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ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка
Администрация Буйского муниципального района информирует о предоставлении в собственность за плату земельного участка, вид
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, расположенного: Костромская область, Буйский район, д.
Власово, примерно в 24 м от д. 4 на запад, площадью 1414,0 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. Ознакомление со схемой расположения
земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, а также заявления о намерении участвовать в
аукционе принимаются в срок по 31 мая 2017 года включительно, по адресу: г. Буй, ул. Октябрьской революции, д. 1, кабинет 3, с 8 до 17,
перерыв с 12 до 13 по рабочим дням. Способ подачи заявления – лично на бумажном носителе или через представителя по доверенности.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка
Администрация Буйского муниципального района информирует о предоставлении в собственность за плату земельного участка, вид
разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного: Костромская область, Буйский район, с. Борок,
примерно в 3 м от д. 41 по ул. Центральная по направлению на запад, площадью 335,0 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. Ознакомление со схемой расположения
земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, а также заявления о намерении участвовать в
аукционе принимаются в срок по 31 мая 2017 года включительно, по адресу: г. Буй, ул. Октябрьской революции, д. 1, кабинет 3, с 8 до 17,
перерыв с 12 до 13 по рабочим дням. Способ подачи заявления – лично на бумажном носителе или через представителя по доверенности.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка
Администрация Буйского муниципального района информирует о предоставлении в собственность за плату земельного участка, вид
разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства, расположенного: Костромская область, Буйский район, д.
Власово, примерно в 63 м от д.4 на юго-запад, площадью 1414,0 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. Ознакомление со схемой расположения
земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, а также заявления о намерении участвовать в
аукционе принимаются в срок по 31 мая 2017 года включительно, по адресу: г. Буй, ул. Октябрьской революции, д. 1, кабинет 3, с 8 до 17,
перерыв с 12 до 13 по рабочим дням. Способ подачи заявления – лично на бумажном носителе или через представителя по доверенности.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Сокращен срок перечисления материнского капитала.
Постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 №253 внесены изменения в нормативные акты Правительства Российской Федерации,
определяющие правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий,
получение ребенком образования, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов.
Согласно внесенным изменениям денежные средства будут перечисляться в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения
Пенсионным фондом Российской Федерации об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала.
Ранее такие выплаты производились в месячный срок.
Внесены изменения в Закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
Федеральным законом от 28.03.2017 № 49-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
В соответствии с внесенными изменениями страховщики по ОСАГО по общему правилу обеспечат ремонт поврежденного транспортного
средства потерпевшего, а не страховую выплату.
Изменение коснется случаев, когда вред причинен зарегистрированным в Российской Федерации легковым автомобилям, находящимся в
собственности граждан.
Выдавать или перечислять страховую выплату страховая компания будет в случаях, установленных законом, например при полной гибели
транспортного средства, смерти потерпевшего и других.
Установлены требования к тому, как страховая компания должна организовывать ремонт. Так, его срок составит не больше 30 рабочих
дней с даты, когда потерпевший представит транспортное средство на станцию техобслуживания или передаст страховщику.
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В случае нарушения срока проведения восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства, страховщик за каждый день
просрочки уплачивает потерпевшему неустойку (пеню) в размере 0,5 процента от определенной в соответствии с законом суммы страхового
возмещения, но не более суммы такого возмещения.
Изменения вступают в силу с 28 апреля 2017 года (за исключением отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки).
Заместитель Буйского межрайонного прокурора, юрист 1 класса

И. В. Богомолов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 23 марта 2017 года № 124
Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Буйского муниципального района Костромской области
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь
Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемое Положение о приватизации муниципального имущества Буйского муниципального района Костромской области.
2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 10 апреля 2014 года № 440 «Об
утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Буйского муниципального района Костромской области».
3. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин

Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 23 марта 2017 года № 124
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приватизации муниципального имущества Буйского муниципального района Костромской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие при приватизации муниципального имущества Буйского муниципального района Костромской
области (далее по тексту – муниципальное имущество), и связанные с ними отношения по управлению муниципальным имуществом.
1.2. Приватизация муниципального имущества осуществляется органами местного самоуправления Буйского муниципального района Костромской области
самостоятельно в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества».
1.3. Правовую основу настоящего Положения составляют Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О приватизации государственного
и муниципального имущества», Федеральный закон «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Устав Буйского муниципального района Костромской области, Положение о порядке
управления и распоряжения муниципальным имуществом Буйского муниципального района.
2. Компетенция органов местного самоуправления Буйского муниципального района Костромской области в сфере приватизации муниципального
имущества
2.1. К компетенции Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области в сфере приватизации муниципального имущества относится:
1) принятие нормативных правовых актов по вопросам приватизации муниципального имущества;
2) осуществление контроля за исполнением муниципальных нормативных правовых актов Буйского муниципального района Костромской области в сфере
приватизации муниципального имущества;
3) утверждение прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, внесение в него изменений;
4) осуществление контроля за деятельностью Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского
муниципального района Костромской области в сфере приватизации;
5) утверждение отчета о результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год;
6) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами Буйского
муниципального района Костромской области.
2.2. Полномочия по приватизации муниципального имущества Буйского муниципального района осуществляет уполномоченный орган администрации –
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района (далее – Комитет).
2.2.1. К компетенции Комитета в сфере приватизации муниципального имущества относится:
1) разработка проекта прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества и изменений в прогнозный план (программу) приватизации
муниципального имущества;
3) принятие решения об условиях приватизации муниципального имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации муниципального
имущества;
4) осуществление функций продавца муниципального имущества;
5) определение сайта для размещения информации о приватизации муниципального имущества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
сайта продавца муниципального имущества (далее – сайты в сети «Интернет»);
6) организация приватизации муниципального имущества;
7) определение порядка подведения итогов продажи муниципального имущества и порядка заключения с покупателем договора купли-продажи
муниципального имущества без объявления цены;
8) определение порядка разработки и утверждения условий конкурса по продаже муниципального имущества, порядка контроля за их исполнением и порядка
подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий;
9) осуществление от имени Буйского муниципального района Костромской области прав акционера акционерных обществ, участника обществ с ограниченной
ответственностью, акции, доли в уставных капиталах которых находятся в собственности Буйского муниципального района Костромской области;
10) до перехода к победителю конкурса права собственности на акции акционерного общества, долю в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью, находящиеся в собственности Буйского муниципального района Костромской области, определение порядка голосования победителя конкурса,
в органах управления указанных обществ по вопросам, указанным в пункте 19 статьи 20 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» (далее – Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества»);
11) принятие решения об использовании специального права («золотой акции») на участие Буйского муниципального района Костромской области в
управлении акционерными обществами и прекращении его действия;
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12) ведение отчетности о движении денежных средств, полученных в результате приватизации муниципального имущества;
13) осуществление деятельности по учету и контролю исполнения покупателями муниципального имущества своих обязательств;
14) определение порядка осуществления контроля за исполнением условий эксплуатационных обязательств в отношении приватизированных объектов
электросетевого хозяйства, источников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких
систем;
15) осуществление контроля за приватизацией муниципального имущества;
16) определение порядка управления находящимися в муниципальной собственности Буйского муниципального района Костромской области акциями
акционерных обществ, долями в обществах с ограниченной ответственностью, созданных в процессе приватизации;
17) определение порядка осуществления от имени Буйского муниципального района Костромской области полномочий высшего органа управления
акционерного общества – общего собрания акционеров, сто процентов акций которого находится в собственности Буйского муниципального района Костромской
области, либо общества с ограниченной ответственностью – общего собрания его участников, доля, составляющая сто процентов уставного капитала, которого
находится в собственности Буйского муниципального района Костромской области;
18) осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
3. Планирование приватизации муниципального имущества
3.1. Планирование приватизации муниципального имущества осуществляется исходя из соответствующих программ социально-экономического развития
Буйского муниципального района Костромской области с учетом интересов населения в развитии инфраструктуры района.
3.2. Предложения о проведении приватизации объектов муниципального имущества могут исходить от главы Буйского муниципального района Костромской
области, Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области, администрации Буйского муниципального района Костромской области,
физических и юридических лиц.
3.3. Составление проекта прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества осуществляет Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами Буйского муниципального района.
Проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Буйского муниципального района подлежит предварительному обсуждению
на заседании постоянной депутатской комиссии Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области по бюджету и налогам, в
соответствии с планом работы комиссии, которое проводится с приглашением всех депутатов Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской
области.
3.4. Принятие прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, контроль за его исполнением и утверждение отчета о результатах
приватизации муниципального имущества за прошедший год осуществляется Собранием депутатов Буйского муниципального района Костромской области.
Официальное опубликование прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Буйского муниципального района является
уведомлением пользователей такого имущества о его планируемой продаже.
3.5. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества может составляться от одного года до трех лет. Прогнозный план (программа)
приватизации муниципального имущества может изменяться решением Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области.
Одновременно с предоставлением проекта прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества (проекта решения о внесении в него
изменений в части дополнения новыми объектами) Комитет предоставляет результаты оценки или справку оценщика об ориентировочной рыночной стоимости
(экспресс-оценку) муниципального имущества, включенного в проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества (проект решения о
внесении в него изменений). Оценка проводится в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации. На
основании оценки в прогнозном плане (программе) приватизации устанавливается рекомендуемая цена подлежащего приватизации муниципального имущества.
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества включает в себя перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации и
сроки приватизации.
В прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества должны содержаться следующие характеристики муниципального имущества,
подлежащего приватизации:
1) для муниципальных предприятий Буйского муниципального района Костромской области – наименование, местонахождение, ориентировочная стоимость
продажи;
2) для акций акционерного общества или доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, находящихся в собственности Буйского
муниципального района Костромской области:
а) полное наименование и местонахождение акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью;
б) доля принадлежащих Буйскому муниципальному району Костромской области акций в общем количестве акций акционерного общества либо, если доля
акций менее 0,01 процента, – количество акций, или размер и номинальная стоимость доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью,
принадлежащей Буйскому муниципальному району Костромской области;
в) количество акций, подлежащих приватизации, с указанием доли этих акций в общем количестве акций акционерного общества (при доле акций более 0,01
процента) или размер и номинальная стоимость доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, подлежащей приватизации;
3) для иного имущества – наименование, адрес (местонахождение), характеристика, ориентировочная стоимость продажи.
Приватизация муниципального имущества, не включенного в план (программу) приватизации, не допускается, кроме случаев предусмотренных действующим
законодательством.
3.6. Комитет ежегодно, не позднее 01 февраля, представляет в Собрание депутатов Буйского муниципального района Костромской области отчет о
результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год.
Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год содержит перечень приватизированных в прошедшем году имущественных
комплексов муниципальных предприятий Буйского муниципального района Костромской области, акций акционерных обществ и иного муниципального имущества
с указанием способа, срока, начальной цены и цены сделки приватизации.
3.7. Информация о результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год не позднее 01 февраля в установленном порядке
представляется Комитетом в уполномоченные органы государственной власти Костромской области.
3.8. Унитарные предприятия Буйского муниципального района Костромской области, акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью,
включенные в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества, представляют в Комитет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в
соответствии со статьей 10.1 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» с размещением информации,
содержащейся в указанной отчетности, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Комитетом.
4. Порядок приватизации муниципального имущества
4.1. Приватизация муниципального имущества осуществляется исключительно способами, установленными Федеральным законом «О приватизации
государственного и муниципального имущества».
4.2. Решение об условиях приватизации муниципального имущества принимается Комитетом в соответствии с прогнозным планом (программой)
приватизации муниципального имущества.
4.3. В решении об условиях приватизации муниципального имущества должны содержаться следующие сведения:
1) наименование муниципального имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика имущества);
2) способ приватизации муниципального имущества;
3) начальная цена муниципального имущества;
4) срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
5) обременения в отношении муниципального имущества (в случае их установления);
6) наличие преимущественного права арендаторов на приобретение арендуемого имущества согласно требованиям статьи 3 Федерального закона от 22 июля
2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (при наличии такового);
7) иные необходимые для приватизации муниципального имущества сведения.
В случае приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия Буйского муниципального района решением об условиях приватизации
муниципального имущества также утверждается:
1) состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия Буйского муниципального района Костромской области,
определенный в соответствии со статьей 11 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
2) перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса унитарного предприятия;
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3) размер уставного капитала акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, создаваемых посредством преобразования
унитарного предприятия;
4) количество, категории и номинальная стоимость акций акционерного общества или номинальная стоимость доли участника общества с ограниченной
ответственностью – Буйского муниципального района Костромской области.
4.4. Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества осуществляется в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» и настоящим Положением о приватизации.
Продавец муниципального имущества вправе включать в информационное сообщение о продаже муниципального имущества дополнительные сведения,
необходимые для осуществления приватизации данного имущества.
При реализации муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», датой
опубликования объявления о продаже арендуемого имущества является дата публикации распоряжения об условиях приватизации арендуемого муниципального
имущества в официальном печатном издании, определяемом Комитетом.
4.5. При продаже муниципального имущества на конкурсе, разработка и утверждение условий конкурса, контроль за их исполнением и порядок
подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий, осуществляется Комитетом в соответствии с законодательством Российской Федерации и
муниципальными нормативными правовыми актами Буйского муниципального района Костромской области.
4.6. Установить, что при продаже муниципального имущества, без объявления цены продавец муниципального имущества руководствуется Порядком
подведения итогов продажи муниципального имущества Буйского муниципального района Костромской области и заключения с покупателем договора куплипродажи муниципального имущества без объявления цены.
5. Порядок оплаты муниципального имущества
5.1. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества производится единовременно или в рассрочку.
Решение о предоставлении рассрочки может быть принято Комитетом при продаже муниципального имущества без объявления цены.
Срок рассрочки не может быть более чем один год.
5.2. В решении о предоставлении рассрочки указываются сроки ее предоставления и порядок внесения платежей. Срок предоставления рассрочки и порядок
внесения платежей должны содержаться в информационном сообщении о приватизации муниципального имущества.
5.3. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату размещения на сайтах в сети «Интернет» объявления о продаже.
Начисленные проценты перечисляются в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное имущество досрочно.
5.4. Передача покупателю приобретенного в рассрочку имущества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
договором купли-продажи, не позднее чем через тридцать дней с даты заключения договора.
5.5. С момента передачи покупателю приобретенного в рассрочку имущества и до момента полной его оплаты указанное имущество в силу Федерального
закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» признается находящимся в залоге для обеспечения исполнения покупателем его
обязанностей по оплате приобретенного муниципального имущества.
В случае нарушения покупателем сроков и порядка внесения платежей обращается взыскание на заложенное имущество в судебном порядке.
5.6. Денежные средства, полученные от продажи муниципального имущества, подлежат зачислению в бюджет Буйского муниципального района Костромской
области в полном объеме.
5.7. Оплата приобретаемого муниципального имущества производится победителем продажи путем перечисления денежных средств на счет, указанный в
информационном сообщении о проведении продажи муниципального имущества, в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.
Денежные средства в счет оплаты приватизируемого муниципального имущества подлежат перечислению продавцом в бюджет Буйского муниципального
района Костромской области в течение 5 календарных дней с даты поступления на счет продавца, указанный в информационном сообщении.
Задаток победителя продажи муниципального имущества подлежит перечислению в установленном порядке в бюджет Буйского муниципального района
Костромской области в течение 5 календарных дней с даты, установленной для заключения договора купли-продажи имущества.
5.8. Оплата недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства
при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, осуществляется единовременно или в рассрочку посредством ежемесячных
или ежеквартальных выплат в равных долях.
Срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства такого имущества при реализации преимущественного права на
приобретение арендуемого имущества устанавливается законом Костромской области, но не должен составлять менее пяти лет. В случае, если законом
Костромской области не установлен срок рассрочки оплаты арендуемого имущества, применяется срок рассрочки оплаты арендуемого имущества, равный пяти
годам.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования информации о продаже арендуемого имущества.
Начисленные проценты перечисляются в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого имущества может быть осуществлена досрочно на основании решения покупателя.
В случае если арендуемое имущество приобретается арендатором в рассрочку, указанное имущество находится в залоге у продавца до полной его оплаты.
6. Отчуждение земельных участков
6.1. Приватизация находящихся в муниципальной собственности зданий, строений и сооружений, а также объектов, строительство которых не завершено и
которые признаны самостоятельными объектами недвижимости, осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество,
земельных участков, занимаемых этими объектами и необходимых для их использования, если иное не предусмотрено федеральным законом.
6.2. Стоимость земельных участков, подлежащих приватизации в составе имущественных комплексов унитарных предприятий Буйского муниципального
района Костромской области, определяется в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества».
6.3. Предоставление земельных участков собственникам расположенных на этих земельных участках зданий, строений, сооружений в аренду или в
собственность осуществляется в порядке и на условиях, которые установлены земельным законодательством.
7. Заключительные положения
7.1. С момента вступления в силу настоящего Положения ранее принятые муниципальные правовые акты Буйского муниципального района Костромской
области могут применяться в части, не противоречащей настоящему Положению.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2017 года № 142
Об утверждении Перечней рабочих мест на территории Буйского муниципального района для отбывания наказания лицами,
осужденными к обязательным и исправительным работам
В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются на территории Буйского муниципального района (приложение № 1).
2. Утвердить Перечень рабочих мест в Буйском муниципальном районе для отбывания наказания лицами, осужденными судом к исправительным работам
(приложение № 2).
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3. Признать утратившим силу постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 31 марта 2016 года № 58 «Об
утверждении Перечней рабочих мест на территории Буйского муниципального района для отбывания наказания лицами, осужденными к обязательным и
исправительным работам».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

А.М. Александров
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 19 апреля 2017 года № 142

ПЕРЕЧЕНЬ
видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются на территории Буйского муниципального района
Наименование объекта

Вид обязательных работ

Количество
рабочих мест

Боровский территориальный отдел администрации
Центрального сельского поселения
Воскресенский территориальный отдел администрации
Центрального сельского поселения
Дорский территориальный отдел
администрации Центрального сельского поселения
Ликургский территориальный отдел администрации
Центрального сельского поселения
Корёжский территориальный отдел администрации
Центрального сельского поселения
Талицкий территориальный отдел администрации
Центрального сельского поселения
Шушкодомский территориальный отдел администрации
Центрального сельского поселения

погрузочно-разгрузочные работы, работы по уборке территории, разборка
старых, ветхих строений

3

погрузочно-разгрузочные работы и работы по уборке территории

2

погрузочно-разгрузочные работы и работы по уборке территории

2

погрузочно-разгрузочные работы и работы по уборке территории

2

погрузочно-разгрузочные работы и работы по уборке территории

2

погрузочно-разгрузочные работы и работы по уборке территории

2

Администрация городского поселения поселок Чистые Боры
Администрация Барановского сельского поселения

работы по уборке территории, погрузочно-разгрузочные работы, распиловка
дров, колка дров,
погрузочно-разгрузочные работы, работы по уборке территории, иные работы
по рабочим специальностям, не требующие специального образования
погрузочно-разгрузочные работы, работы по уборке территории, иные работы
по рабочим специальностям, не требующие специального образования

2
3
1
Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 19 апреля 2017 года № 142
ПЕРЕЧЕНЬ
рабочих мест на территории Буйского муниципального района для отбывания наказания лицами, осужденными судом к исправительным работам
Наименование предприятия
или места отбывания наказания
ЗАО «Птицефабрика «Буйская»
ООО «Воскресенский сыродел»
ООО «Стройлеспром»
ОАО «Зарница»
ООО «Ферапонтовское»
ООО «Монза-Эко»
ООО «Никалес»
КФХ Веселов В.А.
ООО «Импульс-1»
ИП Смирнов А.В.
КФХ Сертуков Е.А.
ИП Соколов Н.Н.
ООО «Агрофирма «Планета»
ООО «Воскресенье-Агро»
МУП ЖКХ Буйского района
Буйский филиал
ОГБУ «Костромаавтодор»
ООО «Серебряный бор»
ИП Филиппов С.В.
ИП Нечаев С.М.
МУП ЖКХ «Коммунальные сети»

Поселение
Центральное СП
(Воскресенский ТО)
Центральное СП (Дорский ТО)
Центральное СП (Боровский ТО)
Центральное СП
(Шушкодомский ТО)
Центральное СП (Ликургский ТО)
Центральное СП (Талицкий ТО)
Центральное СП
(Воскресенский, Дорский, Шушкодомский ТО)
Центральное СП
(Боровский ТО)
Центральное СП, Барановское СП
Центральное СП, Барановское СП, ГПП Чистые
Боры
Центральное СП
(Боровский ТО)
ГПП Чистые Боры

Виды
деятельности
Сельское хозяйство
Переработка с/х
продукции
Лесопереработка
Сельское хозяйство
Лесопереработка
Лесопереработка
Лесопереработка
Лесопереработка
Лесопереработка
Лесопереработка
Сельское хозяйство
Лесопереработка

Количество
рабочих мест
1

Сельское хозяйство

2

Сельское хозяйство

2

Сфера ЖКХ

2

Дорожное хозяйство

2

Лесопереработка
Лесопереработка
Лесопереработка
Сфера ЖКХ

1
1
1
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 24 апреля 2017 года № 128
Об утверждении проекта планировки и межевания территории линейного объекта «Строительство подъезда к ООО «Буйский КерамЗавод» от
автомобильной дороги «Буй – Добрецово в Буйском муниципальном районе Костромской области» Буйского муниципального района Костромской
области
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 46 частью 5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях в Буйском муниципальном районе
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№ 7 (152) от 28.04.2017 года
Костромской области, утвержденных решением Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 30.08.2012 года № 203,
руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и межевания «Строительство подъезда к ООО «Буйский КерамЗавод» от автомобильной дороги «Буй – Добрецово
в Буйском муниципальном районе Костромской области» Буйского муниципального района Костромской области
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин

Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 2017 года № 152
О внесении изменений в постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 20 декабря 2012 года № 912 «Об
образовании избирательных участков, участков референдума на территории Буйского муниципального района Костромской области»
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев предложения, представленные территориальной избирательной комиссией Буйского района
Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Список избирательных участков, участков референдума, образованных на территории Буйского муниципального района Костромской области для
проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума, утвержденный постановлением администрации Буйского муниципального
района Костромской области от 20 декабря 2012 года № 912 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории Буйского
муниципального района Костромской области» (в редакции постановлений администрации Буйского муниципального района Костромской области о внесении
изменений от 17 марта 2014 года № 162, от 28 апреля 2015 года № 21), следующие изменения:
1.1. в указании мест нахождения участковых избирательных комиссий до дня голосования и мест нахождения помещений для голосования избирательных
участков, участков референдума № 15, 17, 24, 27, 30, 36, расположенных на территории Центрального сельского поселения Буйского муниципального района
Костромской области, слова «территориальное отделение» заменить словами «территориальный отдел»;
1.2. в указании места нахождения участковой избирательной комиссии до дня голосования и места нахождения помещения для голосования избирательного
участка, участка референдума № 16, расположенного на территории Центрального сельского поселения Буйского муниципального района Костромской области,
слова «Кренёвское территориальное отделение администрации Центрального сельского поселения Буйского муниципального района Костромской области»
заменить словами «Административное помещение Воскресенского территориального отдела администрации Центрального сельского поселения Буйского
муниципального района Костромской области»;
1.3. место нахождения помещения для голосования избирательного участка, участка референдума № 17 «157014, пос. Талица, ул. Советская, д. 20 Талицкое
территориальное отделение администрации Центрального сельского поселения Буйского муниципального района Костромской области» изменить на «157014,
пос. Талица, ул. Пушкина, д. 35 Муниципальное общеобразовательное учреждение Талицкая средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального
района Костромской области»;
1.4. номер телефона участковой комиссии в день голосования избирательного участка, участка референдума № 17 «3-28-17» изменить на «3-28-16»;
1.5. в указании места нахождения участковой избирательной комиссии до дня голосования и места нахождения помещения для голосования избирательного
участка, участка референдума № 18, расположенного на территории Центрального сельского поселения Буйского муниципального района Костромской области,
слово «отделения» заменить словом «отдела»;
1.6. место нахождения участковой избирательной комиссии до дня голосования и место нахождения помещения для голосования избирательного участка,
участка референдума № 21 «157067, д. Бараново, ул. Главная, д. 4а Администрация Барановского сельского поселения Буйского муниципального района
Костромской области» изменить на «157067, д. Бараново, ул. Школьная, д. 4 Муниципальное общеобразовательное учреждение Барановская средняя
общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской области»;
1.7. номер телефона участковой комиссии до дня голосования и номер телефона участковой комиссии в день голосования избирательного участка, участка
референдума № 21 «3-42-48» изменить на «3-42-38»;
1.8. в указании места нахождения участковой избирательной комиссии до дня голосования и места нахождения помещения для голосования избирательного
участка, участка референдума № 23, расположенного на территории Центрального сельского поселения Буйского муниципального района Костромской области,
слово «отделения» заменить словом «отдела»;
1.9. место нахождения помещения для голосования избирательного участка, участка референдума № 30 «157063, с. Ликурга, ул. Троицкая, д. 17. Ликургское
территориальный отдел администрации Центрального сельского поселения Буйского муниципального района Костромской области» изменить на «157063, с.
Ликурга, ул. Овражная, д. 2а. Ликургский сельский дом культуры – филиал Муниципального учреждения культуры «Культурно-досуговый центр «Камертон»
Центрального сельского поселения»;
1.10. номер телефона участковой комиссии в день голосования избирательного участка, участка референдума № 30 «3-22-33» изменить на «3-22-29»;
1.11. в указании места нахождения участковой избирательной комиссии до дня голосования и места нахождения помещения для голосования избирательного
участка, участка референдума № 32, расположенного на территории Центрального сельского поселения Буйского муниципального района Костромской области,
слова «Дьяконовское территориальное отделение администрации Центрального сельского поселения Буйского муниципального района Костромской области»
заменить словами «Административное помещение Шушкодомского территориального отдела администрации Центрального сельского поселения Буйского
муниципального района Костромской области»;
1.12. в указании места нахождения участковой избирательной комиссии до дня голосования и места нахождения помещения для голосования избирательного
участка, участка референдума № 33, расположенного на территории Центрального сельского поселения Буйского муниципального района Костромской области,
слова «Елегинское территориальное отделение администрации Центрального сельского поселения Буйского муниципального района Костромской области»
заменить словами «Административное помещение Ликургского территориального отдела администрации Центрального сельского поселения Буйского
муниципального района Костромской области»;
1.13. в указании места нахождения участковой избирательной комиссии до дня голосования и места нахождения помещения для голосования избирательного
участка, участка референдума № 35, расположенного на территории Центрального сельского поселения Буйского муниципального района Костромской области,
слова «Контеевское территориальное отделение администрации Центрального сельского поселения Буйского муниципального района Костромской области»
заменить словами «Административное помещение Дорского территориального отдела администрации Центрального сельского поселения Буйского
муниципального района Костромской области».
2. Системному администратору (И.В. Дик) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Буйского
муниципального района в телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 апреля 2017 года № 153
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№ 7 (152) от 28.04.2017 года
О введении особого противопожарного режима на территории населённых пунктов Буйского муниципального района Костромской области
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 10.1 Закона Костромской области
от 22 ноября 2000 года № 124-ЗКО «О пожарной безопасности на территории Костромской области», в связи с повышением пожарной опасности в населенных
пунктах, в целях организации оперативного реагирования в случаях возникновения пожаров в период установившейся сухой погоды
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на территории населённых пунктов Буйского муниципального района Костромской области особый противопожарный режим в период с 29 апреля по
10 мая 2017 года.
2. На период действия особого противопожарного режима на территории населённых пунктов Буйского муниципального района Костромской области:
запретить разведение костров, поджигание сухой травянистой растительности и мусора.
3. Рекомендовать главам поселений, входящих в состав муниципального района:
организовать дежурство из числа работников администраций поселений, патрулирование по населенным пунктам и прилегающим к ним территориям;
принять меры по увеличению противопожарных разрывов и созданию противопожарных минерализованных полос по границам населенных пунктов, садовоогороднических и дачных объединений (товариществ), объектов экономики, учреждений отдыха, детских оздоровительных организаций в соответствии с
предъявляемыми требованиями;
привлечь на тушение пожаров дополнительное количество техники (в том числе водовозной и землеройной);
провести профилактические мероприятия во всех населенных пунктах, в рамках которых провести сходы с населением, инструктажи по соблюдению
требований пожарной безопасности под роспись;
обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники к местам пожаров и свободный доступ к источникам противопожарного водоснабжения;
предусмотреть подвоз воды для заправки пожарных машин при локализации и ликвидации очагов пожаров, удаленных от источников противопожарного
водоснабжения;
уточнить планы и места пунктов временного переселения (эвакуации) населения из районов, опасных для проживания;
в кратчайшие сроки принять меры к устранению нарушений требований пожарной безопасности, имеющих место в населенных пунктах и объектах,
подверженных угрозе лесных (торфяных) пожаров;
организовать доведение мер пожарной безопасности до населения и руководителей организаций через все доступные средства массовой информации.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений (далее – организации) Буйского муниципального района:
организовать информирование работников организаций об установлении особого противопожарного режима;
провести внеплановые инструктажи по пожарной безопасности с работниками организаций;
подготовить и проверить технику организации, планируемую к применению, согласно ежегодно утверждаемому оперативному плану по тушению пожаров;
имеющим в пользовании участки лесного фонда, организовать патрулирование закрепленных территорий путем объезда (обхода) работниками организации
по утвержденному руководителем организации графику.
5. Рекомендовать председателям садоводческих или дачных некоммерческих объединений граждан:
организовать доведение информации об установлении особого противопожарного режима и требований пожарной безопасности на указанный период;
организовать доведение рекомендаций по установке у дачных строении емкостей с водой и иных первичных средств пожаротушения;
проверить состояние пожарных и иных водоемов, расположенных на территории или в непосредственной близости от территорий объединений;
обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники для забора воды из противопожарных водоемов и установку указателей направления и расстояния
до них;
производить обход
территории
объединений с целью уточнения состояния противопожарных преград (минерализованных полос).
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Буйского муниципального района Гуляева Е.В.
7. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2017 года № 154
О создании контрактной службы администрации Буйского муниципального района Костромской области
В целях приведения в соответствие и упорядочения работы администрации Буйского муниципального района Костромской области, соблюдения
действующего законодательства Российской Федерации, в соответствии с частью 3 статьи 38 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать контрактную службу администрации Буйского муниципального района Костромской области.
2. Утвердить Положение о контрактной службе администрации Буйского муниципального района Костромской области (Приложение № 1).
3. Утвердить Регламент работы контрактной службы администрации Буйского муниципального района Костромской области (Приложение № 2).
4. Утвердить Перечень функций и полномочий в рамках обязанностей членов контрактной службы администрации Буйского муниципального района
Костромской области (Приложение № 3).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Буйского муниципального района
Костромской области Гуляева Е.В.
6. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области
от 27 апреля 2017 года № 154

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЕ
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд администрации Буйского муниципального района Костромской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о контрактной службе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд администрации Буйского муниципального
района Костромской области (далее – Положение) устанавливает правила организации деятельности контрактной службы по обеспечению планирования и
осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд администрации Буйского муниципального района Костромской области.
1.2. Контрактная служба создана в целях обеспечения планирования и осуществления в соответствии с частью 1 статьи 38 Федерального закона от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд администрации Буйского муниципального района Костромской области.
Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, гражданским законодательством Российской Федерации,
бюджетным законодательством, Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе настоящим Положением, иными нормативно-правовыми
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актами Российской Федерации и Костромской области.
1.3. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, соответствуют терминам и понятиям, используемым в законодательстве о закупках.
1.4. Основными принципами создания и функционирования контрактной службы при планировании и осуществлении закупок являются:
- привлечение квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими и практическими знаниями и навыками в сфере закупок;
- свободный доступ к информации о совершаемых контрактной службой действиях, направленных на обеспечение государственных нужд администрации
Буйского муниципального района Костромской области, в том числе способах осуществления закупок и их результатах;
- заключение государственных контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее эффективное достижение заданных результатов обеспечения нужд
администрации Буйского муниципального района Костромской области;
- достижение администрации Буйского муниципального района Костромской области заданных результатов обеспечения муниципальных нужд.
1.5. Понятия, термины и сокращения, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных Федеральным законом № 44-ФЗ.
2. Порядок формирования контрактной службы
2.1. Контрактная служба создается из постоянного состава работников администрации Буйского муниципального района Костромской области, выполняющих
функции контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения.
2.2. Структура и численность контрактной службы определяется и утверждается распоряжением администрации Буйского муниципального района
Костромской области, но не может состоять менее чем из 2 (двух) человек.
Работники администрации Буйского муниципального района входят в состав контрактной службы без освобождения их от основной деятельности.
2.3. Контрактную службу возглавляет руководитель контрактной службы. В его отсутствие функции руководителя исполняет его заместитель.
2.4. Должностные обязанности и персональную ответственность работников контрактной службы определяет руководитель контрактной службы.
2.5. Работники контрактной службы должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.
2.6. Работники контрактной службы являются членами Единой комиссии по осуществлению закупок.
2.7. Работниками контрактной службы не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), а также лица контрольных органов в сфере закупок, непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ. В случае возникновения у работника контрактной службы обстоятельств, которые могут привести к личной заинтересованности в результатах
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), такое лицо обязано проинформировать об этом главу администрации Буйского муниципального района
Костромской области в письменной форме в целях исключения его из состава контрактной службы.
2.8. В случае выявления в составе контрактной службы лиц, указанных в пункте 2.7 настоящего Положения, глава администрации Буйского муниципального
района Костромской области обязан незамедлительно освободить указанных работников от исполнения ими обязанностей и возложить их на других работников
администрации Буйского муниципального района Костромской области, соответствующих требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и настоящего Положения.
2.9. В состав контрактной службы на время проведения отдельной закупки могут включаться работники администрации, согласно распоряжения
администрации Буйского муниципального района Костромской области «О закреплении должностных лиц администрации Буйского муниципального района
Костромской области, ответственных за организацию подписания и контроль исполнения договоров» № 119-р от 26 апреля 2017 года.
3. Обязанности контрактной службы
3.1. Функциональные обязанности контрактной службы:
а) планирование закупок;
б) размещение планов закупок, планов-графиков;
в) организация на стадии планирования закупок консультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких консультациях в целях
определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для
обеспечения нужд администрации Буйского муниципального района Костромской области;
г) обоснование закупок;
д) обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
е) обязательное общественное обсуждение закупок;
ж) организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по осуществлению закупок;
з) привлечение экспертов, экспертных организаций;
и) подготовка и размещение в единой информационной системе в сфере закупок (далее – единая информационная система) извещения об осуществлении
закупки, документации о закупках, проектов контрактов;
к) подготовка и направление приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;
л) рассмотрение банковских гарантий и организация осуществления уплаты денежных сумм по банковской гарантии;
м) организация заключения контракта;
н) организация приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара,
выполнения работы, оказания услуги (далее – отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения
контракта, обеспечение создания приемочной комиссии;
о) организация оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта;
п) взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта;
р) организация включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе);
с) направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек (штрафов, пеней);
т) участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) администрации Буйского муниципального района Костромской области и
осуществление подготовки материалов для выполнения претензионной работы.
4. Функции и полномочия контрактной службы
4.1. Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия в рамках обязанностей службы:
4.1.1. при планировании закупок:
а) разрабатывает проекты план закупок, план-график, осуществляет подготовку изменений для внесения в план закупок, план-график;
б) обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании плана закупок;
в) согласовывает и организует утверждение плана закупок, плана-графика и изменения в них;
г) размещает в единой информационной системе план закупок, план-график и внесенные в них изменения;
д) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) при формировании плана-графика закупок;
4.1.2. при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
а) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
б) уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) цену контракта и ее обоснование в извещениях об осуществлении закупок,
приглашениях принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, документации о закупке;
в) уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем);
г) осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, документации о закупках (за исключением описания объекта закупки), изменений в
извещения об осуществлении закупок, в документацию о закупках, приглашения принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
д) осуществляет подготовку и размещение в единой информационной системе протоколов заседаний комиссий по осуществлению закупок на основании
решений, принятых членами комиссии по осуществлению закупок;
е) организует подготовку описания объекта закупки в документации о закупке;
ж) обеспечивает предварительную проверку соответствия участников закупок требованиям, установленным статьей 31 Федерального закона № 44-ФЗ;
з) обеспечивает привлечение на основе контракта специализированной организации для выполнения отдельных функций по определению поставщика;
и) обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении
предлагаемой ими цены контракта;
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к) обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, устанавливает
требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций;
л) публикует по решению руководителя контрактной службы извещение об осуществлении закупок в любых средствах массовой информации или размещает
это извещение на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при условии, что такое опубликование или такое размещение
осуществляется наряду с предусмотренным Федеральным законом № 44-ФЗ размещением;
м) осуществляет подготовку в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации о закупке и направляет
разъяснения на подпись руководителю контрактной службы;
н) направляет участнику закупки в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации о закупке;
о) обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупках, защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме
электронных документов заявок на участие в закупках и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в закупках только после вскрытия конвертов с
заявками на участие в закупках или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках;
п) предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в закупке, или их представителям присутствовать при вскрытии
конвертов с заявками на участие в закупке и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке;
р) обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в закупках;
с) обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством, протоколов, составленных в ходе проведения закупок, заявок на участие в закупках,
документации о закупках, изменений, внесенных в документацию о закупках, разъяснений положений документации о закупках и аудиозаписи вскрытия конвертов
с заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках;
т) обеспечивает согласование применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, в соответствии с частью 3 статьи 84 Федерального
закона № 44-ФЗ;
у) обеспечивает направление необходимых документов для заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по
результатам несостоявшихся процедур определения поставщика в установленных Федеральным законом № 44-ФЗ случаях в соответствующие органы,
определенные пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ;
ф) обосновывает в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;
х) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по осуществлению закупок;
4.1.3. при исполнении, изменении, расторжении контракта:
а) обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара,
выполнения работы, оказания услуги;
б) организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
в) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта, применяет меры ответственности, в том числе
направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершает иные действия в случае нарушения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
г) организует проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, привлекает экспертов, экспертные организации;
д) в случае необходимости обеспечивает создание приемочной комиссии не менее чем из пяти человек для приемки поставленного товара, выполненной
работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта;
е) подготавливает документ о приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или
оказанной услуги;
ж) размещает в единой информационной системе платежные документы (платежные поручения, счет-фактуры, акты об оказанных услугах, работах или
поставленного товара) по контрактам в ходе их исполнения;
з) размещает в единой информационной системе отчет, содержащий информацию об исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных
сроков исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые
применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением, об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения, информацию об
изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну;
и) подготавливает документы и направляет в Федеральную антимонопольную службу для включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут по решению суда или в связи с односторонним отказом
администрации Буйского муниципального района Костромской области от исполнения контракта;
к) составляет и размещает в единой информационной системе отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций;
л) организует включение в реестр контрактов, заключенных заказчиками, информации о заключенных контрактах.
4.2. Контрактная служба осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ, в том числе:
1) организует в случае необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях определения
состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для обеспечения нужд
администрации Буйского муниципального района Костромской области;
2) организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или услуги, по результатам которого в случае необходимости осуществляет
подготовку изменений для внесения в планы закупок, планы-графики, документацию о закупках или обеспечивает отмену закупки;
3) принимает участие в утверждении требований к закупаемым администрации Буйского муниципального района Костромской области отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам на обеспечение функций администрации Буйского
муниципального района Костромской области и размещает их в единой информационной системе;
4) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) администрации Буйского муниципального района Костромской области, в том числе
обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и осуществляет подготовку материалов для осуществления претензионной
работы;
5) разрабатывает проекты контрактов администрации Буйского муниципального района Костромской области;
6) осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве обеспечения исполнения контрактов, на соответствие требованиям Федерального
закона № 44-ФЗ;
7) информирует в случае отказа администрации Буйского муниципального района Костромской области в принятии банковской гарантии об этом лицо,
предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа;
8) организует контроль за осуществлением уплаты денежных сумм по банковской гарантии в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ;
9) организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения заявок или обеспечения исполнения контрактов при проведении
процедур конкурса, запроса котировок, запроса предложений;
10) разрабатывает постановления, положения и порядки администрации Буйского муниципального района Костромской области
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
4.3. В целях реализации функций и полномочий, указанных в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего Положения, работники контрактной службы обязаны соблюдать
обязательства и требования, установленные Федеральным законом № 44-ФЗ, в том числе:
1) не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме
случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) не проводить переговоров с участниками закупок до выявления победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
3) привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе
Федеральным законом № 44-ФЗ, к своей работе экспертов, экспертные организации.
4.4. При централизации закупок в соответствии со статьей 26 Федерального закона № 44-ФЗ контрактная служба осуществляет функции и полномочия,
предусмотренные пунктами 4.1 и 4.2 настоящего Положения и не переданные соответствующему уполномоченному органу, уполномоченному учреждению,
которые осуществляют полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
4.5. Руководитель контрактной службы:
1) распределяет обязанности между работниками контрактной службы;
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2) представляет главе администрации Буйского муниципального района Костромской области предложения о назначении на должность и освобождении от
должности работников контрактной службы;
3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ и настоящим Положением.
5. Ответственность работников контрактной службы.
5.1. Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный контроль общественные объединения, объединения юридических лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации имеют право обжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ, в
контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) должностных лиц контрактной службы, если такие действия (бездействие) нарушают права и
законные интересы участника закупки.
5.2. Работники контрактной службы, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок, а также положений настоящего Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Работник контрактной службы, допустивший нарушение законодательства Российской Федерации или иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд может быть отстранен от занимаемой должности по
решению главы администрации Буйского муниципального района Костромской области.
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области
от 27 апреля 2017 года № 154
Регламент работы контрактной службы администрации Буйского муниципального района Костромской области
№
п/п
1
1.1

Наименование задачи
Подготовка информации об
объекте закупки

Содержание задачи
Этап «Планирование закупок товаров, работ, услуг» (далее – закупка)
Определение потребности в товарах, работах, услугах на очередной финансовый год.

Ответственное лицо
Руководитель
контрактной службы

Формирование информации об объекте закупки с указанием:
- наименования и количества (объема);
- срока поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
- обоснования необходимости закупки.
Выбор способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Установление преимуществ при проведении закупок.
Согласование с главой администрации Буйского муниципального района Костромской
области плана закупок, плана-графика, изменений, вносимых в план закупок, план-график.

1.2

Анализ и уточнение
характеристик объекта
закупки

1.3

Формирование и
размещение плана закупок,
плана-графика закупок

Организация утверждения плана закупок, плана-графика.
Организация консультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в целях
определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ,
услуг, определения наилучших технологий и других решений для обеспечения
государственных нужд.
Уточнение характеристик объекта закупки при необходимости.
Обобщение информации об объектах закупок.

Работник контрактной
службы

Работник контрактной
службы

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены государственного
контракта (далее – контракт), заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).
Определение существенных условий контрактов, условий определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), сроков осуществления закупок, сроков исполнения
контрактов
Формирование плана закупок и плана-графика закупок в порядке, установленном
Федеральным законом и иными нормативными актами.
Размещение плана закупок, плана-графика в единой информационной системе.
Подготовка изменений в план закупок, план-график.

1.4

1.5

2
2.1

Подготовка информации о
внесении изменений в план
закупок, план-график
закупок
Внесение изменений в план
закупок, план-график
закупок

Подготовка документации о
проведении закупки

Размещение уточненного плана закупок, плана-графика в единой информационной
системе.
Формирование информации о внесении изменений в план закупок и план-график закупок.
Подготовка обоснований внесения изменений в план закупок, план-график, а также
обоснование необходимости таких изменений.
Анализ и уточнение информации о внесении изменений в план закупок, план-график и
обоснования необходимости внесения изменений
Согласование и организация утверждения изменений в план закупок, план-график
Этап «Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами»
Подготовка документации с указанием:
- описания объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона
- существенных условий контракта
- метода обоснования начальной (максимальной) цены контракта.
Анализ документации о проведении закупки, в том числе на предмет соответствия плану
закупок, плану-графику.
Подготовка обоснования начальной (максимальной) цены контракта.
Разработка извещения об осуществлении закупки.
Организация утверждения извещения, документации о закупке
Размещение извещения об осуществлении закупки, документации о закупке в единой
информационной системе.
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2.2

Внесение изменений в
извещение о проведении
закупки, в документацию о
закупке

Подготовка служебной записки в адрес руководителя контрактной службы с информацией
о предмете изменений в извещение о проведении закупки, изменений в документацию о
закупке.

Работник контрактной
службы

Подготовка изменений в извещение об осуществлении закупки, в документацию о закупке.
Организация согласования и утверждения изменений в извещение о проведении закупки, в
документацию о закупке.

2.3

Осуществление функций
заказчика при
осуществлении закупок

Размещение изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке в
единой информационной системе.
Подготовка и направление заявителю, размещение в единой информационной системе
разъяснений положений документации о закупке.

Работник контрактной
службы

Прием заявок на участие в закупке.
Анализ заявок и подготовка заключений о соответствии (несоответствии) заявок на
участие в закупках требованиям документации о закупке.
Обеспечение проведения проверки соответствия
законодательства Российской Федерации.

2.4
2.5

Организация деятельности
единой комиссии
Организация заключения
контракта

участников закупок

требованиям

Осуществление хранения документов, составленных в ходе осуществления закупок и т.д.
Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по осуществлению
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
Подготовка проекта контракта, направление проекта контракта лицу, с которым
заключается контракт.

Руководитель
контрактной службы
Работник контрактной
службы

Обеспечение подписания контракта со стороны Заказчика.
Организация возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на
участие в закупке и (или) обеспечения исполнения контракта.

3
3.1

3.2
3.3

Подготовка информации

Подготовка к заключению
контракта
Организация заключения
контракта

Размещение информации о заключении контракта в единой информационной системе в
случаях, установленных Федеральным законом.
Этап «Заключение контракта у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)»
Подготовка служебной записки на закупку товаров (работ, услуг) у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика) с указанием:
- наименования, количества (объема) и описания объекта закупки в соответствии со ст. 33
Федерального закона;
- обоснования необходимости закупки;
- обоснования невозможности и нецелесообразности использования иных способов
определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков);
- срока поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
- существенных условий контракта с их обоснованием;
- расчета цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком).
Направление служебной записки руководителю контрактной службы
Анализ информации, указанной в п. 3.1, в том числе на предмет соответствия плану
закупок, плану-графику
Размещение извещения о заключении контракта у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в единой информационной системе в случаях, установленных Федеральным
законом.

Работник контрактной
службы

Руководитель
контрактной службы
Работник контрактной
службы

Обеспечение заключения контрактов.
Подготовка отчета об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя).
Направление уведомления о заключении контракта в контрольный орган в сфере закупок в
случаях, установленных Федеральным законом.
Подготовка и направление в контрольный орган в сфере закупок документов, необходимых
для согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), по результатам несостоявшихся процедур определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

4
4.1

4.2

4.3

Организация исполнения
контракта

Включение информации о
поставщиках (подрядчиках,
исполнителях) в реестр
недобросовестных
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)
Организация претензионной
работы

Размещение информации о заключении контракта у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) в единой информационной системе в
случаях,
предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.
Этап «Исполнение, изменение, расторжение контракта»
Организация приемки товаров, работ, в том числе обеспечение деятельности приемочной
комиссии.
Размещение платежных документов в единой информационной системе платежные
документы (платежные поручения, счет-фактуры, акты об оказанных услугах, работах или
поставленного товара и иные платежные документы) по контрактам в ходе их исполнения.
Подготовка документов и организация включения в реестр недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в
случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ

Взаимодействие с поставщиком
расторжении контракта.

(подрядчиком,

исполнителем)

при

изменении,

Подготовка и направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате
неустойки (штрафа, пеней) в случае просрочки и (или) ненадлежащего исполнения
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Работник контрактной
службы

Работник контрактной
службы

Работник контрактной
службы
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обязательств, предусмотренных контрактом.

5
5.1

Подготовка и размещение
отчетов

Участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействий) работников
контрактной службы, единой комиссии и осуществление подготовки для претензионной
работы.
Этап «Отчетность»
Подготовка и размещение в единой информационной системе документальных отчетов об
осуществлении закупок, в том числе:
- при заключении контракта у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социальноориентированных некоммерческих организаций;
- об исполнении, изменении, расторжении контракта;
- иных отчетов в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ и иными
нормативными правовыми актами

Работник контрактной
службы

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области
от 27 апреля 2017 года № 154
Перечень функций и полномочий в рамках обязанностей работников контрактной службы
администрации Буйского муниципального района Костромской области
№
пункта
Положения о
контрактной
службе
4
4.1.
4.1.1 а)
4
4.1.
4.1.1 б)

4
4.1.
4.1.1 в)
4
4.1.
4.1.1 г)

4
4.1.
4.1.1 д)

4
4.1.
4.1.2 а)
4
4.1.
4.1.2 б)

4
4.1.
4.1.2 в)

4
4.1.
4.1.2 г)

Статус в структуре
контрактной службы

Функции и полномочия в рамках обязанностей

4.1.1. При планировании закупок:
Разрабатывает проект
плана закупок, плана-график,
Работник контрактной
осуществляет подготовку изменений для внесения в план
службы
закупок, план-график
Обеспечивает подготовку обоснования
закупки при
Работник контрактной
формировании плана закупок
службы

Согласовывает и организует утверждение плана закупок,
плана-графика и изменения в них
Размещает в единой информационной системе
закупок, план-график и внесенные в них изменения

Руководитель
контрактной службы

план

Главный бухгалтер по бухгалтерскому
отчетности администрации

учету

и

Работники администрации согласно распоряжения
администрации Буйского муниципального района «О
закреплении должностных лиц администрации
Буйского муниципального
района Костромской
области, ответственных за организацию подписания
и контроль исполнения договоров»
Первый заместитель главы администрации Буйского
муниципального района

Работник контрактной
службы

Старший
инженер-экономист
отдела
по
экономическому развитию Буйского муниципального
района, в его отсутствие – начальник отдела по
экономическому развитию Буйского муниципального
района
Определяет и обосновывает начальную (максимальную)
Работник
Работники администрации согласно распоряжения
цену контракта,
цену контракта,
заключаемого
с
контрактной службы
администрации Буйского муниципального района «О
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
закреплении должностных лиц администрации
при формировании плана-графика закупок
Буйского муниципального
района Костромской
области, ответственных за организацию подписания
и контроль исполнения договоров»
4.1.2. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
Выбирает способ определения поставщика (подрядчика,
Руководитель
Первый заместитель главы администрации Буйского
исполнителя)
контрактной службы
муниципального района
Уточняет в рамках обоснования закупки начальную
(максимальную) цену контракта и ее обоснование в
извещениях об осуществлении закупок, приглашениях
принять участие в определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) закрытыми способами, документации о
закупке
Уточняет в рамках обоснования закупки начальную
(максимальную)
цену
контракта,
заключаемого
с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Работники
контрактной службы

Работник контрактной
службы

Осуществляет подготовку извещений об осуществлении
закупок, документации о закупках (за исключением описания
объекта закупки), изменений в извещения об осуществлении
закупок, в документацию о закупках, приглашения принять
участие
в определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)
Осуществляет подготовку и размещение в единой
информационной системе протоколов заседаний комиссий
по осуществлению закупок на основании решений, принятых
членами комиссии по осуществлению закупок

Работник контрактной
службы

4
4.1.
4.1.2 е)

Организует подготовку
документации о закупке

в

Работник контрактной
службы

4
4.1.
4.1.2 ж)

Обеспечивает предварительную проверку соответствия
участников закупок требованиям, установленным статьей 31
Федерального закона № 44-ФЗ

Работник контрактной
службы

4
4.1.
4.1.2 д)

Должностные лица

описания

объекта

закупки
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Работник контрактной
службы

Работники администрации согласно распоряжения
администрации Буйского муниципального района «О
закреплении должностных лиц администрации
Буйского муниципального
района Костромской
области, ответственных за организацию подписания
и контроль исполнения договоров»
Работники администрации согласно распоряжения
администрации Буйского муниципального района «О
закреплении должностных лиц администрации
Буйского муниципального
района Костромской
области, ответственных за организацию подписания
и контроль исполнения договоров»
Старший
инженер-экономист
отдела
по
экономическому развитию Буйского муниципального
района, в его отсутствие – начальник отдела по
экономическому развитию Буйского муниципального
района
Старший
инженер-экономист
отдела
по
экономическому развитию Буйского муниципального
района, в его отсутствие – начальник отдела по
экономическому развитию Буйского муниципального
района
Работники администрации согласно распоряжения
администрации Буйского муниципального района «О
закреплении должностных лиц администрации
Буйского муниципального
района Костромской
области, ответственных за организацию подписания
и контроль исполнения договоров»
Старший
инженер-экономист
отдела
по
экономическому развитию Буйского муниципального
района, в его отсутствие – начальник отдела по
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4
4.1.
4.1.2 з)
4
4.1.
4.1.2 и)
4
4.1.
4.1.2 к)

4
4.1.
4.1.2 л)

4
4.1.
4.1.2 м)

Обеспечивает
привлечение
на
основе
контракта
специализированной
организации
для
выполнения
отдельных функций по определению поставщика
Обеспечивает
предоставление
учреждениям
и
предприятиям
уголовно-исполнительной
системы,
организациям инвалидов преимущества в отношении
предлагаемой ими цены контракта
Обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих организаций, устанавливает требование о
привлечении к исполнению контракта субподрядчиков,
соисполнителей
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих организаций
Публикует по решению руководителя контрактной службы
извещение об осуществлении закупок в любых средствах
массовой информации или размещает это извещение на
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» при условии, что такое опубликование или такое
размещение осуществляется наряду с предусмотренным
Федеральным законом № 44-ФЗ размещением
-Осуществляет подготовку в письменной форме или в
форме электронного документа разъяснения положений
документации о закупке

- направляет разъяснения
контрактной службы

на

подпись

Руководитель
контрактной службы

экономическому развитию Буйского муниципального
района
Первый заместитель главы администрации Буйского
муниципального района

Руководитель
контрактной службы

Первый заместитель главы администрации Буйского
муниципального района

Руководитель
контрактной службы

Первый заместитель главы администрации Буйского
муниципального района

Работник контрактной
службы

Старший
инженер-экономист
отдела
по
экономическому развитию Буйского муниципального
района, в его отсутствие – начальник отдела по
экономическому развитию Буйского муниципального
района

Работник контрактной
службы

-Старший
инженер-экономист
отдела
по
экономическому развитию Буйского муниципального
района, в его отсутствие – начальник отдела по
экономическому развитию Буйского муниципального
района с привлечением работников администрации
согласно распоряжения администрации Буйского
муниципального
района
«О
закреплении
должностных
лиц
администрации
Буйского
муниципального
района
Костромской
области,
ответственных за организацию подписания
и
контроль исполнения договоров»
Старший
инженер-экономист
отдела
по
экономическому развитию Буйского муниципального
района, в его отсутствие – начальник отдела по
экономическому развитию Буйского муниципального
района
Старший
инженер-экономист
отдела
по
экономическому развитию Буйского муниципального
района, в его отсутствие – начальник отдела по
экономическому развитию Буйского муниципального
района
Старший
инженер-экономист
отдела
по
экономическому развитию Буйского муниципального
района, в его отсутствие – начальник отдела по
экономическому развитию Буйского муниципального
района

руководителю

4
4.1.
4.1.2 н)

Направляет участнику закупки в письменной форме или в
форме электронного документа разъяснения положений
документации о закупке

Работник контрактной
службы

4
4.1.
4.1.2 о)

Обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие
в
закупках,
защищенность,
неприкосновенность
и
конфиденциальность поданных в форме электронных
документов заявок на участие в закупках и обеспечивает
рассмотрение содержания заявок на участие в закупках
только после вскрытия конвертов с заявками на участие в
закупках или открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в закупках
Предоставляет возможность всем участникам закупки,
подавшим заявки на участие в закупке, или их
представителям присутствовать при вскрытии конвертов с
заявками на участие в закупке и (или) открытии доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в закупке
Обеспечивает
осуществление
аудиозаписи
вскрытия
конвертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия
доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в закупках

Работник контрактной
службы

Обеспечивает
хранение
в
сроки,
установленные
законодательством, протоколов, составленных в ходе
проведения закупок, заявок на участие в закупках,
документации о закупках, изменений, внесенных в
документацию
о
закупках,
разъяснений
положений
документации о закупках и аудиозаписи вскрытия конвертов
с заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в закупках
Обеспечивает согласование применения закрытых способов
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в
порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной власти по регулированию контрактной
системы в сфере закупок, в соответствии с частью 3 статьи
84 Федерального закона № 44-ФЗ
Обеспечивает направление необходимых документов для
заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
по
результатам
несостоявшихся процедур определения поставщика в
установленных Федеральным законом № 44-ФЗ случаях в
соответствующие органы, определенные пунктами 24 и 25
части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ
Обосновывает в документально оформленном отчете
невозможность или нецелесообразность использования
иных способов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), а также цену контракта и иные существенные

Работник контрактной
службы

4
4.1.
4.1.2 п)

4
4.1.
4.1.2 р)

4
4.1.
4.1.2 с)

4
4.1.
4.1.2 т)

4
4.1.
4.1.2 у)

4
4.1.
4.1.2 ф)
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Руководитель
контрактной службы

Первый заместитель главы администрации Буйского
муниципального района

Работник контрактной
службы

Старший
инженер-экономист
отдела
по
экономическому развитию Буйского муниципального
района, в его отсутствие – начальник отдела по
экономическому развитию Буйского муниципального
района
Старший
инженер-экономист
отдела
по
экономическому развитию Буйского муниципального
района, в его отсутствие – начальник отдела по
экономическому развитию Буйского муниципального
района

Руководитель
контрактной службы

Первый заместитель главы администрации Буйского
муниципального района

Руководитель
контрактной службы

Первый заместитель главы администрации Буйского
муниципального района

Работник контрактной
службы

Работники администрации согласно распоряжения
администрации Буйского муниципального района «О
закреплении должностных лиц администрации
Буйского муниципального
района Костромской
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4
4.1.
4.1.2 х)

условия контракта в случае осуществления закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для
заключения контракта
Осуществляет организационно-техническое обеспечение
деятельности комиссий по осуществлению закупок

области, ответственных за организацию подписания
и контроль исполнения договоров»
Руководитель
контрактной службы

Первый заместитель главы администрации Буйского
муниципального района

4.1.3. При исполнении, изменении, расторжении контракта:
Обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной
Работник контрактной
Работники администрации согласно распоряжения
работы (ее результатов), оказанной услуги, а также
службы
администрации Буйского муниципального района «О
отдельных этапов поставки товара, выполнения работы,
закреплении должностных лиц администрации
оказания услуги
Буйского муниципального
района Костромской
области, ответственных за организацию подписания
и контроль исполнения договоров»
4
Организует оплату поставленного товара, выполненной
Работник контрактной
Главный бухгалтер по бухгалтерскому учету и
4.1.
работы (ее результатов), оказанной услуги, а также
службы
отчетности администрации
4.1.3 б)
отдельных этапов исполнения контракта
4
Взаимодействует
с
поставщиком
(подрядчиком,
Работник контрактной
1. В части взаимодействия с поставщиком
4.1.
исполнителем) при изменении, расторжении контракта,
службы
(подрядчиком,
исполнителем)
при
изменении,
4.1.3 в)
применяет меры ответственности,
расторжении контракта – работники администрации
в том числе направляет поставщику (подрядчику,
согласно распоряжения администрации Буйского
исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов,
муниципального
района
«О
закреплении
пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком
должностных
лиц
администрации
Буйского
(подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе
муниципального
района
Костромской
области,
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом,
ответственных
за организацию подписания
и
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
контроль исполнения договоров»
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
2.
Применяет
меры
ответственности,
обязательств, предусмотренных контрактом, совершает
предусмотренные контрактом,
по информации и
иные действия в случае нарушения поставщиком
документам,
представленными
должностными
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта
лицами, указанными в пункте 1 - начальник
юридического отдела администрации Буйского
муниципального района
4
Организует проведение экспертизы поставленного товара,
Работник контрактной
Работники администрации согласно распоряжения
4.1.
выполненной работы, оказанной услуги, привлекает
службы
администрации Буйского муниципального района «О
4.1.3 г)
экспертов, экспертные организации
закреплении должностных лиц администрации
Буйского муниципального
района Костромской
области, ответственных за организацию подписания
и контроль исполнения договоров»
4
В
случае
необходимости
обеспечивает
создание
Руководитель
Первый заместитель главы администрации Буйского
4.1.
приемочной комиссии не менее чем из пяти человек для
контрактной службы
муниципального района
4.1.3 д)
приемки поставленного товара, выполненной работы или
оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения
контракта
4
Подготавливает документ о приемке результатов отдельного
Работник контрактной
Работники администрации согласно распоряжения
4.1.
этапа исполнения контракта, а также поставленного товара,
службы
администрации Буйского муниципального района «О
4.1.3 е)
выполненной работы или оказанной услуги
закреплении должностных лиц администрации
Буйского муниципального
района Костромской
области, ответственных за организацию подписания
и контроль исполнения договоров»
4
Размещает в единой информационной системе платежные
Работник контрактной
Главный бухгалтер по бухгалтерскому учету и
4.1.
документы (платежные поручения, счет - фактуры, акты об
службы
отчетности администрации
4.1.3 ж)
оказанных услугах, работах или поставленного товара и
иные платежные документы) по контрактам в ходе их
исполнения
4
Размещает в единой информационной системе отчет,
Работник контрактной
Старший
инженер-экономист
отдела
по
4.1.
содержащий информацию об исполнении контракта, о
службы
экономическому развитию Буйского муниципального
4.1.3 з)
соблюдении промежуточных и окончательных сроков
района, в его отсутствие – начальник отдела по
исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении
экономическому развитию Буйского муниципального
контракта (с указанием допущенных нарушений) или о
района
неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в
связи с нарушением условий контракта или его
неисполнением, об изменении или о расторжении контракта
в ходе его исполнения, информацию об изменении контракта
или о расторжении контракта, за исключением сведений,
составляющих государственную тайну
4
Подготавливает документы и направляет в ФАС для
Работник контрактной
1.Работники администрации согласно распоряжения
4.1.
включения в реестр недобросовестных поставщиков
службы
администрации Буйского муниципального района «О
4.1.3 и)
(подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике
закреплении должностных лиц администрации
(подрядчике, исполнителе),
с которым контракт был
Буйского муниципального
района Костромской
расторгнут по решению суда или в связи с односторонним
области, ответственных за организацию подписания
отказом администрации Буйского муниципального района
и контроль исполнения договоров»
Костромской области от исполнения контракта
2.
Проверяет
соответствие
информации
и
документов,
для
включения
в
реестр
недобросовестных
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
представленных
должностными
лицами, указанными в пункте 1 – начальник
юридического отдела администрации Буйского
муниципального района
4
Составляет и размещает в единой информационной системе
Работник контрактной
Старший
инженер-экономист
отдела
по
4.1.
отчет
об
объеме
закупок
у
субъектов
малого
службы
экономическому развитию Буйского муниципального
4.1.3 к)
предпринимательства,
социально
ориентированных
района, в его отсутствие – начальник отдела по
некоммерческих организаций
экономическому развитию Буйского муниципального
района
4
Организует включение в реестр контрактов, заключенных
Работник контрактной
Старший
инженер-экономист
отдела
по
4.1.
заказчиками, информации о заключенных контрактах
службы
экономическому развитию Буйского муниципального
4.1.3 л)
района, в его отсутствие - начальник отдела по
экономическому развитию Буйского муниципального
района
4.2. Контрактная служба осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ, в том числе:
4
Организует в случае необходимости консультации с
Работник контрактной
Работники администрации согласно распоряжения
4
4.1.
4.1.3 а)
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4.2
1)

4
4.2
2)

4
4.2
3)

4
4.2
4)

4
4.2
5)

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в
таких консультациях в целях определения состояния
конкурентной среды на соответствующих рынках товаров,
работ, услуг, определения наилучших технологий и других
решений для обеспечения нужд администрации Буйского
муниципального района Костромской области
Организует обязательное общественное обсуждение закупки
товара, работы или услуги, по результатам которого в
случае необходимости осуществляет подготовку изменений
для
внесения
в
планы
закупок,
планы-графики,
документацию о закупках или обеспечивает отмену закупки
Принимает участие в утверждении требований к закупаемым
администрации
Буйского
муниципального
района
Костромской области отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг)
и (или) нормативным затратам на обеспечение функций
администрации
Буйского
муниципального
района
Костромской области и размещает их в единой
информационной системе
Участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий
(бездействия) администрации Буйского муниципального
района Костромской области, в том числе обжаловании
результатов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), и осуществляет подготовку материалов для
осуществления претензионной работы
Разрабатывает проекты контрактов администрации Буйского
муниципального района Костромской области

службы

администрации Буйского муниципального района «О
закреплении должностных лиц администрации
Буйского муниципального
района Костромской
области, ответственных за организацию подписания
и контроль исполнения договоров»

Руководитель
контрактной службы

Первый заместитель главы администрации Буйского
муниципального района

Работник контрактной
службы

Начальник отдела по экономическому развитию
Буйского муниципального района
Старший
инженер-экономист
отдела
по
экономическому развитию Буйского муниципального
района,

Работник контрактной
службы

Начальник юридического отдела администрации
Буйского
муниципального
района,
при
необходимости с привлечением соответствующих
должностных лиц и отдела по экономическому
развитию Буйского муниципального района

Работник контрактной
службы

Работник контрактной
службы

Начальник юридического отдела администрации
Буйского
муниципального
района,
при
необходимости с привлечением соответствующих
должностных лиц и отдела по экономическому
развитию Буйского муниципального района
Старший
инженер-экономист
отдела
по
экономическому развитию Буйского муниципального
района, в его отсутствие - начальник отдела по
экономическому развитию Буйского муниципального
района
Старший
инженер-экономист
отдела
по
экономическому развитию Буйского муниципального
района, в его отсутствие - начальник отдела по
экономическому развитию Буйского муниципального
района
Главный бухгалтер по бухгалтерскому учету и
отчетности администрации

Работник контрактной
службы

Главный бухгалтер по бухгалтерскому
отчетности администрации

Работник контрактной
службы

Отдел по экономическому развитию Буйского
муниципального района, в лице начальника отдела и
старшего инженера – экономиста, с привлечением
начальника юридического отдела администрации
Буйского муниципального района

4
4.2
6)

Осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в
качестве
обеспечения
исполнения
контрактов,
на
соответствие требованиям Федерального закона № 44-ФЗ

Работник контрактной
службы

4
4.2
7)

Информирует в случае отказа администрации Буйского
муниципального района Костромской области в принятии
банковской гарантии об этом лицо, предоставившее
банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших
основанием для отказа
Организует контроль за осуществлением уплаты денежных
сумм по банковской гарантии в случаях, предусмотренных
Федеральным законом № 44-ФЗ
Организует возврат денежных средств, внесенных в
качестве обеспечения исполнения заявок или обеспечения
исполнения контрактов при проведении процедур конкурса,
запроса котировок, запроса предложений
Разрабатывает
постановления, положения и порядки
администрации
Буйского
муниципального
района
Костромской области в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ

Работник контрактной
службы

4
4.2
8)
4
4.2
9)
4
4.2
10)

4.5
1)
2)

3)

4.5. Руководитель контрактной службы:
Распределяет обязанности между работниками контрактной
Руководитель
службы
контрактной службы
Представляет
главе
администрации
Буйского
Руководитель
муниципального района Костромской области предложения
контрактной службы
о назначении на должность и освобождении от должности
работников контрактной службы
Осуществляет
иные
полномочия,
предусмотренные
Руководитель
Федеральным законом № 44-ФЗ и Положением о
контрактной службы
контрактной службе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
нужд
администрации
Буйского
муниципального района Костромской области

учету

и

Первый заместитель главы администрации Буйского
муниципального района
Первый заместитель главы администрации Буйского
муниципального района

Первый заместитель главы администрации Буйского
муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2017 года № 159
О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в Буйском муниципальном районе
в 2015-2020 годах»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом Буйского муниципального района, администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в Буйском муниципальном районе в 2015-2020 годах», утвержденную
постановлением администрации Буйского муниципального района от 27 февраля 2015 года № 152 (в редакции постановлений от 30 июля 2015 года № 273, от 31
марта 2016 года №63, от 30 ноября 2016 года №268), следующие изменения:
1.1 В паспорте муниципальной программы графу «Объемы и источники финансирования программы» изложить в редакции :
«Объем финансирования Программы составляет 226,5 тыс. рублей:
- бюджет Буйского муниципального района 226,5 тыс. рублей;
в том числе по годам:
Годы
Бюджет Буйского муниципального района (тыс. руб.)

2015 год
33,5

2016 год
60

2017 год
63

2018 год
74

Указанные объемы финансирования подлежат уточнению при формировании бюджетов на соответствующий финансовый год».
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1.2. Раздел III «Перечень мероприятий программы» изложить в редакции:
«Для выполнения поставленной цели и задач Программы предусматривается реализация следующих мероприятий:
1. Повышение эффективности организационной и контрольно-надзорной деятельности:
- Создание и ведение реестра муниципальных дорог Буйского муниципального района;
- Разработка и принятие нормативных актов по вопросам дорожной деятельности и безопасности дорожного движения;
- Осуществление контроля за сохранностью дорог местного значения;
2. Совершенствование системы управления дорожным движением на территории Буйского муниципального района
- Замена (установка отсутствующих) дорожных знаков на территорию Буйского муниципального района
3. Развитие и совершенствование системы по формированию безопасного поведения участников дорожного движения:
- Организация в библиотеках выставок книг и плакатов о безопасности дорожного движения;
- Утверждение и реализация плана мероприятий по профилактике и сокращению детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных
учреждениях района;
Это позволит усовершенствовать организацию дорожного движения транспорта и пешеходного движения в Буйском муниципальном районе.»
1.3. Раздел IV «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции:
«При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере Буйского муниципального района,
состояние аварийности, высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, а также
реальная возможность ее решения при условии со финансирования из бюджетов других уровней.
Общий объем финансирования Программы в 2015 - 2020 годах составляет 226,5тыс. рублей и будет корректироваться ежегодно при поступлении субсидий из
бюджетов других уровней. (Приложение №1 к программе.)».
1.4. Приложение №1 изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Системному администратору администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на
официальном сайте Буйского муниципального района.
3. Контроль за настоящим постановлением возложить на первого заместителя главы администрации Буйского муниципального района Е.В. Гуляева.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
Глава администрации Буйского муниципального района

А.М. Александров
Приложение №1
к муниципальной программе
«Повышение безопасности дорожного движения в Буйском муниципальном районе в 2015-2020 годах»

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В БУЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ В 2015 - 2020 ГОДАХ"
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1. Повышение эффективности организационной и контрольно-надзорной деятельности
Бюджет
Создание и ведение реестра
Отдел архитектуры
Буйского
муниципальных дорог Буйского
и
муниципального
муниципального района
градостроительства
района
Разработка и принятие
Бюджет
нормативных актов по вопросам
Отдел архитектуры
Буйского
дорожной деятельности и
и
муниципального
безопасности дорожного
градостроительства
района
движения
Бюджет
Осуществление контроля за
Отдел архитектуры
Буйского
сохранностью дорог местного
и
муниципального
значения
градостроительства
района
ИТОГО по разделу (тыс. руб.)
2. Совершенствование системы управления дорожным движением на территории Буйского муниципального района
Замена (установка
Отдел архитектуры
Комитет по
Бюджет Буйского
отсутствующих) дорожных знаков
и
управлению
муниципального
на территорию Буйского
градостроительства
муниципальным
района
29,7
29,7
муниципального района
имуществом и
земельными
ресурсами
ИТОГО по разделу (тыс. руб.)
29,7
29,7
3. Развитие и совершенствование системы по формированию безопасного поведения участников дорожного движения.
Организация в библиотеках
Комитет по
Отдел архитектуры
Бюджет Буйского
выставок книг и плакатов о
делам культуры
и
муниципального
23,5
3
3
3,5
4
5
безопасности дорожного
и молодёжи
градостроительства
района
движения
Утверждение и реализация плана
Управление
мероприятий по профилактике и
образованием
Отдел архитектуры
Бюджет Буйского
сокращению детского дорожнорайона
и
муниципального
173,3
0,8
57
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29
29
транспортного травматизма в
градостроительства
района
образовательных учреждениях
района
ИТОГО по разделу (тыс. руб.)
Бюджет Буйского муниципального района
196,8
3,8
60
32
33
34
ИТОГО по Программе (тыс. руб.)
Бюджет Буйского муниципального района
226,5
33,5
60
32
33
34
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мероприятий
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-
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-
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АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2017 года № 160
О внесении изменений в постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 15 января 2014 года № 12
В целях централизации закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации, повышения эффективности, результативности осуществления
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Буйского муниципального района, руководствуясь Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести в постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 15 января 2014 года № 12 «О создании муниципального
органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд, нужд муниципальных заказчиков и порядке его взаимодействия с муниципальными заказчиками Буйского муниципального района
Костромской области» следующие изменения:
1.1. Приложение № 3 «Порядок взаимодействия заказчиков Буйского муниципального района с органом, уполномоченным на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд заказчиков Буйского муниципального
района Костромской области» изложить в редакции согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Буйского муниципального района
Костромской области Гуляева Е.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров

Приложение
к постановлению администрации Буйского муниципального района Костромской области
от 28 апреля 2017 года № 160
Приложение № 3
к постановлению администрации Буйского муниципального района Костромской области
от 15 января 2014 года № 12
ПОРЯДОК
взаимодействия заказчиков Буйского муниципального района с органом, уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд заказчиков Буйского муниципального района Костромской
области
1. Основные термины и понятия
1.1. Муниципальный заказчик – муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующие от имени муниципального образования,
уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального
образования и осуществляющие закупки.
1.2. Заказчик – муниципальный заказчик либо бюджетное учреждение Буйского муниципального района Костромской области, осуществляющие закупки.
1.3. Иные термины и понятия, используемые в данном Порядке взаимодействия заказчиков Буйского муниципального района с органом, уполномоченным на
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее – Порядок) по своему объему и содержанию соответствуют терминам и понятиям, используемым в
Федеральном законе от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и принятых в соответствии с ним других федеральных законах и иных нормативных правовых актах.
2. Общие положения
2.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ в целях централизации, координации и
совершенствования взаимодействия заказчиков Буйского муниципального района Костромской области (далее – заказчики) с органом, уполномоченным на
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее – Уполномоченный орган) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
конкурентными способами.
2.2. Взаимодействие заказчиков с Уполномоченным органом при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) основывается на принципах
соблюдения законности, принципах контрактной системы в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
3. Функции заказчика
3.1. Назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта – контрактного
управляющего, либо создает контрактную службу.
3.2. Своевременно оформляет в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем правоприменительные функции по кассовому обслуживанию
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (органы Федерального Казначейства по Костромской области) соответствующие электронные
подписи на должностных лиц заказчика, уполномоченных выполнять функции по осуществлению закупки в единой информационной системе (далее – ЕИС) и на
электронных площадках. Организует систему их использования и порядок хранения.
3.3. С учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ формирует, утверждает и ведет план закупок, план-график, вносит изменения в план закупок, в
план-график, размещает в ЕИС план закупок, план-график и внесенные в них изменения. Несет ответственность за своевременное размещение в ЕИС плана
закупок, плана-графика и внесенных в них изменений.
3.4. С учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ осуществляет обоснование закупки при формировании плана закупок, плана-графика, которое
заключается в установлении соответствия планируемой закупки целям осуществления закупок, определенным с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ (в том числе решениям, поручениям, указаниям Президента Российской Федерации, решениям, поручениям Правительства Российской Федерации, законам
Костромской области, решениям, поручениям высших исполнительных органов государственной власти Костромской области, муниципальным правовым актам), а
также законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам о контрактной системе в сфере закупок.
3.5. Выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
3.6. Определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта и в предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ случаях цену контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.
3.7. Определяет объект закупки и существенные условия контракта, готовит описание объекта закупки. При описании объекта закупки руководствуется
правилами описания объекта закупки, установленными Федеральным законом № 44-ФЗ.
3.8. Несет ответственность за наличие лимитов бюджетных ассигнований для заключения контракта (за исключением муниципального унитарного
предприятия Буйского муниципального района), а также за соответствие заявки на организацию определения поставщика (подрядчика, исполнителя) плануграфику на текущий финансовый год.
3.9. Устанавливает требования к участникам закупки в соответствии с действующим законодательством (требования по предоставлению лицензий, допусков и
т.п.).
3.10. Готовит и направляет на имя Уполномоченного органа заявку на организацию определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по утвержденной
постановлением администрации Буйского муниципального района форме (Приложение № 1 к настоящему Порядку) конкурентными способами включая
документацию и иные документы, представляемые заказчиками для организации определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по закупке не позднее,
чем за 10 рабочих дней до планируемой даты размещения извещения об осуществлении закупок по определению поставщиков.
3.11. Одновременно с заявкой, направляет в Уполномоченный орган представление о включении в состав комиссии по осуществлению закупок (конкурсных,
аукционных комиссий, комиссий по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений, и окончательных предложений, запросе котировок, Единой
комиссии) (далее – комиссии) своего представителя, который должен соответствовать требованиям статьи 39 Федерального закона № 44-ФЗ по форме,
приведенной в приложении № 1 к настоящему Порядку. Обеспечивает его присутствие на заседании комиссии по осуществлению закупок.
3.12. Разработанная заказчиком документация представляется на бумажном и электронном носителях. Документация, предоставляемая на электронном
носителе, должна быть подписана усиленной неквалифицированной электронной подписью соответствующего должностного лица заказчика. В случае
определения поставщика на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства или линейных
объектов в составе документов, направляемых заказчиком в Уполномоченный орган, должна быть представлена утвержденная и согласованная в порядке,
установленном действующим законодательством, проектная документация, а в случае выполнения работ по ремонту - смета и дефектная ведомость.
3.13. В случае выявления Уполномоченным органом в направленных его адрес документов и документации несоответствия действующему законодательству
в сфере закупок, Заказчик дорабатывает документацию и устраняет несоответствия в течение 2 рабочих дней со дня получения их от Уполномоченного органа.
3.14. В случае поступления предложений от Уполномоченного органа о включении в документацию положений, повышающих эффективность использования
бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования при определении поставщика, положений о расширении возможностей для участников закупки
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в целях обеспечения конкуренции, а также положений по предотвращению коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок Заказчик в течение 2 рабочих
дней со дня поступления таких предложений, рассматривает их и в случае согласия, вносит изменения в документацию (при необходимости - в заявку и иные
документы, касающиеся данной закупки) и возвращает заявку и документацию в Уполномоченный орган, либо направляет в Уполномоченный орган уведомление
об отклонении предложений с обоснованием причин отклонения.
3.15. Направляет на имя Уполномоченного органа решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или о внесении изменений в
извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке в случаях, в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом № 44-ФЗ.
3.16. При получении запроса заинтересованных лиц о разъяснении положений документации, содержании технической части документации о закупке такие
разъяснения готовятся заказчиком в течение 1 рабочего дня со дня получения такого запроса от Уполномоченного органа.
3.17. Уточняет условия закупки по результатам первого этапа двухэтапного конкурса.
3.18. Принимает решение о проведении повторной процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных
Федеральным законом № 44-ФЗ.
3.19. В порядке и в сроки, установленные Федеральным законом № 44-ФЗ, обеспечивает заключение контракта. Несет ответственность за соблюдение сроков
заключения контракта в соответствии с законодательством.
3.20. Информирует Уполномоченный орган о нарушениях победителями процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сроков подписания
контрактов, об уклонении победителя от подписания контракта, об отказе от подписания контракта со стороны заказчика.
3.21. Участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках своей компетенции и
осуществляет подготовку материалов для выполнения претензионной работы.
3.22. В случае обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа или комиссии (членов комиссии) в контрольных органах в сфере закупок, или в
судебном порядке, заказчик по запросу Уполномоченного органа готовит и представляет в Уполномоченный орган мотивированный отзыв, обеспечивает
представительство.
3.23. Выполняет иные функции, связанные с осуществлением закупок товаров, работ, услуг в соответствии с действующим законодательством РФ, не
переданные Уполномоченному органу.
4. Функции Уполномоченного органа
4.1. Создает Единую комиссию по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и определяет порядок работы комиссии. В состав членов Единой
комиссии включается представитель заказчика.
4.2. Принимает и рассматривает утвержденные заявки заказчиков на организацию определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), включая
документацию о закупке и иные документы, представляемые заказчиками для организации определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии
с Федеральным законом № 44-ФЗ, регистрируя их в журнале регистрации в день их поступления.
4.3. Уполномоченное лицо в течение 3 рабочих дней проводит рассмотрение документации на соответствие ее требованиям Федерального закона.
4.4. Возвращает заказчикам заявки на организацию определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), включая документацию о закупке и иные
документы, представленные заказчиками для организации определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в случае их неполноты или несоответствия
действующему законодательству, нормативным правовым актам Российской Федерации, Костромской области Буйского муниципального района в течение 1
рабочего дня с даты окончания срока установленного в п.4.3. настоящего Порядка.
4.5. При поступлении от заказчика доработанной документации Уполномоченный орган проверяет документацию о закупке на предмет устранения ранее
указанных недостатков и в срок не позднее 3 рабочих дней со дня ее поступления размещает извещение об осуществлении закупки и документацию в ЕИС.
4.6. Уполномоченный орган вправе внести на рассмотрение заказчику предложения о включении в документацию положений, повышающих эффективность
использования бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования при определении поставщика, положений о расширении возможностей для
участников закупки в целях обеспечения конкуренции, а также положений по предотвращению коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок, не позднее 4
рабочих дней с даты поступления заявки.
4.7 . При принятии решения заказчиком о внесении изменений в документацию в сроки, установленные Федеральным законом № 44-ФЗ, Уполномоченный
орган:
1) осуществляет рассмотрение данных изменений на предмет соответствия требованиям Федерального закона № 44-ФЗ;
2) в случае отсутствия несоответствий в изменениях документации требованиям Федерального закона, осуществляет размещение данных изменений в ЕИС в
сроки, установленные Федеральным законом № 44-ФЗ;
3) в случае наличия в изменениях документации несоответствий требованиям Федерального закона № 44-ФЗ, либо иного законодательства определение
поставщика не осуществляется.
4.9. В случае принятия заказчиком решения об отмене определения поставщика, Уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
размещает в ЕИС извещение об отмене определения поставщика.
4.10. Уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ вправе принять решение об отмене определения поставщика с последующим
незамедлительным уведомлением заказчика, участников закупки.
4.11. Выступает организатором совместных конкурсов и аукционов, выполняет функции организатора совместных конкурсов и аукционов, определенные
Федеральным законом № 44-ФЗ.
4.12. Направляет заказчику запросы от участников закупки о разъяснении положений конкурсной или аукционной документации не позднее дня их
поступления.
4.13. Размещает ответы на разъяснения положений конкурсной или аукционной документации, полученные от заказчика, в ЕИС в течение срока,
установленного Федеральным законом № 44-ФЗ.
4.14. Обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, запросе котировок, открытие доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.
4.15. Обеспечивает хранение документации, в том числе документов, направленных в Уполномоченный орган заказчиками с целью организации определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), документов, составленных в ходе организации определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заявок,
поданных на участие в закупках, аудиозаписей, иных документов и материалов, получаемых, составляемых и используемых при определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).
4.16. Обеспечивает предоставление возможности всем участникам открытого конкурса, запроса котировок присутствовать при вскрытии конвертов, с заявками
на участие в открытом конкурсе, запроса котировок и (или) при открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом
конкурсе, в том числе обеспечивает трансляцию данных процедур в режиме реального времени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
сайте Буйского муниципального района Костромской области: http://bmr44.ru/; при наличии технической возможности.
4.17. По результатам определения поставщиков на заседании комиссии Уполномоченный орган направляет заказчику вторые экземпляры протоколов,
составленных в ходе проведения закупок не позднее 3 рабочих дней с даты подписания, указанных протоколов.
4.18. Оказывает консультативную помощь заказчикам по вопросам осуществления закупок при проведении конкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).
4.19. Участвует в рассмотрении жалобы по существу в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ в рамках своей компетенции.
Приложение
к Порядку взаимодействия заказчиков Буйского муниципального района Костромской области
с органом, уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Форма
Заявка на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)
(направляется на бланке муниципального заказчика (заказчика) в адрес Уполномоченного органа)
1

Муниципальный заказчик (заказчик)

2

Способ закупки

1)
2)
3)
4)
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полное и сокращенное наименование;
место нахождения;
почтовый адрес;
телефон, факс, адрес электронной почты
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3

Предмет контракта
(В
случае
осуществления
закупки
у
субъектов
малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций, необходимо указать данное условие).

4

Начальная (максимальная) цена контракта

5

Обоснование необходимости размещения заказа

6

Предмет муниципального контракта
Код товаров, работ, услуг по ОКДП2

7

Сведения об уполномоченном представителе муниципального заказчика
(заказчика) для включения в состав комиссии по осуществлению закупок

8

Требования, установленные заказчиком к качеству, техническим
характеристикам товара, работ, услуг, требования к их функциональным
характеристикам (потребительским свойствам)товара, требования к
размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и
иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого
товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика

9

Планируемая дата начала процедуры определения поставщика

10

Сроки и условия оплаты

11

Планируемая дата осуществления закупки (период)

12

Сроки и условия поставки товара (выполнение работ, оказание услуг)

13

Источник финансирования заказа

14

Код бюджетной классификации

15

Способ обеспечения заявки

16

Размер обеспечения заявки на участие в закупке

17

Размер обеспечения исполнения контракта (реквизиты)

18

Наличие размещения заказа в плане-графике:

Фамилия Имя Отчество, должность, контактные телефоны

«Подтверждаю»
Руководитель (уполномоченное лицо) муниципального заказчика (заказчика)
_________________ (_______________)
«____» _______________ 20___ г.

19

Согласовано со структурным (функциональным)органом администрации в
ведомственном подчинении которого находится казенное(бюджетное)
учреждение

Руководитель структурного (функционального)
казенного (бюджетного) учреждения
_________________ (________________)

20

Согласовано
в части соответствия предмета контракта расходным
полномочиям, обоснованности количества и объема закупаемых товаров,
работ, услуг и в части соблюдения статьи 72 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

Главный распорядитель бюджетных средств
_________________ (________________)

органа

администрации

«____» _______________ 20___ г.
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«____» _______________ 20___ г.

Удостоверяю, что при формировании предмета контракта соблюдено требование части 3 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135–ФЗ «О
защите конкуренции»

Приложение: документация и проект контракта на бумажном и электронном носителях, на ____ листах.
Руководитель (уполномоченное лицо)
муниципального заказчика (заказчика)

_________________

Ф.И.О.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2017 года № 130
Об исполнении бюджета Буйского муниципального района Костромской области за 2016 год
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский
муниципальный район Костромской области,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Буйского муниципального района Костромской области за 2016 года по доходам в сумме 237 297,2 тыс. руб., по
расходам в сумме 235 952,3 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Буйского муниципального района) в сумме 1 344,9 тыс. руб. и
со следующими показателями:
1.1. доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2016 год согласно приложению № 1 к Решению;
1.2. расходов бюджета муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района за 2016 год согласно приложению № 2
к Решению;
1.3. расходов бюджета муниципального района по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год согласно приложению № 3 к
Решению;
1.4. источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год согласно
приложению № 4 к Решению;
1.5. использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального района за 2016 год согласно приложению № 5 к Решению.
1.6. информация о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических
затратах на их денежное содержание согласно приложению № 6 к Решению.
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2. Администрации Буйского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования
Буйского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин

Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 28 апреля 2017 года № 130

Доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2016 год
Наименование показателя
Доходы бюджета - ВСЕГО:
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в
бюджеты муниципальных районов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)
Налог с продаж
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Код дохода по бюджетной
классификации

Кассовое исполнение
(тыс. рублей)

X

237 297,2

000 10000000000000000
000 10100000000000000
000 10102000010000110

33 538,9
13 531,5
13 531,5

000 10102010010000110

13 351,7

000 10102020010000110

67,0

000 10102030010000110

86,7

000 10102040010000110

26,1

000 10300000000000000

6 421,2

000 10302000010000110

6 421,2

000 10302230010000110

2 195,1

000 10302240010000110

33,5

000 10302250010000110

4 517,7
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0,1
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0,8

000 10503000010000110
000 10503010010000110
000 10503020010000110
000 10504000020000110
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29,3

000 10900000000000000
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2,0
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Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на
территориях муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств
бюджетов муниципальных районов
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну
(за исключением земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за
исключением земельных участков)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за
исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125,
126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и
сборов, предусмотренные Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие
зачислению в бюджеты муниципальных районов
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000 11302065050000130

45,9
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000 11402000000000000

188,8
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000 11600000000000000
000 11603000000000140
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000 11635000000000140
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Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой
и спортом
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных образований на 1 килограмм реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку молока
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 1 килограмм реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку молока
Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части процентной ставки по
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования
Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году
Субвенции
бюджетам
муниципальных
районов
на
проведение
Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в 2016 году
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и СанктПетербурга
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных
районов
Поступления
от
денежных
пожертвований,
предоставляемых
негосударственными
организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
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Расходы бюджета муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района за 2016 год
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по осуществлению государственных полномочий в сфере
агропромышленного комплекса
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Реализация мероприятий по осуществлению государственных полномочий в области архивного
дела
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по осуществлению государственных полномочий по решению
вопросов в сфере трудовых отношений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Реализация мероприятий по осуществлению государственных полномочий по образованию и
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Реализация мероприятий по осуществлению государственных полномочий по организации
деятельности административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Реализация мероприятий по осуществлению государственных полномочий по составлению
протоколов об административных правонарушениях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Избирательная комиссия муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления

23

Раздел,
подраздел
0100

Целевая
статья

Вид
расходов

0102

Сумма
(тыс. рублей)
29 924,4
908,2

002 00 00000
002 00 00110

908,2
908,2
100
120

0104

908,2
908,2
12 866,5

002 00 00000
002 00 00110

12 866,5
9 113,2
100

9 113,2

120

9 113,2
1 282,5

100

1,3

120
200
240

1,3
1 281,2
1 281,2

002 00 00190

002 00 72010

1523,70
100

1523,70

120

1523,70

002 00 72050

444,00
100

283,90

110
120
200
240

0,00
283,90
160,10
160,10

002 00 72060

218,80
100

218,80

120

218,80

002 00 72070

214,20
100

214,20

120

214,20

002 00 72080

44,20
100

44,20

120

44,20

002 00 72090

25,90
100
120

0106

25,90
25,90
2 919,40

002 00 00110

2 853,8
100

2 853,8

120

2 853,8
65,6

100

0,70

120
200
240

0,70
64,9
64,9
10,2
10,2
0,00

100

0,00

002 00 00190

0107
007 00 00000
007 00 00110
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государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных функций
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Реализация мероприятий в сфере средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере управления муниципальным имуществом
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие выплаты по обязательствам государства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация прочих мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

120
007 00 00190
200
240
800
850
0111
029 00 00000
800
870
0113
001 00 00000
001 00 51200

0,00
10,2
9,9
9,9
0,3
0,3
0,00
0,00
0,00
0,00
13 220,1
751,9
4,50

200
240
001 00 53910
200
240
002 00 00000
002 00 00110

4,50
4,50
747,4
747,4
747,4
2 280,3
2 098,8

100

2 098,8

120

2 098,8
181,50

100

0

120
200
240

0
181,5
181,5
10 062,4
134,7
134,7
134,7
92,5
92,5
92,5
3 853,0

002 00 00190

092 00 00000
092 00 20030
200
240
092 00 20040
200
240
092 00 20050
100

227,7

110
200
240
800
850
200
240

227,7
3 557,8
3 557,8
67,5
67,5
120,2
48,3
48,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

71,9

Премии и гранты
Иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы
на
оплату
кредиторской
задолженности
учреждениями,
связанных
с
общегосударственным управлением
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств
федерального бюджета
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление переданных органам
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния"
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского
состояния"
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств областного
бюджета
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление органами местного
самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений
государственных
полномочий
по
составлению
протоколов
об
административных
правонарушениях
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Реализация мероприятий в сфере установленных функций

350
360
800
850

70,8
1,1
0
0

24

092 00 20150

092 00 20170

5 862,0
100

5 397,8

110
120
800
850

5 397,8
0,00
464,2
464,2

401 00 00000

22,8

401 00 59303

22,80

500
530

22,80
22,80

402 00 00000

25,90

402 00 72090

25,90
500
530

795 00 00000

25,90
25,90
76,80
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Мероприятия направленные на повышение квалификации муниципальных служащих Буйского
муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в Буйском муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Государственная поддержка сельского хозяйства
Государственная поддержка сельского хозяйства за счет средств федерального бюджета
Возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку молока
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Государственная поддержка сельского хозяйства за счет средств областного бюджета
Возмещение затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную
переработку молока за счет средств областного бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств областного бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, защита населения от болезней,
общих для человека и животных
Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защита
населения от болезней, общих для человека и животных,
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению,
защита населения от болезней, общих для человека и животных
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Транспорт
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым
покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счёт средств областного
бюджета
Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование, строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Мероприятия по развитию автомобильных дорог местного значения в Буйском муниципальном
районе
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности
Строительство объектов общегражданского назначения
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

25

795 00 00060

35,00
200
240

795 00 00110
200
240
0300
0309

35,00
35,00
41,80
41,80
41,80
432,1
432,1

095 00 00000
095 00 00590

432,1
432,1
100

411,20

110
200
240

411,20
20,9
20,9
14 542,5
7 086,6
7 086,6
6 566,50

0400
0405
260 00 00000
261 00 00000
261 00 50430

6 522,00
800

6 522,00

810

6 522,00

261 00 50553

44,50
800

44,50

810

44,50

262 00 00000

520,1

262 00 R0430

501,00
800

501,00

810

501,00

262 00 R0553

19,1
800

19,1

810

19,1

4110000000

0,00

4110072110

0,00
200
240

4110020180

0,00
0,00
0,00

200
240
0408
303 00 00000
800

0,00
0,00
320,40
320,40
320,40

810

320,40

200
240

6 655,5
4 562,5
3 962,5
3 962,5
3 962,5

0409
315 00 00000
315 00 20020

315 00 71060

600,00
200
240

600,00
600,00

402 00 00000

1 995,00

402 00 71180

1 995,00
500
540

795 00 00000
795 00 00070

1 995,00
1 995,00
98,00
98,00

200
240

98,00
98,00
480,00
480,00
480,00

400

480,00

0412
102 00 00000
102 00 40020

№ 7 (152) от 28.04.2017 года
Бюджетные инвестиции
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счёт средств
федерального бюджета
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий федеральной
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года»
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счёт средств областного
бюджета
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий федеральной
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года»
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на плату кредиторской задолженности детских дошкольных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на реализацию общеобразовательных программ дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация питания детей в детских дошкольных учреждениях за счет средств родительской
платы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация питания детей в детских дошкольных учреждениях за счет средств бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере установленных фикций
Софинансирование мероприятий на развитие административных центров сельских поселений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общее образование
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных
общеобразовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация питания учащихся в общеобразовательных школах за счет средств родительской
платы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на плату кредиторской задолженности общеобразовательных школ
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация питания детей в дошкольных группах при общеобразовательных школах за счет
средств родительской платы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация питания детей в дошкольных группах при общеобразовательных школах за счет
средств бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в рамках реализации приоритетного национального проекта образование
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование мероприятий в рамках реализации приоритетного национального проекта
образование
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на плату кредиторской задолженности учреждениями дополнительного образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация предоставления дополнительного образования детям (ДЮСШ)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация предоставления дополнительного образования детям (ДШИ)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация предоставления дополнительного образования детям (ДМШ)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей
Софинансирование мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация отдыха детей в каникулярное время за счёт средств родительской платы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области образование
Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация
мероприятий
по
обеспечению
питанием
учащихся
муниципальных
общеобразовательных организаций
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по обеспечению питанием отдельных категорий учащихся
муниципальных общеобразовательных организаций
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Мероприятия по сохранению и развитию культурно-досуговой и библиотечной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по комплексным мерам противодействия злоупотреблению наркотикам и их
незаконному обороту в Буйском муниципальном районе
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию граждан РФ,
проживающих на территории Буйского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в Буйском муниципальном
районе
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по развитию системы общего и дополнительного образования детей
Буйского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по развитию сельских территорий Буйского муниципального района Костромской
области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий на развитие административных центров сельских поселений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование мероприятий по развитию системы общего и дополнительного образования
детей Буйского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие системы общего и
дополнительного образования детей Костромской области на 2014-2016гг» по созданию в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование мероприятий на развитие административных центров сельских поселений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на плату кредиторской задолженности учреждениями молодежной политики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и
молодежью
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Мероприятия по осуществлению основных направлений работы с молодежью в Буйском
муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по комплексным мерам противодействия злоупотреблению наркотикам и их
незаконному обороту в Буйском муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию граждан РФ,
проживающих на территории Буйского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы
на
оплату
кредиторской
задолженности
учреждениями,
связанных
с
общегосударственным управлением
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
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(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Библиотеки
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на плату кредиторской задолженности учреждениями библиотечного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация библиотечного обслуживания населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Мероприятия по сохранению и развитию культурно-досуговой и библиотечной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по комплексным мерам противодействия злоупотреблению наркотикам и их
незаконному обороту в Буйском муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию граждан РФ,
проживающих на территории Буйского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в Буйском муниципальном
районе
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы
на
оплату
кредиторской
задолженности
учреждениями,
связанных
с
общегосударственным управлением
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
Реализация прочих мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных
обязательств, за счет средств местного бюджета
Муниципальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных
обязательств, за счет средств местного бюджета
Муниципальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей
Костромской области на 2016-2018 годы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Охрана семьи и детства
Мероприятий по созданию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта
Мероприятия в области физической культуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в Буйском районе
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ
РФ
И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных
образований
Межбюджетные трансферты
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
Межбюджетные трансферты
Дотации
Иные дотации
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы
Межбюджетные трансферты
Дотации
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключёнными соглашениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты

800
850
0900
0909
092 00 20150
200
240
1000
1001
502 00 00000

4,00
4,00
13,3
13,3
13,3
13,3
13,3
3 143,5
1 640,4
1 640,4

502 00 82020
300
310
1003
502 00 00000

1 640,4
1 640,4
1 640,4
588,7
44,3

502 00 82020

795 00 00000

44,3
44,3
44,3
544,4

795 00 50200

230,3

300
310

300
320
795 00 L0200
300
320
795 00 R0204

230,3
230,3
149,70
149,70
149,70
164,40

300
320
1004
503 00 72120

164,40
164,40
914,4
914,4

400

914,4

410

914,4

1100
1101
487 00 00000
487 00 20140
200
240
795 00 00000
795 00 00140
200
240
1300
1301
024 00 00000
700
730
1400

382,1
382,1
187,3
187,3
187,3
187,3
194,8
194,8
194,8
194,8
4 197,9
4 197,9
4 197,9
4 197,9
4 197,9
20 275,5

1401

354,00
521 00 00000
521 00 01010

521 00 00000

354,00
354,00
354,00
354,00
19205,10
19205,10
19205,10
19205,10
18535,10
670,00
716,4
716,4

521 00 06010

716,4

500
510
1402
521 00 00000
521 00 03010
500
510
540
1403

500
540

716,4
716,4
235 952,3
Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 28 апреля 2017 года № 130
Расходы бюджета муниципального района по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год
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Наименование

Раздел, подраздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Здравоохранение
Другие вопросы в области здравоохранения
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований
Иные дотации
Прочие межбюджетные трансферты общего характера

0100
0102

Кассовое исполнение
(тыс. рублей)
29 924,4
908,2

0104

12 866,5

0106

2 919,4

0107
0111
0113
0300

10,2
13 220,1
432,1

0309

432,1

0400
0405
0408
0409
0412
0500
0502
0700
0701
0702
0707
0709
0800
0801
0804
0900
0909
1000
1001
1003
1004
1100
1101
1300
1301

14 542,5
7 086,6
320,4
6 655,5
480,0
6 996,3
6 996,3
148 478,4
20 114,3
118 022,1
2 364,2
7 977,8
7 566,3
5 949,0
1 617,3
13,3
13,3
3 143,5
1 640,4
588,7
914,4
382,1
382,1
4 197,9
4 197,9

1400

20 275,5

1401
1402
1403

354,0
19 205,1
716,4
Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 28 апреля 2017 года № 130
Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год
Наименование показателя
Источники финансирования дефицита бюджета - ВСЕГО
В том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета
Из них:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов
в валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
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Коды бюджетной
классификации

Кассовое исполнение
(тыс. рублей)

X

-1 344,9

X

-111,2

000 01020000000000000
000 01020000000000700
000 01020000000000800

0
25 600,0
-25 600,0

000 01020000050000710

25 600,0

000 01020000050000810

-25 600,0

000 01030000000000000

0

000 01030100000000000

0

000 01030100000000700

0

000 01030100050000710

0

000 01060000000000000
000 01060500000000000
000 01060500000000500
000 01060500000000600
000 01060501000000600

-111,2
-111,2
-527,0
415,8
0,00

000 01060501050000640

0,00

000 01060502000000500

-527,0

000 01060502000000600

415,8
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Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
источники внешнего финансирования бюджета
Из них:
Изменение остатков средств
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Изменение иных финансовых активов на счетах по учету средств бюджета
Изменение иных финансовых активов на счетах по учету средств бюджета

000 01060502050000540

-527,0

000 01060502050000640

415,8

X

0,00

000 01000000000000000
000 01050000000000000
000 01050000000000500
000 01050200000000500
000 01050201000000510
000 01050201050000510
000 01050000000000600
000 01050200000000600
000 01050201000000610
000 01050201050000610
000 01060000000000500
000 01060000000000600

-1 233,7
-1 233,7
-264 850,7
-264 850,7
-264 850,7
-264 850,7
263 617,0
263 617,0
263 617,0
263 617,0
0,00
0,00
Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 28 апреля 2017 года № 130
Использование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального района за 2016 год
№
п/п
1.
1.1.

Исполнено
(тыс. рублей)
7 372,0

Наименование показателя
Расходы за счет средств дорожного фонда
в том числе:
содержание автомобильных дорог общего пользования

7 372,0
Приложение № 6
УТВЕРЖДЕНА
решением Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 28 апреля 2017 года № 130

Информация о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических
затрат на их денежное содержание на 01.01.2017 года

Наименование статей расходов

Численность работников по
штатному расписанию всего

в том числе за счет средств
областного бюджета и бюджетов
поселений

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

в том числе за счет средств
областного бюджета и
бюджетов поселений

Управление всего

73,1

2782,2

15 016,7

4 447,9

в том числе муниципальные
служащие

43,0

2467,2

10 706,7

2 702,5

ЕДДС

2,0

2,0

3 106,0

310,6

Образование

540,32

363,71

92 772,8

71 504,4

Культура

37,07

1

3 988,5

189,0

Избирательная комиссия

1

УЧРЕДИТЕЛИ:
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