности учреждениями;
- подтверждение соответствия качества предоставляемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
- формирование информационной базы об объеме и качестве предоставляемых муниципальных услуг (выполняемых работ) в целях оптимизации расходов
бюджета муниципального района;
- установление фактического наличия и состояния муниципального имущества, выявление неиспользуемого или используемого не по назначению
муниципального имущества, выявление нарушений законодательства Российской Федерации, Костромской области, нормативно-правовых актов Буйского
муниципального района, содержащих нормы о порядке использования, распоряжения и сохранности учреждениями муниципального имущества.
II. Мероприятия по контролю и формы осуществления
2.1. К мероприятиям по контролю относится проведение уполномоченными должностными лицами Администрации Буйского муниципального района (далее –
Учредителя) и (или) ответственного структурного подразделения проверок деятельности в учреждениях, в том числе опросы потребителей муниципальных услуг
(работ), предоставляемых (выполняемых) учреждениями, при осуществлении контроля качества таких услуг (работ).
2.2. Проверки деятельности учреждений осуществляются в формах документарной проверки отчетности учреждений или фактической (выездной) проверки
учреждений.
III. Осуществление документарных и фактических (выездных) проверок
3.1. Осуществление документарной проверки
3.1.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в:
- представляемых бюджетными учреждениями отчёте о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального
имущества, отчете о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности;
- представляемых казенными учреждениями отчёте о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального
имущества, отчете об исполнении бюджетной сметы;
- представляемых учреждениями отчёте о выполнении муниципального задания (для казённых учреждений при условии установления муниципального
задания);
- представляемых бюджетными учреждениями отчёте по использованию субсидии на иные цели и бюджетных инвестиций.
3.1.2. Документарная проверка проводится по месту нахождения проверяющего органа.
3.1.3. Документы, указанные в пункте 3.1.1. настоящего Порядка, представляются бюджетными и казенными учреждениями в утверждённой постановлениями
Администрации Буйского муниципального района форме или в форме, утверждаемой ответственным структурным подразделением.
3.1.4. Учреждения представляют документы, указанные в пункте 3.1.1. настоящего Порядка в сроки, определенные в муниципальных правовых актах.
3.1.5. Указанные в настоящем разделе документарные проверки проводятся в процессе текущей деятельности по мере поступления соответствующих
документов и не требуют издания отдельного решения о проведении проверки.
3.2. Осуществление фактической (выездной) проверки
3.2.1. Предметом фактической (выездной) проверки являются:
- рассмотрение содержащиеся в документах бюджетных и казенных учреждений сведения о деятельности учреждения (далее также субъект проверки);
- наблюдение за процессом оказания субъектом проверки услуг (выполнения работ);
- получение объяснений должностных лиц субъекта проверки по предмету проверки;
- установление фактического наличия, состояния и характера использования имущества, находящегося у бюджетного и казенного учреждения на праве
оперативного управления.
3.2.2. Фактическая (выездная) проверка проводится по месту нахождения проверяемого бюджетного и казенного учреждения.
3.2.3. Проведение фактических (выездных) проверок осуществляется в форме плановых проверок в соответствии с ежегодно утверждаемыми планами, а
также внеплановых проверок с соблюдением прав и законных интересов юридических лиц.
3.2.4. Планы фактических (выездных) проверок утверждаются приказами до 1 декабря года, предшествующего году, в котором планируется проведение
фактических (документарных) проверок.
Проекты планов фактических (выездных) проверок согласовываются между ответственным структурным подразделением субъекта проверки и КУМИ и ЗР в
срок до 15 ноября года, предшествующего году, в котором планируется проведение фактических (документарных) проверок, с целью определения единой даты
проведения проверок соответствующих субъектов проверки.
3.2.5. Ежегодные планы фактических (выездных) проверок размещаются на официальном сайте Администрации Буйского муниципального района в срок не
позднее 3 рабочих дней со дня утверждения.
3.2.6. Плановые проверки в отношении конкретного субъекта проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
3.2.7. Основаниями для включения плановой проверки в план фактических (выездных) проверок является истечение трех лет со дня окончания проведения
последней плановой проверки субъекта проверки.
3.2.8. Фактическая (выездная) проверка проводится на основании приказа проверяющего органа, в котором в обязательном порядке указываются:
- наименование структурного подразделения, принявшего решение о проведении проверки;
- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки;
- наименование бюджетного или казенного учреждения, проверка которого проводится;
- цели, предмет проверки и срок ее проведения;
- основания проведения проверки;
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей проведения проверки.
3.2.9. Руководитель субъекта проверки уведомляется о предстоящей плановой фактической (выездной) проверке не позднее, чем за 3 рабочих дня до ее
начала посредством направления копии приказа (распоряжения) проверяющего органа заказным письмом или передачи телефонограммы или иным доступным
способом.
3.2.10. Основаниями для проведения внеплановой фактической (выездной) проверки являются:

- получение от органов государственной власти, органов местного самоуправления, прокуратуры Российской Федерации и правоохранительных органов
информации о предполагаемых или выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации и Костромской области, содержащего нормы,
регулирующие соответствующую сферу деятельности бюджетного и казенного учреждения;
- обращения граждан и юридических лиц с жалобой на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления муниципальных услуг
(выполнения работ), а также сведения из средств массовой информации.
3.2.11. О проведении внеплановой фактической (выездной) проверки издаются приказы (распоряжения) проверяющих органов, содержащие в обязательном
порядке сведения, указанные в пункте 3.2.8. настоящего Порядка.
3.2.12. Срок проведения фактических (выездных) проверок не может превышать 20 рабочих дней.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и
расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих фактическую (выездную) проверку, срок проведения проверки может
быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней.
3.2.13. При проведении фактической (выездной) проверки должностные лица, проводящие проверку, вправе:
- истребовать у субъекта проверки документы, относящиеся к предмету проверки;
- посещать территорию и помещения субъекта проверки;
- получать объяснения должностных лиц субъекта проверки;
- проводить опросы потребителей предоставляемых муниципальных услуг (выполняемых работ) в случаях их включения в перечень мероприятий по
контролю, необходимых для достижения целей проведения проверки, определенных в приказе (распоряжении) о проведении фактической (выездной) проверки.
3.2.14. При проведении фактической (выездной) проверки должностные лица, проводящие проверку, не вправе:
- требовать представления документов, информации, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать
оригиналы таких документов;
- распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную
охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- превышать установленные сроки проведения проверки.
3.2.15. При проведении фактической (выездной) проверки должностные лица, проводящие проверку, обязаны:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы субъекта проверки;
- проводить проверку на основании приказа (распоряжения) проверяющего органа об ее проведении в соответствии с ее назначением;
- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа (распоряжения);
- не препятствовать руководителю или иному уполномоченному должностному лицу субъекта проверки присутствовать при проведении проверки и давать
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- предоставлять руководителю или иному уполномоченному должностному лицу субъекта проверки, присутствующим при проведении проверки, информацию
и документы, относящиеся к предмету проверки;
- знакомить руководителя или иное уполномоченное должностное лицо субъекта проверки с результатами проверки;
- соблюдать сроки проведения проверки.
IV. Оформление результатов документарных и фактических (выездных) проверок
4.1. Оформление результатов документарной проверки
4.1.1. По результатам документарной проверки, осуществляемой в процессе текущей деятельности по мере поступления соответствующих документов, акт
проверки не составляется.
4.1.2. В случае, если в представленных субъектом проверки документах отсутствуют сведения, необходимые для проведения документарной проверки, или
эти сведения противоречивы, проверяющий орган извещают об этом субъекта проверки, который обязан в течение месяца представить дополнительные
сведения.
4.1.3. По итогам анализа представленных субъектом проверки документов должностное лицо ответственного структурного подразделения, уполномоченное
на проведение документарной проверки, составляет справку, которую приобщает к документам бюджетного и казенного учреждения области для рассмотрения
при утверждении отчетности в порядке, установленном постановлением Администрации Буйского муниципального района.
Должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки, в справке отражается:
- характеристика фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов деятельности бюджетного и казенного учреждения;
- характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов деятельности бюджетного и казенного учреждения от запланированных;
- оценка соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг утверждённым стандартам качества предоставления муниципальных
услуг.
4.1.4. В случае, если при анализе представленных субъектом проверки документов должностным лицом КУМИ и ЗР, уполномоченным на проведение
документарной проверки, обнаружены нарушения законодательства Российской Федерации и Костромской области, содержащего нормы о порядке
использования, распоряжения и сохранности бюджетными и казенными учреждениями муниципального имущества, указанная информация доводится до
сведения ответственного структурного подразделения для рассмотрения при утверждении отчетности в порядке, установленном постановлением Администрации
Буйского муниципального района.
4.2. Оформление результатов фактической (выездной) проверки
4.2.1. По результатам фактической (выездной) проверки должностными лицами проверяющих органов, проводившими проверку, составляется и
подписывается акт проверки.
4.2.2. Срок составления акта проверки не должен превышать 7 рабочих дней со дня ее проведения.
4.2.3. Форма акта проверки определяется проверяющим органом.
4.2.4. В акте в обязательном порядке должны указываться:
- дата и место составления акта;
- фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводившего (проводивших) проверку;
- наименование бюджетного или казенного учреждения – субъекта проверки, должность представителя субъекта проверки, присутствовавшего при ее
проведении;
- сведения о результатах проверки, о выявленных нарушениях требований нормативных правовых актов Российской Федерации и Костромской области при
осуществлении деятельности субъекта проверки.
4.2.5. Акт фактической (выездной) проверки вручается уполномоченному должностному лицу субъекта проверки под расписку об ознакомлении или об отказе
в ознакомлении с актом. В случае отказа уполномоченного должностного лица субъекта проверки дать указанную расписку, акт проверки направляется субъекту
проверки посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверяющего органа.
4.2.6. Бюджетное и казенное учреждение, проверка которых производилась, в случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте проверки, в
течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить проверяющему органу в письменной форме возражения в отношении акта проверки
в целом или его отдельных положений. При этом субъект проверки вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их проверяющему органу.
4.2.7. По истечении пятнадцати дней с даты получения акта проверки субъектом проверки, руководителями проверяющих органов рассматривается акт
проверки и возражения на акт проверки (в случае их поступления).
В случае представления письменных возражений материалы проверки рассматриваются в присутствии уполномоченного должностного лица субъекта
проверки.
О времени и месте рассмотрения материалов проверки субъект проверки извещается заблаговременно. Если уполномоченное должностное лицо субъекта
проверки не явилось, то материалы проверки рассматриваются в его отсутствие.
4.2.8. По итогам рассмотрения материалов проверки руководителем проверяющего органа утверждается акт фактической (выездной) проверки.
4.2.9. В случае выявления нарушения обязательных для исполнения требований или недостатков в деятельности субъекта проверки проверяющий орган
направляют субъекту проверки предложения (предписания) об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их исполнения.
По результатам проверки руководителем проверяющего органа может быть также принято решение о направлении материалов проверки в суд, органы
прокуратуры или иные правоохранительные органы по принадлежности, если в результате проверки получена информация о нарушении законодательства
Российской Федерации, содержащем признаки противоправного деяния.
4.2.10. Субъект проверки, которому было направлено предложение (предписание), должен исполнить его в установленный срок и представить проверяющему
органу отчет об исполнении предложения (предписания) с приложением подтверждающих исполнение документов.
В случае если отчет об исполнении предложения (предписания) подтверждает факт его исполнения, проверяющий орган направляет в субъект проверки
письмо о принятии отчета об исполнении предложения (предписания).
В случае, если субъект проверки не исполнил предложение (предписание) в установленный срок или отчет об исполнении предложения (предписания) не
подтверждает факт исполнения предложения (предписания) проверяющим органом рассматривается вопрос о привлечении должностных лиц субъекта проверки,
ответственных за выполнение предложения (предписания), к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
Костромской области.
4.2.11. В случае, если указанные в пункте 4.2.9 нарушения, выявленные ответственным структурным подразделением при проведении им проверки без
участия КУМИ и ЗР, связаны с порядком использования муниципальной собственности, распоряжения и сохранности субъектом проверки, действия учредителя,
предусмотренные пунктами 4.2.9, 4.2.10 осуществляются во взаимодействии с КУМИ и ЗР.

В случае, если указанные в пункте 4.2.9 нарушения, выявленные КУМИ и ЗР при проведении им проверки без участия ответственного структурного
подразделения, связаны с деятельностью субъекта проверки, контролируемой ответственным структурным подразделением, действия КУМИ и ЗР,
предусмотренные пунктами 4.2.9, 4.2.10 осуществляются во взаимодействии с ответственным структурным подразделением.
V. Итоги контроля за деятельностью бюджетных и казенных учреждений
5.1. Результаты контрольных мероприятий учитываются ответственным структурным подразделением при решении вопросов:
- о соответствии результатов деятельности бюджетного или казенного учреждения установленным показателям деятельности и отсутствии выявленных в
ходе контрольных мероприятий нарушений;
- о несоответствии результатов деятельности бюджетного или казенного учреждения установленным показателям деятельности и выявленных в ходе
контрольных мероприятий нарушениях,
а также определении вопросов дальнейшей деятельности бюджетного и казенного учреждения с учетом оценки степени выполнения установленных
показателей деятельности:
- о сохранении (увеличении, уменьшении) показателей муниципального задания и объемов бюджетных ассигнований;
- о реорганизации учреждения, изменении типа учреждения или его ликвидации.
5.2. Результаты контрольных мероприятий учитываются КУМИ и ЗР при решении вопросов:
- о принудительном изъятии муниципального имущества при наличии оснований, установленных законодательством Российской Федерации;
- о направлении ответственному структурному подразделению предложений о необходимости выполнения мероприятий по обеспечению сохранности
муниципального имущества;
- об уточнении сведений, содержащихся в Реестре муниципальной собственности Буйского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2011 года № 1009
Об утверждении
Порядка предоставления
муниципального района

бюджетных инвестиций

муниципальным

бюджетным

и

автономным

учреждениям

Буйского

В соответствии со статьёй 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Буйского муниципального района, администрация
Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления бюджетных инвестиций муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Буйского муниципального района
(Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на Финансовое управление Администрации Буйского муниципального района (Варфоломеева С.Г.).
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и в 2012 году по отношению к бюджетным учреждениям применяется в случае их финансового
обеспечения в форме субсидий на выполнение муниципального задания.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А.Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 30 декабря 2011 года № 1009

ПОРЯДОК
предоставления бюджетных инвестиций муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Буйского муниципального района
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и определяет правила предоставления муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Буйского муниципального
района в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных бюджетных и автономных учреждений Буйского муниципального района, созданных
на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также во вновь строящиеся объекты, незакреплённые за учреждениями.
2. Бюджетные инвестиции в основные средства муниципальных бюджетных и автономных учреждений Буйского муниципального района, а также во вновь
строящиеся объекты, не закреплённые за учреждениями (далее – бюджетные инвестиции) предоставляются в соответствии с перечнем строек и объектов,
планируемых к финансированию из бюджета Буйского муниципального района (далее – бюджет муниципального района), в рамках целевой программы Буйского
муниципального района.
Бюджетные инвестиции в основные средства муниципальных учреждений Буйского муниципального района могут быть представлены муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям Буйского муниципального района, выполняющим работы в качестве застройщика, заказчика при строительстве,
реконструкции объектов социальной сферы, а также иных объектов капитального строительства собственности Буйского муниципального района (далее –
учреждения).
3. Предоставление бюджетных инвестиций учреждению осуществляется Администрацией Буйского муниципального района, осуществляющей полномочия
учредителя в отношении учреждения (далее – учредитель).
4. Бюджетные инвестиции предоставляются в соответствии с договором (соглашением), заключённым между учредителем и учреждением. В договоре
(соглашении) предусматриваются следующие условия:
- право учредителя на проведение проверок соблюдения учреждением условий, установленных заключённым договором (соглашением);
- порядок возврата в бюджет муниципального района сумм, использованных учреждением, в случае установления по итогам проверок, проведённых
учредителем, а также иными уполномоченными государственными органами контроля и надзора, фактов нарушений целей и условий, определённых
заключённым договором (соглашением), а также сумм, не использованных в текущем финансовом году, при отсутствии потребности направления их на те же цели
в соответствии с решением учредителя;
- порядок и сроки предоставления установленной учредителем отчётности об использовании бюджетных инвестиций.
5. Учреждение:
- организует размещение заказов на выполнение изыскательных, проектных и (или) строительных работ в порядке, установленном для размещения заказов
на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, и заключает соответствующие договоры подряда;
- организует проведение изыскательских, проектных и (или) строительных работ на соответствующих объектах;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков выполнения подрядчиком проектных и (или) строительных робот и качеством строительства;
- представляет учредителю в соответствии с договором (соглашением) отчёт об использовании бюджетных инвестиций, в том числе в целях подтверждения
соответствующего увеличения стоимости основных средств, находящихся на праве управления учреждения;
- осуществляет возврат в бюджет муниципального района неиспользованного остатка сумм, представленных в форме бюджетных инвестиций, в случаях,
установленных пунктом 4 настоящего Порядка;
- выполняет по поручению учредителя иные полномочия, связанные с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты.
6. Перечисление бюджетных инвестиций осуществляется в соответствии со сроками платежей, которые установлены договором (соглашением), на счета,
открытые Финансовому управлению Администрации Буйского муниципального района (далее – Финансовое управление) в учреждении банка Российской
Федерации для учёта операций со средствами учреждений, не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями
бюджетных средств, с отражением на отдельном лицевом счёте, открытом учреждению.
Информация об объёмах и сроках перечисления бюджетных инвестиций учитывается учредителем при формировании прогноза кассовых выплат из бюджета
муниципального района, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения бюджета муниципального района.
7. Открытие и ведение лицевых счетов учреждения, санкционирование расходов учреждений, источником которых являются бюджетные инвестиции,
осуществляются в порядке, установленном Финансовым управлением.
8. При ликвидации, реорганизации или изменении типа руководитель учреждения в письменной форме сообщает о состоянии объектов незавершённого
строительства в Финансовое управление и в Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
9. При условии заключения учреждением договора подряда с генеральным подрядчиком, который привлекает для выполнения работ (оказания услуг) на
объекте субподрядную организацию, оплата выполненных субподрядной организацией работ (оказанных услуг) осуществляется генеральным подрядчиком с его
расчётного счёта, открытого в кредитной организации, на основании договора с субподрядной организацией.

10. Структурное подразделение Администрации Буйского муниципального района, в ведомстве которого находится учреждение, либо, при его отсутствии,
руководитель учреждения ежемесячно представляет отчёт о ходе строительства объектов муниципальной собственности в Финансовое управление и в отдел
экономического развития Администрации Буйского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2011 года № 1010
Об утверждении Порядка определения платы за оказание муниципальными учреждениями Буйского муниципального района услуг (выполнение
работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения для физических и (или) юридических лиц
В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь Уставом Буйского муниципального района,
администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения платы за оказание муниципальными учреждениями услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам
деятельности бюджетного учреждения для физических и (или) юридических лиц (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на финансовое Управление Администрации Буйского муниципального района (Варфоломеева С.Г.)
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и в 2012 году применяется к бюджетным учреждениям, которым предоставляются субсидии из
бюджета Буйского муниципального района на финансовое исполнение муниципального задания в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А.Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 30 декабря 2011 года № 1010

ПОРЯДОК
определения платы за оказание муниципальными учреждениями услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного
учреждения для физических и (или) юридических лиц
I. Общие положения
1.1. Порядок определения платы за оказание муниципальным учреждением услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности
бюджетного учреждения для физических и (или) юридических лиц (далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12
января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и распространяется на муниципальные бюджетные учреждения Буйского муниципального района
(далее – учреждения), осуществляющие сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определённых федеральными законами, в пределах
установленного муниципального задания оказание услуг (выполнение работ) для физических и (или) юридических лиц, относящихся в соответствии с уставом
учреждения к его основным видам деятельности (далее – платные услуги).
1.2. Порядок не распространяется на иные виды деятельности учреждения, не являющиеся основными в соответствии с его уставом.
1.3. Настоящий Порядок устанавливает единый механизм формирования цен, предельных цен (тарифов) на платные услуги (далее – цены).
1.4. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации
персонала, спроса на услугу, работу и т.д.
1.5. Перечень платных услуг формируется учреждением и утверждается функциональным органом Администрации Буйского муниципального района,
осуществляющим координацию деятельности данного учреждения (далее – ответственное структурное подразделение) по согласованию с Финансовым
управлением Администрации Буйского муниципального района (далее – Финансовое управление).
Перечень платных услуг должен соответствовать перечню, установленному муниципальным заданием.
1.6. Размер платы за платные услуги формируются ответственными структурными подразделениями, и утверждаются постановлением Администрации
Буйского муниципального района.
Цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на билеты, учреждения культуры устанавливают самостоятельно.
Размер платы в расчете на единицу оказания платных услуг не может быть ниже величины финансового обеспечения таких же услуг в расчете на единицу
оказания муниципальных услуг, в рамках муниципального задания.
1.7. Стоимость платных услуг определяется на основе расчёта экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов (далее – затраты).
1.8. Проведение экспертизы расчётов экономически обоснованных цен осуществляется отделом экономического развития Администрации Буйского
муниципального района (далее – экономический отдел).
1.9. Учреждение, оказывающее платные услуги, обязано своевременно и в доступном месте предоставлять гражданам и (или) юридическим лицам
необходимую и достоверную информацию о перечне платных услуг и их стоимости по форме согласно таблице 1.
Таблица 1
Информация о ценах на платные услуги, работы, оказываемые (выполняемые)
_________________________________________________________
(наименование муниципального бюджетного учреждения)
Наименование услуги (работы)

Цена

1
2
3
4
5
6
7
...
II. Определение цены
2.1. Цена формируется на основе себестоимости оказания платной услуги, с учетом спроса на платную услугу, требований к качеству платной услуги в
соответствии с показателями муниципального задания, а также с учетом положений отраслевых и ведомственных нормативных правовых актов по определению
расчетно-нормативных затрат на оказание платной услуги.
2.2. Затраты учреждения делятся на затраты, непосредственно связанные с оказанием платной услуги и потребляемые в процессе ее предоставления, и
затраты, необходимые для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не потребляемые непосредственно в процессе оказания платной услуги.
2.3. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги, относятся:
затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платной услуги (основной персонал);
материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платной услуги;
затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания платной услуги;
прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.
2.4. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не потребляемым непосредственно в процессе оказания платной
услуги (далее - накладные затраты), относятся:

затраты на персонал учреждения, не участвующего непосредственно в процессе оказания платной услуги (далее - административно-управленческий
персонал);
хозяйственные расходы - приобретение материальных запасов, оплата услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов
(далее - затраты общехозяйственного назначения);
затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные обязательные платежи;
затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фондов, непосредственно не связанных с оказанием платной услуги.
2.5. Для расчета затрат на оказание платной услуги может быть использован расчетно-аналитический метод или метод прямого счета.
Расчетно-аналитический метод применяется в случаях, когда в оказании платной услуги задействован в равной степени весь основной персонал учреждения
и все материальные ресурсы. Данный метод позволяет рассчитать затраты на оказание платной услуги на основе анализа фактических затрат учреждения в
предшествующие периоды. В основе расчета затрат на оказание платной услуги лежит расчет средней стоимости единицы времени (человеко-дня, человекочаса) и оценка количества единиц времени (человеко-дней, человеко-часов), необходимых для оказания платной услуги.

Зусл=

где,

∑ Зучр × Тусл.
Фр.вр.

,

Зусл - затраты на оказание единицы платной услуги;

∑ Зучр

- сумма всех затрат учреждения за расчетный период времени;

Фр.вр. - фонд рабочего времени основного персонала учреждения за тот же период времени;
Тусл. - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на оказание единицы платной услуги.
Метод прямого счета применяется в случаях, когда оказание платной услуги требует использования отдельных специалистов учреждения и специфических
материальных ресурсов, включая материальные запасы и оборудование. В основе расчета затрат на оказание платной услуги лежит прямой учет всех элементов
затрат.
Зусл = Зоп + Змз + Аусл + Зн,
где, Зусл - затраты на оказание платной услуги;
Зоп - затраты на основной персонал, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги;
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания платной услуги;
Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги;
Зн - накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги.
Затраты на основной персонал включают в себя:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала;
затраты на командировки основного персонала, связанные с предоставлением платной услуги;
суммы вознаграждения сотрудников, привлекаемых по гражданско-правовым договорам.
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как произведение стоимости единицы рабочего времени (например,
человеко-дня, человеко-часа) на количество единиц времени, необходимое для оказания платной услуги. Данный расчет проводится по каждому сотруднику,
участвующему в оказании соответствующей платной услуги, и определяются по формуле:
Зоп = ∑ОТч x Тусл,

где, Зоп - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала;
ОТч - повременная (часовая, дневная, месячная) ставка по штатному расписанию и по гражданско-правовым договорам сотрудников из числа основного
персонала (включая начисления на выплаты по оплате труда);
Тусл - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом.
Расчет затрат на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания платной услуги, приводится по форме согласно Таблице 2.
Таблица 2
Расчет затрат на оплату труда персонала
________________________________________________
(наименование платной услуги)
Средний должностной оклад в месяц,
включая начисления на выплаты по
оплате труда, (руб.)
2

Должность
1
1.
2.
...
Итого

x

Норма времени на
оказание платной услуги,
(мин.)
4

Месячный фонд рабочего
времени, (мин.)
3

x

Затраты на оплату труда
персонала (руб.)
(5) = (2)/(3) x (4)
5

x

Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью потребляемых в процессе оказания платной услуги, включают в себя (в зависимости от
отраслевой специфики):
затраты на мягкий инвентарь;
затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники;
затраты на другие материальные запасы.
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как произведение средних цен на материальные запасы на их объем потребления в процессе
оказания платной услуги. Затраты на приобретение материальных запасов определяются по формуле:

Змз=∑ МЗij × Ц j
где,

,

Змз - затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе оказания платной услуги;

МЗij - материальные запасы определенного вида;

Ц j - цена приобретаемых материальных запасов.
Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе оказания платной услуги, проводится по форме согласно Таблице 3.

Таблица 3
Расчет затрат на материальные запасы
_________________________________________________
(наименование платной услуги)

Наименование материальных
запасов

Ед.
изм.

1
1.
2.
...
Итого

Расход
(в ед. изм.)

Цена за
ед.

2

3

4

x

x

x

Всего затрат
материальных запасов
(5) = (3) x (4)
5

Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги, определяется исходя из балансовой стоимости оборудования,
годовой нормы его износа и времени работы оборудования в процессе оказания платной услуги.
Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги, приводится по форме согласно Таблице 4.
Таблица 4
Расчет суммы начисленной амортизации оборудования
_________________________________________________
(наименование платной услуги)
Наименование
оборудования

Балансовая
стоимость

Годовая
норма износа (%)

1

2

3

1.
2.
...
Итого

x

x

Годовая норма
времени работы
оборудования
(час.)
4

x

Время работы
оборудования
в процессе оказания платной
услуги (час.)
5

Сумма начисленной
амортизации
(6) = (2) x (3) / (4)*(5)
6

x

Объем накладных затрат относится на стоимость платной услуги пропорционально затратам на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда
основного персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания платной услуги:

Зн = kн × Зоп ,
k

н - коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на единицу оплаты труда основного персонала учреждения. Данный коэффициент
где,
рассчитывается на основании отчетных данных за предшествующий период и прогнозируемых изменений в плановом периоде:

kн =

Зауп+Зохн+Аохн
∑ Зоп

Зауп

где,
- фактические затраты на административно-управленческий персонал за предшествующий период, скорректированные на прогнозируемое изменение
численности административно-управленческого персонала и прогнозируемый рост заработной платы;

Зохн - фактические затраты общехозяйственного назначения за предшествующий период, скорректированные на прогнозируемый инфляционный рост цен, и
прогнозируемые затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные обязательные платежи с учетом изменения налогового
законодательства;
А охн -прогноз суммы начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения в плановом периоде.
Зоп - фактические затраты на весь основной персонал учреждения за предшествующий период, скорректированные на прогнозируемое изменение численности
основного персонала и прогнозируемый рост заработной платы;
Затраты на административно-управленческий персонал включают в себя:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого персонала;
нормативные затраты на командировки административно - управленческого персонала;
затраты по повышению квалификации основного и административно - управленческого персонала.
Затраты общехозяйственного назначения включают в себя:
затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты на услуги в области информационных технологий (в том числе приобретение
неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение;
затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, затраты на услуги банков, затраты на прочие услуги, потребляемые учреждением при оказании
платной услуги;
затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, в том числе затраты на охрану (обслуживание систем видеонаблюдения,
тревожных кнопок, контроля доступа в здание и т.п.), затраты на противопожарную безопасность (обслуживание оборудования, систем охранно-пожарной
сигнализации т.п.), затраты на текущий ремонт по видам основных фондов, затраты на содержание прилегающей территории, затраты на арендную плату за
пользование имуществом (в случае если аренда необходима для оказания платной услуги), затраты на уборку помещений, на содержание транспорта,
приобретение топлива для котельных, санитарную обработку помещений.
Сумма начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения определяется исходя из балансовой стоимости оборудования и годовой
нормы его износа.
Расчет накладных затрат приводится по форме согласно Таблице 5.
Таблица 5
Расчет накладных затрат
_________________________________________________
(наименование платной услуги)
1
2
3
4
5
6
7

Прогноз затрат на административно-управленческий персонал
Прогноз затрат общехозяйственного назначения
Прогноз суммы начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения
Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного персонала
Коэффициент накладных затрат
Затраты на основной персонал, участвующий в предоставлении платной услуги
Итого накладные затраты

(5) = {(1) + (2) + (3)}/(4)
(7) = (5) x (6)

Расчет цены приводится по форме согласно Таблице 6.
Таблица 6
Расчет цены на оказание платной услуги
_________________________________________________
(наименование платной услуги)

1
2
3
4
5
6

Наименование статей затрат
Затраты на оплату труда основного персонала
Затраты материальных запасов
Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании платной услуги
Накладные затраты, относимые на платную услугу
Итого затрат
Цена на платную услугу

Сумма (руб.)

III. Порядок взаимодействия структурных подразделений администрации при определении и утверждении цен
3.1. Для формирования цен (тарифов) учреждение представляет ответственному структурному подразделению следующие материалы:
- письмо с указанием уровня цен, предлагаемых к установлению, и перечня представленных расчётов и документов;
- пояснительную записку, обосновывающую необходимость установления (пересмотра) цен;
- экономически обоснованные, документально подтверждённые расходы, принимаемые в расчётах предлагаемой цены на услугу с расшифровкой по статьям
затрат;
- копию муниципального задания на предоставляемые учреждением услуги;
- план финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
- годовую бухгалтерскую отчётность.
3.2. Учреждение представляет указанные материалы ответственному структурному подразделению в следующие сроки:
- при установлении цен на муниципальные услуги - до 1 ноября года, предшествующего периоду регулирования;
- в остальных случаях не позднее, чем за 45 календарных дней до предполагаемого срока введения цен в действие.
3.3. Ответственное структурное подразделение в течение 10 календарных дней:
- рассматривает материалы, представленные учреждением;
-проводит проверку достоверности производственно-технологической информации, правильности расчётов, обосновывающих уровень вводимой цены на
услугу;
-оформляет заключение, содержащее выводы о целесообразности установления предлагаемых цен и их технической обоснованности;
- передаёт рассмотренные материалы вместе с заключением в экономический отдел для проведения экономической экспертизы представленных расчётов.
3.4. Экономический отдел в течение 20 календарных дней рассматривает представленные материалы и готовит заключение:
- либо для утверждения (подготовка проекта постановления Администрации Буйского муниципального района об установлении цены на услугу);
- либо к отклонению (письменное заключение с обоснованием отказа и предложением иного размера цены или сохранения цены на том же уровне).
3.5. Руководители учреждений несут ответственность за полноту, достоверность, экономическую обоснованность расчётных материалов и калькуляций цен,
предусмотренную действующим законодательством.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2011 года № 1011
О Порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений Буйского муниципального района
В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь Уставом Буйского муниципального района,
администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок составления и
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений Буйского муниципального района
(Приложение).
2. Структурным подразделениям Администрации Буйского муниципального района довести положения Порядка до подведомственных учреждений.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на Финансовое управление Администрации Буйского муниципального района (Варфоломеева С.Г.).
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2012 года и применяется к муниципальным учреждениям, в отношении которых Администрация Буйского
муниципального района осуществляет функции и полномочия учредителя.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 30 декабря 2011 года № 1011

ПОРЯДОК
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений Буйского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан с целью обеспечения единого подхода к составлению и утверждению планов финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений Буйского муниципального района (далее – План), повышения эффективности их работы, выявления и использования резервов,
установления контроля за использованием имущества муниципальными учреждениями Буйского муниципального района (далее – учреждения).
1.2. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения Буйского муниципального района (далее – учреждения) составляют и утверждают План в
соответствии с настоящим Порядком.
1.3. Администрация Буйского муниципального района, как орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении учреждения (далее –
Администрация муниципального района), вправе установить особенности составления и утверждения Плана для отдельных учреждений.
1.4. План составляется в соответствии с решением Собрания депутатов Буйского муниципального района о бюджете муниципального района на очередной
финансовый год и плановый период.
2. Порядок составления Плана
2.1. План составляется учреждением на этапе формирования проекта бюджета Буйского муниципального района на очередной финансовый год и плановый
период в рублях с точностью до двух знаков после запятой по форме согласно приложениям 1,2 к настоящему Порядку. План содержит следующие части:
- заголовочную;
- содержательную;
- оформляющую.
2.2. В заголовочной части Плана указываются:
- гриф утверждения документа, содержащий наименование должности, подпись (с расшифровкой) лица, уполномоченного утверждать План, и дату
утверждения;
- наименование документа;
- дата составления документа;
- наименование учреждения;
- дополнительные реквизиты, идентифицирующие учреждение (адрес фактического местоположения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и
значение кода причины постановки на учёт (КПП) учреждения);
- финансовый год и плановый период, на которые представлены содержащиеся в документе сведения;
- наименование единиц измерения показателей, включаемых в План и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или)
Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).

2.3. Содержательная часть Плана состоит из текстовой (описательной) и табличной частей.
2.3.1. В текстовой (описательной) части Плана указываются:
- цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными, региональными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения;
- виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения;
-перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и
(или) юридических лиц осуществляется за плату.
2.3.2. В табличной части Плана указываются:
- общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закреплённого
Администрацией муниципального района за учреждением на праве оперативного управления; приобретённого за счёт выделенных Администрацией
муниципального района средств; приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности);
- общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;
- количество объектов недвижимого имущества, закреплённого за учреждением (зданий, строений, помещений) на дату составления Плана;
- общая площадь объектов недвижимого имущества, закреплённая за учреждением, на дату составления Плана, в том числе площадь недвижимого
имущества, переданного (планируемого к передаче) в аренду, на дату составления Плана;
- показатели финансового состояния учреждения (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате составления Плана);
- плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения;
- иная информация по решению структурного подразделения Администрации муниципального района, в ведении которого находится учреждение (далее –
ответственное структурное подразделение).
2.4. Показатели Плана по поступлениям и выплатам, включённые в табличную часть Плана, формируются учреждением, исходя из представленной
Финансовым управлением Администрации Буйского муниципального района информации о планируемых объемах расходных обязательств:
- субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг
(выполнением работ) (далее – муниципальное задание);
- целевых субсидий;
- бюджетных инвестиций.
Кроме того, указываются суммы поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его
основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, рассчитанные, исходя из планируемого объёма оказания услуг
(выполнения работ) и планируемой стоимости их реализации, а также плановые объёмы поступлений от иной приносящей доход деятельности.
Справочно указываются суммы публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени
Администрации Буйского муниципального района планируется передать в установленном порядке учреждению.
2.5. Плановые показатели по выплатам формируются учреждением в соответствии с настоящим Порядком в разрезе выплат на:
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
- услуги связи;
- транспортные услуги;
- коммунальные услуги;
- арендную плату за пользованием имуществом;
- услуги по содержанию имущества;
- прочие услуги;
- пособия по социальной помощи населению;
- приобретение основных средств;
- приобретение нематериальных активов;
- приобретение материальных запасов;
- прочие расходы;
- иные выплаты, не запрещённые законодательством Российской Федерации.
2.6. Плановые объемы выплат, связанных с выполнением учреждением муниципального задания, формируются с учетом нормативных затрат на оказание
учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) и содержание их имущества, установленными ответственным структурным подразделением.
2.7. Объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания учреждением услуг (выполнения
работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для
физических и (или) юридических лиц осуществляется на платной основе, формируются учреждением в соответствии с Порядком определения платы за оказание
муниципальным учреждением услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения для физических и (или)
юридических лиц, утверждённым постановлением Администрации муниципального района.
2.8. Плановые показатели по выплатам формируются учреждением в разрезе выплат, указанных в Плане с детализацией до уровня групп и статей
классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации Российской Федерации, а по группе «Поступление нефинансовых
активов» - с указанием кода группы классификации операций сектора государственного управления.
2.9. В случае если учреждению планируется предоставление целевой субсидии, учреждение заполняет форму «Сведения об операциях с целевыми
субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению» согласно приложению к Приказу Министерства финансов Российской
Федерации от 28.07.2010 №81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (далее –
Сведения).
При составлении Сведений в них необходимо указывать:
в графе 1 - наименование целевой субсидии с указанием цели, на осуществление которой предоставляется целевая субсидия;
в графе 2 - аналитический код, присвоенный учредителем для учета операций с целевой субсидией (далее - код субсидии);
в графе 3 – код классификации операций сектора государственного управления, исходя из экономического содержания планируемых поступлений и выплат;
в графах 4, 5 – неиспользованные на начало текущего финансового года остатки целевых субсидий, на суммы которых подтверждена в установленном
порядке потребность в направлении их на те же цели в разрезе кодов субсидий по каждой субсидии, с отражением в графе 4 кода субсидии, в случае, если коды
субсидии, присвоенные для учета операций с целевой субсидией в прошлые годы и в новом финансовом году, различаются, в графе 5 – суммы разрешенного к
использованию остатка;
в графе 6 – сумма планируемых на текущий финансовый год поступлений целевых субсидий;
в графе 7 – сумма планируемых на текущий финансовый год выплат, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии.
Плановые показатели по выплатам могут быть детализированы до уровня групп и статей классификации операций сектора государственного управления
бюджетной классификации Российской Федерации, а по группе «Поступление нефинансовых активов» - с указанием кода группы классификации операций сектора
государственного управления.
В случае если учреждению предоставляется несколько целевых субсидий, показатели Сведений формируются по каждой целевой субсидии без
формирования группировочных итогов.
Формирование объемов планируемых выплат, указанных в Сведениях, осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом, устанавливающим
порядок предоставления целевой субсидии из соответствующего бюджета.
3. Порядок утверждения Плана
3.1. После утверждения в установленном порядке решения Собрания депутатов о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и
плановый период План при необходимости уточняется учреждением и направляется на утверждение ответственному структурному подразделению. При наличии
замечаний План не позднее трёх рабочих дней со дня представления направляется учреждению на доработку с обоснованием причины возврата. Уточнённый
план должен быть представлен не позднее трёх рабочих дней.
Уточнения показателей Плана, связанных с принятием решения Собрания депутатов Буйского муниципального района о бюджете муниципального района на
очередной финансовый год и плановый период, осуществляется учреждением не позднее одного месяца после принятия указанного решения Собрания депутатов
Буйского муниципального района.
Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением муниципального задания, осуществляется с учетом показателей утвержденного муниципального
задания и размера субсидии на выполнение муниципального задания.
3.2. План муниципального бюджетного учреждения (изменения в него) подписывается руководителем учреждения (уполномоченным им лицом), утверждается
руководителем ответственного структурного подразделения.
План муниципального автономного учреждения (изменения в него) подписывается руководителем учреждения (уполномоченным им лицом), согласовывается
Председателем Наблюдательного совета автономного учреждения на основании заключения Наблюдательного совета автономного учреждения.
3.3. План учреждения представляется в Финансовое управление Администрации муниципального района (далее – Финансовое управление) для проверки на
правильность и обоснованность. При возникновении замечаний Финансовое управление не позднее 10 рабочих дней со дня представления направляет План с
обоснованием замечаний ответственному структурному подразделению для устранения возникших замечаний. Далее внесение изменений и (или) дополнений в
План согласно пункту 3.1. настоящего Порядка.
3.4. Уточнённый План для согласования в двух экземплярах представляется в Финансовое управление Администрации муниципального района.

3.5. Утверждённый План подлежит размещению на официальном сайте Администрации Буйского муниципального района. Для размещения утверждённый
План с внесёнными изменениями и дополнениями в электронном виде представляется ответственным структурным подразделением для опубликования его в
сети Интернет на сайте администрации..
3.6. Один экземпляр Плана хранится у ответственного структурного подразделения, второй – в учреждении.
3.7. В течение очередного финансового года в План и Сведения могут по предложению учреждения либо ответственного структурного подразделения
вноситься изменения, в том числе в случае изменения объемов бюджетных ассигнований, передаваемых учреждению из бюджета Буйского муниципального
района, изменению объема поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых осуществляется на платной основе, а также
поступлений от иной приносящей доход деятельности, в случае изменения направлений расходования средств по сравнению с утвержденным в Плане
распределением, в иных случаях ожидаемого либо фактического отклонения показателей по поступлениям и выплатам от утвержденных в Плане значений.
В целях внесения изменений в План и (или) Сведения составляются новые План и (или) Сведения, показатели которых не должны вступать в противоречие
в части кассовых операций по выплатам, проведенным до внесения изменения в План и (или) Сведения.
При утверждении Плана на очередной финансовый год и плановый период ранее утвержденные значения на плановый период могут быть изменены, а в
части первого года планового периода – детализированы, и дополнены параметрами нового второго года планового периода.
3.8. Муниципальные бюджетные учреждения отчеты о выполнении Планов не составляют. При необходимости оценка выполнения бюджетными
учреждениями Планов осуществляется на основании формируемой бюджетными учреждениями в установленном порядке бюджетной отчетности.
Муниципальные автономные учреждения составляют отчет о выполнении Плана и представляет его на рассмотрение наблюдательного совета автономного
учреждения.
Отчет о выполнении Плана автономным учреждением формируется по результатам завершения отчетного года в части показателей финансового состояния и
показателей по поступлениям и выплатам по форме согласно Приложению 3 к настоящему Порядку.
Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности учреждений Буйского муниципального района
«УТВЕРЖДАЮ»
___________________________
«__» ___________ 20__ г.
ИНН
КПП
Единицы
измерения

Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на ______ год (годы)
_______________________________________________________________________
(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)
_________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
Адрес фактического местонахождения учреждения: _______________________________________________
1. Цели деятельности учреждения: _____________________________________________________________
2. Виды деятельности учреждения: _____________________________________________________________
3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется
за плату:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества
Категория недвижимого имущества
Всего стоимость недвижимого имущества
в том числе:
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного
управления
- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества
средств
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход
деятельности

Стоимость, руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества
Категория движимого имущества
Всего стоимость движимого имущества
в том числе:
- стоимость особо ценного движимого имущества

Стоимость, руб.

6. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. недвижимое имущество, всего:
в том числе:
1.1.1. остаточная стоимость
1.2. особо ценное движимое имущество, всего
в том числе:
1.2.1. остаточная стоимость
2. Финансовые активы, всего:
из них:
2.1. дебиторская задолженность по доходам
2.2. дебиторская задолженность по расходам
3. Обязательства, всего
из них:
3.1. просроченная кредиторская задолженность

Сумма, руб.

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Всего
всего

Гр.1
1. Остаток средств
2. Поступления, всего
в том числе:
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания
2.2. целевые субсидии
2.3. бюджетные инвестиции
2.4. поступления от оказания учреждением услуг
(выполнения работ), относящихся в соответствии с
уставом к основным видам деятельности,
предоставление которых осуществляется на платной
основе, а также поступления от иной приносящей доход
деятельности
2.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях,
установленных федеральными законами
3. Выплаты, всего
в том числе:
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
3.2. услуги связи
3.3. транспортные услуги
3.4. коммунальные услуги
3.5. арендная плата за пользование имуществом
3.6. прочие услуги
3.7. приобретение основных средств
3.8. приобретение нематериальных активов
3.9. приобретение материальных запасов
3.10. приобретение ценных бумаг в случаях,
установленных федеральными законами
3.11. прочие расходы
3.12. уплата налога на имущество организации и
транспортного налога
3.13. иные выплаты, не запрещенные
законодательством Российской Федерации
4. Остаток средств
5. Справочно:
Объем публичных обязательств перед физическими
лицами, подлежащих исполнению в денежной форме,
полномочия по исполнению которых от имени
_________________ передаются учреждению, всего
Руководитель учреждения

Гр.2

Гр.3

в том числе
очередной финансовый год
из них:
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
Гр.4
Гр.5
Гр.6
Гр.7
-

-

-

-

1-й год
планового
периода
Гр.8

2-й год
планового
периода
Гр.9

-

_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
Исполнитель в Учреждении

_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

дата "__" ______ 200_ г.
Приложение 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности учреждений Буйского муниципального района
«УТВЕРЖДАЮ»
_____________ __________
(подпись Ф.И.О. руководитель АУ)
М.П.
на основании заключения Наблюдательного совета АУ
от «___»_________ №______
ИНН
КПП
Единицы
измерения

Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20__ год
_______________________________________________________________________
(полное и краткое наименование муниципального автономного учреждения)
_________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
Адрес фактического местонахождения учреждения: ____________________________________________________________________
1. Цели деятельности учреждения: __________________________________________________________________________________
2. Виды деятельности учреждения: __________________________________________________________________________________
3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется
за плату:
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:
Категория недвижимого имущества
Всего стоимость недвижимого имущества

Стоимость, руб.

Буйские ведомости
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в том числе:
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного
управления
- из них - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества
средств
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход
деятельности
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества
Категория движимого имущества
Всего стоимость движимого имущества
в том числе:
- стоимость особо ценного движимого имущества

Стоимость, руб.

6. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя

Сумма, руб.

1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. недвижимое имущество, всего:
в том числе:
1.1.1. остаточная стоимость
1.2. особо ценное движимое имущество, всего
в том числе:
1.2.1. остаточная стоимость
2. Финансовые активы, всего:
из них:
2.1. дебиторская задолженность по доходам
2.2. дебиторская задолженность по расходам
3. Обязательства, всего
из них:
3.1. просроченная кредиторская задолженность
7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование
показателя

Всег
о

Гр.1

Гр.2

в том числе
по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих
по счетам, открытым в кредитных организациях
ведение лицевых счетов учреждений
в том числе:
в том числе:
очередной финансовый год
1-й год
2-й год
очередной финансовый год
1-й год
2-й год
Всег
планов
планов
планов
планов
из них:
из них:
Всего
о
ого
ого
ого
ого
всег
всег
период
I
II
III
IV
период
период
I
II
III
IV
период
о
о
а
а
а
кв.
кв.
кв.
кв.
а
кв.
кв.
кв.
кв.
Гр.
Гр.
Гр.
Гр.
Гр.
Гр.
Гр.
Гр.
Гр.3
Гр.4
Гр.9
Гр.10
Гр.11
Гр.12
Гр.17
Гр.18
5
6
7
8
13
14
15
16

1. Остаток средств
2. Поступления,
всего
в том числе:
2.1. субсидии на
выполнение
муниципального
задания
2.2. целевые
субсидии
2.3. бюджетные
инвестиции
2.4. поступления от
оказания
учреждением услуг
(выполнения
работ),
относящихся в
соответствии с
уставом к основным
видам
деятельности,
предоставление
которых
осуществляется на
платной основе, а
также поступления
от иной приносящей
доход деятельности
2.5. поступления от
реализации ценных
бумаг в случаях,
установленных
федеральными
законами
3. Выплаты, всего
В том числе:
3.1. оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда
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Наименование
показателя

Всег
о

Гр.1

Гр.2

27 января 2012 г.
в том числе
по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих
по счетам, открытым в кредитных организациях
ведение лицевых счетов учреждений
в том числе:
в том числе:
очередной финансовый год
1-й год
2-й год
очередной финансовый год
1-й год
2-й год
Всег
планов
планов
планов
планов
из них:
из них:
Всего
о
ого
ого
ого
ого
всег
всег
I
II
III
IV
период
период
I
II
III
IV
период
период
о
о
кв.
кв.
кв.
кв.
а
а
кв.
кв.
кв.
кв.
а
а
Гр.
Гр.
Гр.
Гр.
Гр.
Гр.
Гр.
Гр.
Гр.3
Гр.4
Гр.9
Гр.10
Гр.11
Гр.12
Гр.17
Гр.18
5
6
7
8
13
14
15
16

3.2. услуги связи
3.3. транс-портные
услуги
3.4. комму-нальные
услуги
3.5. арендная плата
за пользование
имуществом
3.6. прочие услуги
3.7. пособия по
социальной помощи
населению
3.8. приобрете-ние
основных средств
3.9. приобрете-ние
нематериальных
активов
3.10. приобрете-ние
материаль-ных
запасов
3.11. приобрете-ние
ценных бумаг в
случаях,
установленных
федеральными
законами
3.12. прочие
расходы
3.13. уплата налога
на имущества
организации и
транспортного
налога
3.14. иные выплаты,
не запрещенные
законодатель-ством
Российской
Федерации
4. Остаток средств

Главный бухгалтер Учреждения

Исполнитель в Учреждении

-

-

-

-

-

-

-

-

_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

дата "__" ______ 20___ г.
Приложение 3
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности учреждений Буйского муниципального района
УТВЕРЖДЕН
на заседании наблюдательного совета
от "___" _____________
Председатель наблюдательного совета
____________________________ ФИО
Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
_____________________________________________________________
(наименование муниципального автономного учреждения)
за ____________________________ год
1. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя

Сумма на ______,
установленная в Плане, руб.

Гр.1
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. недвижимое имущество, всего:
в том числе:
1.1.1. остаточная стоимость
1.2. особо ценное движимое имущество, всего

Гр.2
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Сумма на 1 января года,
следующего за отчетным годом,
руб.
Гр.3

Буйские ведомости
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в том числе:
1.2.1. остаточная стоимость
2. Финансовые активы, всего:
из них:
2.1. дебиторская задолженность по доходам
2.2. дебиторская задолженность по расходам
3. Обязательства, всего
из них:
3.1. просроченная кредиторская задолженность

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2011 года № 1012
Об утверждении Порядка составления и утверждения отчёта о результатах деятельности муниципальных учреждений и об использовании
закреплённого за ними муниципального имущества
В соответствии с подпунктом 10 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь Уставом
Буйского муниципального района, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения отчёта о результатах деятельности муниципальных учреждений и об использовании
закреплённого за ними муниципального имущества.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на Финансовое управление администрации Буйского муниципального района (Варфоломеева С.Г.).
3. Постановление от 15.03.2011 года № 140 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью бюджетных и казенных учреждений
Буйского муниципального района Костромской области» считать утратившим силу.
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2012 года и применяется к учреждениям, которым предоставляются субсидии из бюджета Буйского
муниципального района на финансовое исполнение муниципального задания.
Глава Буйского муниципального района

В.А.Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 30 декабря 2011 года № 1012

ПОРЯДОК
составления и утверждения отчёта о результатах деятельности муниципальных учреждений и об использовании закреплённого за ними
муниципального имущества
1. Настоящий Порядок разработан на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2010 №114н «Об общих требованиях к
порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за
ним государственного (муниципального) имущества» и устанавливает общие требования к составлению и утверждению отчета о результатах деятельности
муниципальных учреждений Буйского муниципального района и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества (далее – Отчет).
2. Отчет составляется в соответствии с настоящим Порядком казенными, бюджетными и автономными учреждениями (далее – Учреждения) с учетом
требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны по форме согласно Приложению 1, 2 и 3 к настоящему Порядку
соответственно.
3. Отчет автономных учреждений составляется, в том числе с учетом требований, установленных Правилами опубликования отчетов о деятельности
автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
18.10.2007 № 684 (далее – Правила № 684).
4. Отчет ежегодно составляется Учреждениями в валюте Российской Федерации (в части показателей в денежном выражении) по состоянию на 1 января года,
следующего за отчетным.
5. Отчет составляется в разрезе следующих разделов:
- раздел 1 «Общие сведения об Учреждении»;
- раздел 2 «Результат деятельности Учреждения»;
- раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением».
6. В разделе 1 «Общие сведения об учреждении» указываются:
- исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые
Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами;
- перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с
указанием потребителей указанных услуг (работ);
- перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых Учреждение осуществляет свою
деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение о создании Учреждения и другие разрешительные документы);
- количество штатных единиц Учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников Учреждения, на начало и на конец
отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц Учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода.);
- средняя заработная плата сотрудников Учреждения.
7. В разделе 2 «Результат деятельности Учреждения» указываются:
- изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах);
- общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей;
- изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом
финансово - хозяйственной деятельности (далее - План) Учреждения относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования
просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию;
- суммы доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ);
- цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода);
- общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) Учреждения (в том числе платными для потребителей);
- количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.
Бюджетными учреждениями дополнительно указываются:
- суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом;
- суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом.
Казенными учреждениями дополнительно указываются:
- показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения;
- показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств.
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8. В разделе 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» бюджетными и казенными учреждениями указывается на начало и конец
отчетного года:
- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления;
- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, и переданного в
аренду;
- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование;
- общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления;
- общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду;
- общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование;
- общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления;
- общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду;
- общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное
пользование;
- количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления;
- объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного
управления.
Бюджетными учреждениями дополнительно указываются:
- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных
Администрацией Буйского муниципального района (учредителем) Учреждению на указанные цели;
- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных
услуг и иной приносящей доход деятельности;
- общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления.
9. Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» автономными учреждениями составляется в порядке, установленном Правилами,
установленными Постановлением правительства РФ №684 от 18.10.2007г, и должен содержать данные за каждый из двух предшествующих составлению Отчета
лет.
10. Отчеты автономных учреждений утверждаются наблюдательным советом автономного учреждения по представлению руководителя автономного
учреждения в порядке, установленным статьей 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
11. Отчеты бюджетных и казенных учреждений утверждаются руководителями Учреждений и представляются в срок не позднее 15 февраля года, следующего
за отчетным, в структурное подразделение Администрации Буйского муниципального района, в ведомственном подчинении которого находится Учреждение
(далее – ответственное структурное подразделение), на согласование в бумажной и электронной форме.
12. Ответственное структурное подразделение регистрирует отчёт и направляет его в отдел экономического развития Администрации Буйского
муниципального района для проверки Отчётов Учреждений (далее – экономический отдел) с предварительным визированием Отчёта Финансовым управлением
и Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Буйского муниципального района.
13. Экономический отдел рассматривает Отчет и согласовывает его с Главой Администрации Буйского муниципального района.
14. При наличии замечаний Отчет возвращается на доработку ответственному структурному подразделению с указанием причин, послуживших основанием
для его возврата.
15. Учреждение в течение трех рабочих дней, следующих за днем поступления Отчета на доработку, устраняет отмеченные недостатки и повторно
представляет его на согласование в бумажной и электронной форме.
16. Срок рассмотрения и согласования Отчета, в соответствии с процедурой, предусмотренной пп. 13 – 15 настоящего Порядка не должен превышать 10
рабочих дней с момента регистрации Отчета в ответственном структурном подразделении.
17. Экономический отдел обеспечивает размещение Отчетов, утвержденных и согласованных в соответствии с настоящим Порядком в сети Интернет на
сайте администрации..
18. По решению ответственного структурного подразделения утвержденный и согласованный в соответствии с настоящим Порядком Отчет дополнительно
может размещаться в сети Интернет на ином сайте (сайте ответственного структурного подразделения, сайте Учреждения).
Отчеты муниципального автономного учреждения подлежат опубликованию не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, в средствах массовой
информации, определенных Администрацией Буйского муниципального района. Ответственными за опубликование являются руководители учреждений.
Приложение № 1
Отчет
о результатах деятельности муниципального казенного учреждения Буйского муниципального района
_____________________________________________________________________
(полное наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за ______ год
Общие сведения о муниципальном казенном учреждении Буйского муниципального района
Полное наименование муниципального учреждения
Сокращенное наименование муниципального учреждения
Место нахождения муниципального учреждения
Почтовый адрес муниципального учреждения
Перечень видов деятельности муниципального учреждения, соответствующий его
учредительным документам:
Основные виды деятельности
Иные виды деятельности
Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату, в случаях
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами
Потребители услуг (работ), которые оказываются за плату, в случаях
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании которых муниципальное учреждение осуществляет
деятельность
Среднегодовая численность работников муниципального учреждения
Средняя заработная плата работников муниципального учреждения
На начало года
Количество штатных единиц учреждения
Квалификация сотрудников учреждения
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода

На конец года

Сведения о результатах деятельности муниципального казенного учреждения Буйского муниципального района
№ п/п

Наименование показателя деятельности

Единица
измерения
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отчетному

Отчетный год
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Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости нефинансовых активов
относительно предыдущего отчетного года
Общая сумма выставленных требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей
Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской
задолженности:
в разрезе поступлений:

1

2

3
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%

тыс. рублей

тыс. рублей

в разрезе выплат:
Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской
задолженности:
в разрезе поступлений:

4

тыс. рублей

в разрезе выплат:
Доходы, полученные учреждением от оказания платных
услуг (выполнения) работ
Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
1
оказываемые потребителям
Общее количество потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) муниципального учреждения, в том
числе:
бесплатными, в том числе по видам услуг:

5
6

тыс. рублей
рублей
человек

7
платными услугами, в том числе по видам услуг:

Доведенные учреждению лимиты бюджетных
обязательств
Кассовое исполнение бюджетной сметы в разрезе
показателей, предусмотренных сметой учреждения

8

9
10

тыс. рублей
тыс. рублей

Количество жалоб потребителей
штук
Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей

11
Иные сведения
12

Сведения об использовании закрепленного за муниципальным казенным учреждением Буйского муниципального района муниципального имущества
№ п/п

1

2

3

4

1

Наименование показателя
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества (зданий,
строений, помещений), находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества,
находящаяся у учреждения на праве оперативного управления
Общая площадь объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в аренду
Общая площадь объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в безвозмездное пользование

Единица
измерения
тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

штук
кв. метров
кв. метров

кв. метров

В динамике в течение отчетного периода

39

Год, предшествующий отчетному
на начало года
на конец года

Отчетный год
на начало года
на конец года
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5

27 января 2012 г.

Объем средств, полученных от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве
оперативного управления
Иные сведения

тыс. рублей

6

Руководитель
муниципального учреждения
Буйского муниципального района

Главный бухгалтер
муниципального учреждения
Буйского муниципального района

___________
(подпись)

(подпись)

________________
(Ф.И.О.)

"__" ______________20__ г.

________________ ____________________
(Ф.И.О.)

"__" _____________20__ г
Приложение № 2

Отчет
о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения Буйского муниципального района
_____________________________________________________________________
(полное наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за ______ год
Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении Буйского муниципального района
Полное наименование муниципального учреждения
Сокращенное наименование муниципального учреждения
Место нахождения муниципального учреждения
Почтовый адрес муниципального учреждения
Перечень видов деятельности муниципального учреждения, соответствующий его учредительным
документам:
Основные виды деятельности
Иные виды деятельности
Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату, в случаях предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами
Потребители услуг (работ), которые оказываются за плату, в случаях предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на
основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность
Среднегодовая численность работников муниципального учреждения
Средняя заработная плата работников муниципального учреждения
На начало года
Количество штатных единиц учреждения
Квалификация сотрудников учреждения
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода

На конец года

Сведения о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения Буйского муниципального района
№
п/п
1
2

Единица
измерения

Наименование показателя деятельности
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых
активов относительно предыдущего отчетного года
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей
Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской задолженности:
в разрезе поступлений:

%
тыс. рублей
тыс. рублей

3
в разрезе выплат:
Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской задолженности:
в разрезе поступлений:

тыс. рублей

4
в разрезе выплат:
5
6

Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения) работ
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям2
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального
учреждения, в том числе:
бесплатными, в том числе по видам услуг:

тыс. рублей
Человек
Человек

7
платными услугами, в том числе по видам услуг:

8
9

2

человек

Количество жалоб потребителей
Информация о принятых мерах по результатам рассмотрения жалоб потребителей

В динамике в течение отчетного периода
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штук

Год,
предшествующий
отчетному

Отчетный год
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Поступления, в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной
деятельности учреждения:

Тыс.рублей

Выплаты, в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной
деятельности учреждения:

тыс.рублей

План

Факт

План

Факт

Иные сведения
12

Сведения об использовании закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением Буйского муниципального района муниципального имущества
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование показателя
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за
счет средств, выделенных учредителем учреждению на
указанные цели
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за
счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей
доход деятельности
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Количество объектов недвижимого имущества (зданий,
строений, помещений), находящегося у учреждения на праве
оперативного управления
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящаяся у учреждения на праве оперативного управления:
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в аренду
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления,
и переданного в безвозмездное пользование
Объем средств, полученных от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве
оперативного управления
Иные сведения

Руководитель
муниципального учреждения
Буйского муниц. района
___________ _______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__" ______________20__ г.

Единица
измерения
тыс. рублей

Год, предшествующий отчетному
на начало года
на конец года

Отчетный год
на начало года
на конец года

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

штук

кв. метров
кв. метров

кв. метров

тыс. рублей

Главный бухгалтер
муниципального учреждения
Буйского муниципального района
___________ _______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__" _____________20__ г
Приложение № 3
Утвержден
наблюдательным советом муниципального автономного учреждения Буйского муниципального района
____________________________________
(наименование муниципального автономного учреждения Буйского муниципального района)
____________________________________
(Ф.И.О., подпись председателя
наблюдательного совета)
____________________________________
(дата, N протокола заседания
наблюдательного совета)

Отчет
о результатах деятельности муниципального автономного учреждения Буйского муниципального района
_____________________________________________________________________
(полное наименование учреждения)
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и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за ______ год
Общие сведения о муниципальном автономном учреждении Буйского муниципального района

Полное наименование муниципального учреждения
Сокращенное наименование муниципального учреждения
Место нахождения муниципального учреждения
Почтовый адрес муниципального учреждения
Перечень видов деятельности муниципального учреждения, соответствующий его учредительным документам:
Основные виды деятельности
Иные виды деятельности
Перечень услуг (работ), которые оказываются за плату, в случаях предусмотренных нормативными правовыми
(правовыми) актами
Потребители услуг (работ), которые оказываются за плату, в случаях предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании
которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность
Среднегодовая численность работников муниципального учреждения
Средняя заработная плата работников муниципального учреждения
Состав наблюдательного совета автономного учреждения (фамилия, имя, отчество, должность):
Представители учредителя
Представители собственника имущества
Представители общественности
Представители трудового коллектива
Иные представители
На начало года

На конец года

Количество штатных единиц учреждения
Квалификация сотрудников учреждения
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода

Сведения о результатах деятельности муниципального автономного учреждения Буйского муниципального района
N
п/п
1

2

3

Наименование показателя деятельности

Единица измерения

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной)
стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего
отчетного года
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи материальных ценностей
Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской
задолженности:
в разрезе поступлений:

%

тыс. рублей

тыс. рублей

в разрезе выплат:
4

Изменения (увеличение, уменьшение) кредиторской
задолженности:
в разрезе поступлений:

тыс. рублей

в разрезе выплат:
5
6
7
8

9

Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг
(выполнения) работ
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые
потребителям3
Исполнение муниципального задания
Осуществление деятельности
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) муниципального учреждения, в том числе:
бесплатными, в том числе по видам услуг:

платными услугами, в том числе по видам услуг:

3

тыс. рублей
рублей
%
%

человек
человек

человек

10

Средняя стоимость получения платных услуг для потребителей,
в том числе по видам:

тыс. рублей

11
12

Объем финансового обеспечения муниципального задания
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами
перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию

тыс. рублей
тыс. рублей

В динамике в течение отчетного периода
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2-й предшествующий
год

1-й предшествующий
год

Отчетный год
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13
14
15
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Объем финансового обеспечения развития учреждения
Прибыль после налогообложения в отчетном периоде
Иные сведения

тыс. рублей
тыс. рублей

Сведения об использовании закрепленного за муниципальным автономным учреждением Буйского муниципального района муниципального имущества

№
п/п

1

2

3

4

Единица
измерения

Наименование показателя
Общая балансовая (первоначальная) стоимость
имущества,
в том числе:
балансовая стоимость недвижимого имущества

2-й предшествующий год
на начало
года

на конец
года

1-й предшествующий
год
на начало
на конец
года
года

Отчетный год
на начало
года

на конец
года

тыс.
рублей

балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
Количество объектов недвижимого имущества (зданий,
строений, помещений)
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленная за учреждением, в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в аренду
площадь недвижимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование
Объем средств, полученных от использования имущества,
закрепленного за муниципальным учреждением
Иные сведения

тыс.
рублей
тыс.
рублей
штук
кв. метров
кв. метров
кв. метров
тыс.
рублей

5

Руководитель
муниципального учреждения
Буйского муниц.
района
____________ ________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__" ______________20__ г.

Главный бухгалтер
муниципального учреждения
Буйского муниципального района
_____________ __________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"__" ___________ 20 ___ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2011 года № 1013
О Порядке составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казённых учреждений Буйского муниципального района
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Буйского муниципального района, администрация Буйского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казённых учреждений Буйского муниципального
района.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на Финансовое управление Администрации Буйского муниципального района (Варфоломеева С.Г.)
3. Постановление вступает в силу с даты подписания.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А.Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 30 декабря 2011 года № 1013

ПОРЯДОК
составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казённых учреждений Буйского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Бюджетная смета (далее - смета) - документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств
муниципальных казенных учреждений Буйского муниципального района.
1.2. Настоящий порядок устанавливает требования к составлению, утверждению и ведению сметы муниципального казенного учреждения, а также с учетом
положений статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации органов местного самоуправления (далее - учреждение).
1.3. Главный распорядитель бюджетных средств утверждает порядок составления, утверждения и ведения смет подведомственных учреждений в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе с учетом настоящего Порядка.
Главный распорядитель бюджетных средств, вправе установить в Порядке составления, утверждения и ведения смет подведомственных учреждений
особенности для отдельных учреждений и (или) групп учреждений с учетом:
- данных по результатам проверки правильности составления и ведения смет;
-результатов выполнения учреждением сметы за отчетный и (или) текущий финансовый год;
-данных о соблюдении учреждением бюджетного законодательства Российской Федерации по результатам проведения контрольных мероприятий, в том
числе внутреннего финансового контроля Финансовым управлением Администрации Буйского муниципального района.
Порядок составления, утверждения и ведения смет учреждений принимается в форме единого документа.
2. Общие требования к составлению смет
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2.1. Утвержденные показатели бюджетной сметы учреждения должны соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств по расходам
бюджета на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций учреждения на период одного финансового года.
2.2. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией
до кодов статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления.
Главный распорядитель бюджетных средств, учреждение вправе дополнительно детализировать показатели сметы по кодам аналитических показателей.
Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, руководитель которого наделен правом ее утверждения в соответствии с порядком утверждения
бюджетной сметы казенного учреждения, могут быть детализированы по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации операций
сектора государственного управления в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
2.3. Смета составляется учреждением по рекомендуемому образцу (приложение к настоящему Порядку).
Главный распорядитель бюджетных средств при установлении порядка составления, утверждения и ведения сметы вправе дополнить форму сметы
дополнительными реквизитами, разделами, а также определить правила ее заполнения.
2.4. Смета составляется учреждением на основании разработанных и установленных (согласованных) главным распорядителем бюджетных средств на
соответствующий финансовый год расчетных показателей, характеризующих деятельность учреждения и доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств.
К представленной на утверждение смете прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, использованных при формировании сметы,
являющихся неотъемлемой частью сметы; сметные показатели отражаются в единицах измерения - руб.
В случае если решение Собрания депутатов Буйского муниципального о бюджете Буйского муниципального района утверждается на очередной финансовый
год и плановый период, главный распорядитель бюджетных средств при установлении порядка составления, утверждения и ведения сметы вправе
предусмотреть формирование проектов смет на очередной финансовый год и годы планового периода.
2.5. Смета реорганизуемого учреждения составляется в порядке, установленном главным распорядителем бюджетных средств, в ведение которого перешло
реорганизуемое учреждение, на период текущего финансового года и в объеме доведенных учреждению в установленном порядке лимитов бюджетных
обязательств.
3. Общие требования к утверждению смет учреждений
3.1. Смета учреждения, являющегося главным распорядителем бюджетных средств, утверждается руководителем главного распорядителя бюджетных
средств.
Смета учреждения, не являющегося главным распорядителем бюджетных средств, утверждается руководителем главного распорядителя бюджетных
средств, если иной порядок не предусмотрен главным распорядителем бюджетных средств.
Руководитель главного распорядителя бюджетных средств, вправе в установленном им порядке предоставить руководителю распорядителя бюджетных
средств, право утверждать сметы учреждений, находящихся в его ведении. Руководитель главного распорядителя бюджетных средств, вправе утверждать свод
смет учреждений, представленный ему распорядителем бюджетных средств.
Руководитель главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, вправе в установленном им порядке предоставить руководителю учреждения
право утверждать смету учреждения. Руководитель главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, вправе утверждать свод смет учреждений,
представленный (сформированный) распорядителем бюджетных средств.
3.2. Руководитель главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в случае доведения муниципального задания до подведомственного
учреждения предоставляет в установленном им порядке руководителю учреждения право утверждать смету учреждения. При этом руководитель главного
распорядителя, распорядителя бюджетных средств, вправе утверждать свод смет учреждений, представленный (сформированный) распорядителем бюджетных
средств.
3.3. Руководитель главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, вправе в установленном им порядке ограничить предоставленное право
утверждать смету учреждения руководителю распорядителя бюджетных средств (учреждения) в случае выявления нарушений бюджетного законодательства
Российской Федерации, допущенных соответствующим учреждением при исполнении сметы.
4. Общие требования к ведению сметы учреждения
4.1. Ведением сметы в целях исполнения настоящего Порядка является внесение изменений в смету в пределах доведенных учреждению в установленном
порядке объемов соответствующих лимитов бюджетных обязательств.
4.2. Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения изменений показателей - сумм увеличения, отражающихся со знаком «плюс», и (или)
уменьшения объемов сметных назначений, отражающихся со знаком «минус», в случаях:
- изменения доведенного учреждению объема лимитов бюджетных обязательств;
- изменения распределения сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации (кроме
кодов классификации операций сектора государственного управления), требующих изменения показателей бюджетной росписи и лимитов бюджетных
обязательств;
- изменения распределения сметных назначений по кодам классификации операций сектора государственного управления, не требующих изменения
показателей бюджетной росписи и утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств;
- изменения распределения сметных назначений по кодам классификации операций сектора государственного управления, требующих изменения
утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств;
- изменения распределения сметных назначений по дополнительным кодам аналитических показателей, установленным в соответствии с пунктом 2 раздела 2
настоящего Порядка, не требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств и утвержденного объема лимитов
бюджетных обязательств.
4.3. Внесение изменений в смету, требующее изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств и лимитов бюджетных
обязательств, утверждается после внесения в установленном порядке изменений в бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных средств и лимиты
бюджетных обязательств.
Одновременно с предлагаемыми изменениями в смету представляются расчеты и обоснования вносимых изменений по изменяемым кодам статей и
подстатей классификации операций сектора государственного управления с указанием причин образования экономии бюджетных ассигнований и письменными
обязательствами о недопущении кредиторской задолженности по уменьшаемым расходам.
4.4. Утверждение изменений в смету осуществляется руководителем главного распорядителя бюджетных средств, утвердившего смету учреждения на
основании предложений руководителя учреждения в соответствии с пунктом 1 раздела 3 настоящего Порядка.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2011 года № 1015
О муниципальной программе «Организация общественных работ на территории Буйского муниципального района в 2012 году»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 01 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и с целью обеспечения
права жителей Буйского муниципального района на труд, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Организация общественных работ на территории Буйского муниципального района в 2012 году».
2. Финансирование программы осуществлять в пределах средств, утвержденных решениями о бюджете муниципального района и поселений на текущий
финансовый год.
3. Контроль за исполнением данной программы возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам С.Н. Медведева.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А.Ягодин
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Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы администрации Буйского муниципального района
от 30 декабря 2011 года № 1015

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Организация общественных работ на территории Буйского муниципального района в 2012 году»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы
Основание для разработки
программы
Цели и задачи программы

Целевые индикаторы и
показатели
Срок реализации программы

Организация общественных работ на территории Буйского муниципального района в 2012 году
Закон Российской Федерации от 19.04.1991 г. №1032 «О занятости населения в Российской Федерации (в редакции ФЗ от
25.12.2008 г. №287-ФЗ)
Обеспечение права жителей Буйского муниципального района на труд, удовлетворение потребности безработных граждан
и граждан, зарегистрированных в ОГУ «Центр занятости населения по Буйскому району в поиске подходящей работы,
заработка.
Выплата гражданам материальной в виде временного заработка (дохода)
Снижение напряженности на рынке труда Буйского муниципального района путем обеспечения временной занятости
населения
Удовлетворение потребностей территорий и организаций в выполнении работ, носящих временный и сезонный характер
Временное трудоустройство не менее 40 граждан, зарегистрированных в целях поиска работы
2012 год

Разработчик программы

Администрация Буйского муниципального района, администрации поселений района

Исполнители программы

ОГУ «Центр занятости населения по Буйскому району»,
администрации поселений района,
МП ЖКХ «Водоканал» г.п.Чистые Боры,
с/х предприятия района,
предприятия и учреждения всех форм собственности, зарегистрированные на территории Буйского МР
Анализ состояния рынка труда, количества и состава незанятого населения и безработных граждан
Выявление спроса и предложения на участие в общественных работах
Информирование зарегистрированных в ОГУ «Центр занятости населения по Буйскому району» граждан о видах
организуемых общественных работ и порядке их проведения, условиях оплаты труда, а также о льготах, предоставляемых
организациям при выполнении этих работ
Учет граждан, направленных на общественные работы
Осуществление материальной поддержки безработных граждан в период их участия в общественных работах
Общая сумма затрат на реализацию программы из всех источников финансирования составляет 146248 рублей, в том
числе:
- из областного бюджета 27648 рублей,
- средства работодателей – 18600 рублей,
- средства бюджета поселений – 100000 рублей
Контроль осуществляет межведомственная группа ежемесячно

Перечень основных
мероприятий

Объемы и источники
финансирования

Контроль за реализацией
программы

1 . ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
Под общественными работами понимается трудовая деятельность, имеющая социально полезную направленность и организуемая в качестве
дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу. Это виды трудовой деятельности, как правило, не требующие предварительной
профессиональной подготовки. Несмотря на то, что это в основном, низкоквалифицированные виды деятельности, у них есть два серьезных преимущества:
более высокий уровень доходов по сравнению с пособием по безработице и улучшение психологического состояния человека.
Виды деятельности, относящиеся к общественным работам, имеют социально значимый характер. Поэтому основными видами общественных работ
являются озеленение и благоустройство населенных пунктов; работы на косметическом ремонте зданий; в сельском хозяйстве; на подсобных работах в
строительстве, тепличном хозяйстве и ремонте дорог. Участники общественных работ занимаются подготовкой документов в архив, организацией отдыха и
занятости подростков в летний период; осуществляют уход за инвалидами и престарелыми гражданами; осуществляют работы, связанные с увековечением
памяти защитников Отечества. Безработные граждане, особенно на селе, при отсутствии возможности получения постоянной работы могут принять участие в
этом и других видах общественных работ.
В 2012 году основная задача организации проведение общественных работ заключается в обеспечении права граждан на труд и на вознаграждение за труд,
в удовлетворении потребностей граждан, зарегистрированных в центре занятости населения в целях поиска подходящей работы, и в качестве безработных
граждан, в работе (хотя бы временной) и заработке.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целью реализации мероприятий данной программы является снижение напряженности на рынке труда области путем обеспечения временной занятости
населения за счет общественных работ, оказание безработным гражданам материальной поддержки.
Задачами программы являются:
обеспечение права граждан на труд и на вознаграждение за труд;
удовлетворение потребности граждан, зарегистрированных в центре занятости населения в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных
граждан, в работе и заработке;
приобретение трудовых навыков молодежью, начинающей трудовую деятельность;
удовлетворение потребностей территорий и организаций в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер;
предоставление гражданам материальной поддержки в виде временного заработка (дохода);
предоставление преимущественно права участия в общественных работах безработным гражданам, не получающим пособия по безработице; безработным
гражданам, состоящим на учете в службе занятости свыше шести месяцев; безработным гражданам, испытывающим трудности в поиске работы;
сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе в период активного поиска постоянной работы.
3.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий данной программы будет способствовать удовлетворению желания максимального числа граждан, ищущих работу, и безработных
граждан получить временную оплачиваемую работу и материальную поддержку за период участия их в мероприятиях. Каждый участник мероприятий в месяц
получит заработную плату не ниже минимального размера оплаты труда; безработные граждане могут дополнительно получить материальную поддержку из
средств субвенций федерального бюджета не ниже минимального размера пособия по безработице.
В 2012 году запланировано трудоустроить не менее 40 граждан, ищущих работу.
4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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Программа содержит конкретные мероприятия, увязанные по ресурсам и исполнителям и направленные па реализацию целей и задач программы.
Организация общественных работ будет осуществляться на основании:
- анализа состояния рынка труда, количества и состава незанятого населения и безработных граждан;
- выявления спроса и предложения на участие в общественных работах;
- рассмотрения вопросов совместного финансирования общественных работ с заинтересованными организациями;
- расширения сотрудничества с работодателями, привлечения новых работодателей к созданию дополнительных рабочих мест;
- информирования зарегистрированных в центре занятости населения граждан о видах организуемых общественных работ и порядке их проведения,
условиях, режимах и оплате труда, а также о льготах, предоставляемых организациями при выполнении этих работ, путем подготовки и издания информационных
материалов, изготовления наглядной информации, размещения материалов в средствах массовой информации;
- учета граждан, направленных на общественные работы;
- осуществления материальной поддержки безработных граждан в период их участия в общественных работах.
Реализация программы будет осуществляться в соответствии со статьей 24 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской
Федерации», Положением об организации общественных работ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 г. № 875
(с последующими изменениями и дополнениями), Положением о порядке финансирования мероприятий по содействию занятости населения и социальной
поддержке безработных граждан, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 июля 2005 г. №
485 (в редакции приказа Минздравсоцразвития РФ от 04.09.2006 г. № 624), Административным регламентом предоставления государственной услуги по
организации проведения оплачиваемых общественных работ, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июня 2007 года №401.
Общественные работы могут быть организованы по следующим направлениям:
- строительство автомобильных дорог, их ремонт и содержание;
- прокладка водопроводных, газовых, канализационных и других коммуникаций;
- проведение сельскохозяйственных мелиоративных (ирригационных) работ, работ в лесном хозяйстве;
- заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции;
- строительство жилья, реконструкция жилого фонда, объектов социально-культурного назначения, восстановление историко-архитектурных памятников,
комплексов, заповедных зон;
- обслуживание пассажирского транспорта, работа организаций связи;
- эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населения;
- озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма;
- уход за престарелыми, инвалидами и больными;
- обеспечение оздоровления и отдыха детей в период каникул, обслуживание санаторно-курортных зон;
- организация сбора и переработки вторичного сырья и отходов;
- проведение мероприятий общественно-культурного назначения (перепись населения, спортивные соревнования, фестивали и т.д.);
- другие направления трудовой деятельности, в том числе согласно Каталогу общественных работ, утвержденному Минтрудом России.
При организации общественных работ учреждения службы занятости населения взаимодействуют с:
- работодателями;
- администрацией Буйского муниципального района.
5. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа организации общественных работ будет реализована в течение 2012 года.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
В 2012 году финансирование реализуемых мероприятий по организации общественных работ будет осуществляться за счет средств организаций, в которых
будут проводиться эти работы, средств местных бюджетов и средств областного бюджета в соответствии с Положением о порядке финансирования мероприятий
по содействию занятости населения и социальной поддержке безработных граждан.
На программу организации общественных работ в 2012 году выделены средства областного бюджета в размере 27648 рублей. Средний размер
материальной поддержки составит 1536 рублей на 1 участника.
Планируется привлечь 118600 рублей на выплату заработной платы участникам общественных работ, в том числе средства:
- работодателей – 18600 рублей;
- бюджета поселений – 100000 рублей.
В случае изменения финансового обеспечения программы в связи с привлечением большего числа работодателей, а также изменением объемов выделенных
бюджетами муниципальных образований средств возможна корректировка затрат на одного участника.
Мероприятия по реализации муниципальной программы
«Организация общественных работ на территории Буйского муниципального района в 2012 году»
№
п/п
1
2
3
4
4.1.
4.2.

Мероприятия
Формирование рабочей группы по подготовке муниципальной программы
«Организация общественных работ на территории Буйского муниципального
района в 2012 году»
Организация мониторинга рынка труда на территории Буйского муниципального
района
Информирование жителей Буйского муниципального района о видах
организуемых общественных работ и порядке их проведения
Организация общественных работ:
Благоустройство территорий поселений района (санитарная очистка
территорий, вырубка кустарника, снос ветхих домов, благоустройство
памятников, обелисков)
Обеспечение населения услугами торговли и общественного питания (сезонная
торговля)

Сроки

Исполнители

декабрь 2011 года

администрация Буйского муниципального
района

еженедельно

рабочая группа

постоянно

ОГУ «Центр занятости населения по
Буйскому району»

весь период

МП ЖКХ «Водоканал» г.п.Чистые Боры,
администрации поселений
ОАО «Буйское»

весь период

4.3.

Другая трудовая деятельность, имеющая социально-полезную направленность

весь период

4.4.

Привлечение работодателей к созданию дополнительных рабочих мест

весь период

4.5.

Учет граждан, направленных на общественные работы

еженедельно

администрации поселений района
другие учреждения района
с/х предприятия района
ОГУ «Центр занятости населения по
Буйскому району»
ОГУ «Центр занятости населения по
Буйскому району»

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2011 года № 1020
Об утверждении перечня должностей муниципальных служащих администрации Буйского муниципального района предусмотренного статьей 12 ФЗ от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
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В целях приведения нормативных правовых актов Буйского муниципального района в соответствие с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»,
администрация Буйского муниципального района, ПОСТАНАВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальных служащих администрации Буйского муниципального района, при замещении которых
гражданин:
а) в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или)
выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданскоправового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в
должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих администрации Буйского муниципального района и урегулированию конфликта интересов.
б) в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы в администрации Буйского муниципального района обязан при заключении трудовых или
гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в подпункте а) части 1 настоящего постановления, сообщать работодателю
сведения о последнем месте своей службы.
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на муниципальных служащих администрации Буйского муниципального района, а так же ее
структурных (функциональных) органов, в том числе зарегистрированных в установленном действующим законодательством РФ порядке в качестве юридических
лиц.
3. Отменить:
3.1. Постановление главы администрации Буйского муниципального района от 17 сентября 2012 года № 1026-а «Об утверждении перечня должностей
муниципальных служащих администрации Буйского муниципального района предусмотренного статьей 12 ФЗ от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции».
3.2. Постановление главы администрации Буйского муниципального района от 2 июня 2011 года № 375 «О внесении изменений в постановление главы
администрации Буйского муниципального района № 1026-а от 17.09.2010 года»
4. Начальникам отделов администрации и руководителям структурных (функциональных) органов администрации, довести данное постановление до
сведения работников, замещающих должности муниципальной службы.
5. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение Реестра муниципальных услуг Буйского
муниципального района на официальном сайте администрации Буйского муниципального района.
6.
Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на управляющего делами администрации Буйского муниципального района
(Т.И.Мочалову).
7. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

В.А. Ягодин
Приложение
Утвержден
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 31 декабря 2011 года № 1020

Перечень должностей муниципальных служащих администрации Буйского муниципального района предусмотренного статьей 12 ФЗ от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
1. Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей муниципальной службы в Буйском муниципальном районе, утвержденным решением
Собрания депутатов от 13 декабря 2007 года № 217 «О Реестре должностей муниципальной службы в Буйском муниципальном районе»:
1.1. к высшей группе должностей муниципальной службы:
- глава администрации;
- первый заместитель главы администрации;
- заместитель главы администрации;
- управляющий делами;
- начальник управления;
- председатель комитета;
1.2. к главной группе должностей муниципальной службы:
- начальник отдела (заведующий отделом);
- заместитель начальника управления;
- заместитель председателя комитета.
2. Другие должности муниципальной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются главой администрации Буйского
муниципального района.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 24 января 2012 года

№ 139

О признании утратившим силу решения Собрания депутатов Буйского муниципального района от 26.04.2011 года № 139

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской
области,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 26.04.2011 года № 64 «Об утверждении
муниципальной целевой программы «Чистая вода» на 2011 – 2013 годы».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 24 января 2012 года

№ 140

Об утверждении структуры управления Буйским муниципальным районом
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На основании рекомендаций администрации Костромской области и с целью упорядочения структуры управления Буйским муниципальным районом,
руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Утвердить структуру управления Буйским муниципальным районом согласно приложению.
2. Администрации Буйского муниципального района привести нормативные акты (положения, штатные расписания) в соответствие с настоящим решением.
3. Решение Собрания депутатов Буйского муниципального района от 25.08.2011 года № 96 «Об утверждении структуры управления Буйским муниципальным
районом» признать утратившим силу.
4. Решение вступает в законную силу с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2012 года.
Глава Буйского муниципального района

В.А. Ягодин
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