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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
БАНК РОССИИ УВЕЛИЧИЛ МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЙ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ДОГОВОРА
ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
Так период, в течение которого можно отказаться от навязанной или ненужной страховки, будет увеличен с 5 до 14 календарных дней.
Соответствующее указание Банка России зарегистрировано Минюстом России и вступает в силу 1 января 2018 года.
С 1 января 2018 года при осуществлении добровольного страхования страховщик должен предусмотреть условие о возврате
страхователю уплаченной страховой премии в случае отказа страхователя от договора добровольного страхования в течение четырнадцати
календарных дней со дня его заключения независимо от момента уплаты страховой премии, при отсутствии в данном периоде событий,
имеющих признаки страхового случая.
Данные требования распространяются на страхование физическими лицами жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста
или срока либо наступления иного события; страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с
участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика; страхования от несчастных случаев и болезней; медицинского стыкования;
страхования средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта); страхования имущества граждан, за
исключением транспортных средств; страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; страхования
гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта; страхования гражданской ответственности за причинение вреда
третьим лицам; страхования финансовых рисков.
Указанный период также действует для возврата страховой премии, уплаченной при заключении договора потребительского кредитования
с оформлением страховки.
Вместе с тем, данные требования не распространяются на осуществление добровольного медицинского страхования иностранных
граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации с целью осуществления ими трудовой деятельности;
осуществление добровольного страхования, предусматривающего оплату оказанной гражданину Российской Федерации, находящемуся за
пределами территории Российской Федерации, медицинской помощи и (или) оплату возвращения его тела (останков) в Российскую
Федерацию; осуществление добровольного страхования, являющегося обязательным условием допуска физического лица к выполнению
профессиональной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; осуществление добровольного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках международных систем страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств.
Указание Банка России от 20.11.2015 № 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления
отдельных видов добровольного страхования вступает в силу с 01.01.2018.
СИГАРЕТЫ УПАКУЮТ ПО-НОВОМУ
Коллегией Евразийской экономической комиссии от 12.05.2015 № 53, которое вступило в силу с 16.11.2017 принято решение о новых
требованиях к упаковке сигарет. Производимая и выпускаемая в обращение табачная продукция должна будет полностью соответствовать
нормам технического регламента ТС.
Основные изменения коснутся дизайна пачек сигарет. Так, листы-вкладыши останутся только для упаковки, на которую невозможно
нанести информацию для покупателя, а также для сигар и сигарилл, продаваемых поштучно.
На пачках запрещается написание слов: «легкие», «мягкие» и других терминов, выражения и обозначения, которые создают ложное
впечатление о меньшем вреде от курения этих табачных изделий по сравнению с другими; изображения и словесные обозначения, связанные
прямо или косвенно с пищевыми продуктами, лекарствами и лекарственными растениями; количественные показатели смолы, никотина и
монооксида углерода в дыме.
Предупреждение о вреде табака должно по новым правилам должно занимать не менее половины площади лицевой и обратной стороны
упаковки. Пачки, которые произведены до 15 ноября 2017 года по старым правилам, можно полностью реализовать на территории страны, где
они выпущены в обращение.
С 14 ДЕКАБРЯ УВЕЛИЧЕН СРОК ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ В НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ ЗА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫМИ ПЛАТЕЖАМИ.
В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2017 № 322-ФЗ с 14.12.2017 заявление в налоговый орган можно будет подать в
течение трех лет со дня, когда организации стало известно о том, что с нее взыскали излишек.
Сейчас указанный срок составляет один месяц со дня, когда компания узнала о взыскании денег. Если решение о взыскании было
обжаловано в суде, срок считают со дня вступления в силу судебного акта о его отмене.
Кроме того, с 14 декабря в НК РФ не будет предусмотрена возможность возврата излишне взысканной суммы через суд. Однако
налогоплательщики сохранят право обжаловать решение налогового органа об отказе в возврате. На это отводится три месяца.
Изменение касается не только излишне взысканных налогов, но и авансовых платежей, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов.
Заместитель Буйского межрайонного прокурора юрист 1 класса

И. В. Богомолов

08 ДЕКАБРЯ 2017 Г. В ЧЕСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ КОСТРОМСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ
ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРОЙ БУДЕТ ОРГАНИЗОВАН ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ-ТЕЛЕФОНИИ «СКАЙП» (SKYPE)
В честь Международного дня борьбы с коррупцией 08.12.2017 с 09.00 до 13.00 ч. Костромской межрайонной природоохранной
прокуратурой будет организован личный прием граждан посредством использования системы Интернет-телефонии «СКАЙП» (SKYPE).
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Любой желающий может обратиться в межрайпрокуратуру с устным обращением по вопросам соблюдения законодательства о
противодействии коррупции в сфере охраны окружающей среды и природопользования или по вопросам соблюдения природоохранного
законодательства.
Личным прием граждан будет осуществляться Костромским межрайонным природоохранным прокурором Чепурковым Олегом
Сергеевичем и заместителем прокурора Орловской Ириной Викторовной.
Адрес межрайпрокуратуры в системе Интернет-телефонии «СКАЙП» (SKYPE): kostromaprirodaprokuror.
Справки по телефону: 8 (4942) 37-14-01 или 37-14-02.
Заместитель Костромского межрайонного природоохранного прокурора

И.В. Орловская

ИНФОРМАЦИЯ
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.
Маслово, примерно в 5 м от д.12 на север, площадью 1499,0 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 27 декабря 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.

Администрация Буйского муниципального района информирует о предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного участка для
ведения личного подсобного хозяйства, расположенного: Костромская область Буйский район, д. Захарово, примерно 7 метров от д. 16 по ул.
Молодежная по направлению на юго-восток, площадью 666,0 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
имеют право подать заявление о намерении участвовать аукционе на право заключения договора аренды 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 с 28 ноября 2017 года по 28 декабря 2017 года включительно, по адресу: г. Буй, ул.
Октябрьской революции, д. 1, кабинет 4, с 8 до 17, перерыв с 12 до 13 по рабочим дням. Способ подачи заявления – лично или через
представителя по доверенности.

Администрация Буйского муниципального района информирует о предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного участка для
ведения личного подсобного хозяйства, расположенного: Костромская область Буйский район, д. Захарово, примерно 24 метра от д. 16 по ул.
Молодежная по направлению на северо-запад, площадью 541,0 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения
имеют право подать заявление о намерении участвовать аукционе на право заключения договора аренды 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 с 28 ноября 2017 года по 28 декабря 2017 года включительно, по адресу: г. Буй, ул.
Октябрьской революции, д.1, кабинет 4, с 8 до 17, перерыв с 12 до 13 по рабочим дням. Способ подачи заявления - лично или через
представителя по доверенности.

Администрация Буйского муниципального района Костромской области сообщает что, в связи с окончанием срока аренды земельных
участков: Погосовой Ирины Александровны, расположенного: Костромская область Буйский район, с. Дор, площадью 310,0 кв. м., и доводит
до сведения, что в случае дальнейшего его использования, необходимо обратиться в течение месяца с момента опубликования объявления
в администрацию по адресу: Костромская область, г. Буй, ул. Октябрьской революции, д.1, каб.4, т.4-17-75 с заявлением о продлении права
аренды на ранее предоставленный ей земельный участок. В случае неявки в указанный срок, администрация Буйского муниципального
района прекращает право аренды на данный земельный участок.

ИНФОРМАЦИЯ
ПО ИСКУ ПРИРОДООХРАННОГО ПРОКУРОРА СУД ОБЯЗАЛ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД НА УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНОЙ Г. КОСТРОМЫ
ПРИВЕСТИ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫБРОСЫ
Сегодня, 16.11.2017 Свердловским районным судом г. Костромы рассмотрено гражданское дело по иску природоохранного прокурора к
асфальтобетонному заводу, расположенному на ул. Индустриальной. На предприятие возложена обязанность обеспечить качество выбросов
из асфальтобетонной установки до нормативного состояния.
Поводом для обращения природоохранного прокурора с указанным иском послужили многочисленные обращения жителей областного
центра о густом черном дыме и удушливом запахе гари со стороны промзоны города.
Нарушения в деятельности указанного предприятия ранее уже выявлялись природоохранной прокуратурой, неоднократно принимались
меры прокурорского реагирования, по материалам прокурорских проверок виновные лица привлекались к административной ответственности,
в 2016 г. деятельность завода даже приостанавливалась судом на 60 суток.
Несмотря на все принятые меры предприятие не обеспечило надлежащее функционирование своего производства, что вызвало
очередную волну обращений граждан.
В соответствии с вынесенным судом решением у предприятия есть время до 01.01.2018 устранить допущенные нарушения, в противном
случае будет решаться вопрос о запрете его хозяйственной деятельности.
СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ПО ИСКУ ПРИРОДООХРАННОГО ПРОКУРОРА ОБЯЗАЛ ДЕМОНТИРОВАТЬ ОБЪЕКТЫ
НЕДВИЖИМОСТИ НА БЕРЕГУ ВОЛГИ В М. КОЗЛОВЫ ГОРЫ КОСТРОМСКОГО РАЙОНА
Костромской межрайонной природоохранной прокуратурой во взаимодействии с УФСБ России по Костромской области, Управлением
Росприроднадзора по Костромской области, с привлечением геодезистов МКУ г. Костромы «Центр градостроительства» проводятся проверки
на предмет соблюдения природоохранного законодательства при использовании акватории Горьковского водохранилища (р. Волга), в том
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числе в элитном садоводческом товариществе «Родничок», расположенном в местечке «Козловы горы» Костромского района, а также в
населенных пунктах Сидоровского и Боровиковского сельских поселений Красносельского района.
В ходе проверок выявлены нарушения, выразившиеся в строительстве объектов недвижимости (частных жилых домов, хозяйственных
построек, беседок и т.д.) и ограждений в пределах береговой полосы указанного водного объекта, препятствующих свободному доступу
граждан, а также в размещении причальных сооружений в акватории указанного водного объекта в отсутствие договоров водопользования.
По результатам проверок в суды направлены исковые заявления о возложении на указанных лиц устранить допущенные нарушения путем
демонтажа незаконно возведенных объектов.
Решением Свердловского районного суда г. Костромы от 14.11.2017 одно из таких исковых заявлений природоохранного прокурора
удовлетворено – на собственника земельного участка в м. Козловы горы, расположенного на берегу Волги, возложена обязанность в срок до
01.01.2018 демонтировать ограждение (забор) и беседку, а также причал - в случае незаключения договора водопользования.
Решение суда в законную силу не вступило.
Работа в указанном направлении продолжается.
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИВЛЕЧЕН К АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
Только что, постановлением мирового судьи судебного участка № 4 Свердловского судебного района г. Костромы от 14.11.2017
руководитель регионального Управления Роспотребнадзора привлечен к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ за
нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.
Основанием для вынесения указанного постановления послужили материалы проверки Костромской межрайонной природоохранной
прокуратуры, проведенной по обращению жителя г. Костромы о нарушении природоохранного и санитарно-эпидемиологического
законодательства членами садоводческого товарищества «Рябинушка» (г. Кострома, ул. Костромская).
В обращении заявитель сообщал о ведении членами товарищества деятельности в охранной зоне артезианских скважин, проезду по
территории указанной зоны, складировании органических удобрений (навоза), нерудных строительных материалов, вскапывании земли на
данной территории и других фактах.
В нарушение Федерального закона о порядке рассмотрения обращений граждан указанное обращение фактически не рассмотрено, ответ
на него заявителю не направлен, о продлении срока рассмотрения обращения заявитель не уведомлялся.
Постановление мирового судьи в законную силу не вступило.
ПО ИСКАМ ПРИРОДООХРАННОГО ПРОКУРОРА ВЗЫСКАН УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ НЕЗАКОННЫМИ РУБКАМИ НА ТЕРРИТОРИИ
СУДИСЛАВСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА
Костромской межрайонной природоохранной прокуратурой в апреле 2016 г. проведена проверка по факту рубок лесных насаждений на
территории Судиславского лесничества, совершенных на основании фиктивных договоров купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд граждан между ОГКУ «Судиславское лесничество» и лицами, умершими к моменту заключения указанных сделок.
В ходе проверочных мероприятий установлено, что на основании двух таких договоров, заключенных с целью заготовки древесины для
отопления домов, совершены рубки лесных насаждений, в результате которых лесному фонду причинен ущерб на общую сумму 135 тыс.
рублей.
По результатам прокурорской проверки 08.06.2016 вынесено постановление о передаче материалов проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37
УПК РФ в МО МВД России «Островский» (п. Судиславль) для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам преступления,
предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или
не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния совершены в крупном размере»).
В ходе процессуальной проверки следователями установлено, что незаконная рубка совершена знакомым умерших, гр. К,
воспользовавшимся их смертью в своих корыстных целях. Однако, в возбуждении уголовного дела отказано в связи с истечением сроков
давности уголовного преследования.
Вместе с тем, избежать имущественной ответственности нелегальному лесорубу не удалось – решением Островского районного суда по
иску природоохранного прокурора в пользу федерального бюджета с него взыскана сумма ущерба, причиненного незаконной рубкой по
одному из указанных договоров (69 тысяч рублей). Аналогичное исковое заявление на сумму 67 тыс. рублей (ущерб от незаконной рубки на
основании другого фиктивного договора) находится в стадии рассмотрения.
ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО АДМИНИСТРАЦИИ Г. КОСТРОМЫ ПРИВЛЕЧЕНО К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЯ ЖИТЕЛЯ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА
В июне 2017 г. Костромской межрайпрокуратурой проведена проверка, в ходе которой установлено, что в марте 2017 г. в Управление
муниципальных инспекций Администрации г. Костромы поступило обращение местного жителя по вопросу использования отходов отработанных автомобильных шин в качестве элементов благоустройства на придомовых территориях многоквартирных домов (ограждений
стоянок автотранспорта, газонов и т.д.). К указанному обращению заявителем был приложен перечень адресов, по которым были
расположены указанные ограждения.
Незаконность использования отработанных автомобильных шин в аналогичных целях была установлена в 2015 г. решением
Свердловского районного суда г. Костромы, оставленного без изменения в суде апелляционной инстанции.
Проверкой установлено, что в нарушение требований Федерального закона о порядке рассмотрения обращений граждан указанное
обращение было рассмотрено не в полном объеме, обследования проведены не по всем из указанных в обращении адресов. Обследования
по остальным адресам были проведены только в июне 2017 г. в ходе прокурорской проверки в отношении Управления.
В связи с изложенным, 07.07.2017 в отношении должностного лица Управления, которому было поручено рассмотрение указанного
обращения, возбуждено производство об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ.
Постановлением мирового судьи от 19.07.2017 указанное должностное лицо признано виновным, ему назначено административное
наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.
ПО ИСКАМ КОСТРОМСКОГО МЕЖРАЙОННОГО ПРИРОДООХРАННОГО ПРОКУРОРА БУДУТ ЗАБЛОКИРОВАНЫ ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ,
СОДЕРЖАЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ О НЕЗАКОННЫХ СПОСОБАХ ОХОТЫ
Костромской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об охране объектов
животного мира.
В рамках проведенного в ходе данной проверки мониторинга сети Интернет выявлено 8 Интернет-страниц, содержащих
информацию о запрещенных способах и орудиях охоты.
Так, в частности, на одной из таких Интернет-страниц размещена статья «Самоловы своими руками» с разъяснением механизма
изготовления и установки охотничьих самоловов, в том числе петель, для охоты на косулю, лося, медведя, песца, лисицу, барсука, сурка
и суслика. Вход на сайт свободный, не требует предварительной регистрации и ввода пароля, ознакомиться с содержанием указанной
страницы, а также скопировать информацию в электронном варианте может любой пользователь сети Интернет.
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Вместе с тем, информация, содержащаяся на данной Интернет-странице, является информацией, распространение которой в
Российской Федерации запрещено, в связи с тем, что из пункта 52.9 Правил охоты следует, что применение петель разрешено только для
отлова зайца-беляка и волка.
Кроме того, в соответствии с подпунктом «а» пункта 52.9 Правил охоты допустимым является использование петель для отлова
зайца-беляка при условии изготовления петель из одножильной металлической проволоки диаметром не более 0,8 миллиметра.
Вместе с тем, на данной Интернет-странице для изготовления петель для отлова зайца рекомендуется применять проволоку из
стали диаметром от 1 до 1,5 мм, т.е. превышающим допустимый Правилами охоты.
По результатам проверки в суд направлено 8 исковых заявлений о признании информации, размещенной на выявленных Интернетстраницах, информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
К настоящему времени рассмотрено 3 исковых заявления, все удовлетворены в полном объеме.
В соответствии с вынесенными судебными решениями после их вступления в законную силу копии решений будут направлены в
Роскомнадзор для включения сведений о доменном имени и (или) указателе страниц указанных сайтов в «Единый реестр доменных имен,
указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».
ПО ИСКАМ КОСТРОМСКОГО МЕЖРАЙОННОГО ПРИРОДООХРАННОГО ПРОКУРОРА БУДУТ ЗАБЛОКИРОВАНЫ ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ,
СОДЕРЖАЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ О НЕЗАКОННЫХ СПОСОБАХ ОХОТЫ
Костромской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об охране объектов
животного мира.
В рамках проведенного в ходе данной проверки мониторинга сети Интернет выявлено 8 Интернет-страниц, содержащих информацию о
запрещенных способах и орудиях охоты.
Так, в частности, на одной из таких Интернет-страниц размещена статья «Самоловы своими руками» с разъяснением механизма
изготовления и установки охотничьих самоловов, в том числе петель, для охоты на косулю, лося, медведя, песца, лисицу, барсука, сурка
и суслика. Вход на сайт свободный, не требует предварительной регистрации и ввода пароля, ознакомиться с содержанием указанной
страницы, а также скопировать информацию в электронном варианте может любой пользователь сети Интернет.
Вместе с тем, информация, содержащаяся на данной Интернет-странице, является информацией, распространение которой в Российской
Федерации запрещено, в связи с тем, что из пункта 52.9 Правил охоты следует, что применение петель разрешено только для отлова зайцабеляка и волка.
Кроме того, в соответствии с подпунктом «а» пункта 52.9 Правил охоты допустимым является использование петель для отлова зайцабеляка при условии изготовления петель из одножильной металлической проволоки диаметром не более 0,8 миллиметра.
Вместе с тем, на данной Интернет-странице для изготовления петель для отлова зайца рекомендуется применять проволоку из стали
диаметром от 1 до 1,5 мм, т.е. превышающим допустимый Правилами охоты.
По результатам проверки в суд направлено 8 исковых заявлений о признании информации, размещенной на выявленных Интернетстраницах, информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
Исковые заявления рассмотрены и удовлетворены, доступ к 6 сайтам заблокирован.
В соответствии с вынесенными судебными решениями после их вступления в законную силу копии решений будут направлены в
Роскомнадзор для включения сведений о доменном имени и (или) указателе страниц указанных сайтов в «Единый реестр доменных имен,
указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».
Костромской межрайонный природоохранный прокурор
советник юстиции

О.С. Чепурков

ИНФОРМАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
БУЙСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПОРЯДКЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ГРАЖДАН В СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ
В законодательство о выборах внесены изменения. На выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года открепительные
удостоверения применяться не будут. Избиратели смогут принять участие в выборах без учета регистрации по месту жительства, то есть по месту своего
фактического нахождения в день выборов, лично подав заявление о включении в список избирателей.
Заявление может быть подано избирателями в пункты приема заявлений:
- в любую территориальную избирательную комиссию не ранее чем за 45 и не позднее чем за пять дней до дня голосования (не ранее 31 января и не
позднее 12 марта 2018 года);
- в любую участковую избирательную комиссию не ранее чем за 20 и не позднее чем за пять дней до дня голосования (не ранее 25 февраля и не
позднее 12 марта 2018 года);
- через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) – не ранее чем за 45 и не позднее чем за пять
дней до дня голосования (не ранее 31 января и не позднее 12 марта 2018 года);
- в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (ЕПГУ) – не ранее чем за 45 дней до дня голосования и не позднее 24 часов по московскому времени за пять дней до дня голосования (не
ранее 31 января и не позднее 24 часов по московскому времени 12 марта 2018 года).
После подачи заявления избирателю выдается отрывной талон, предъявив который в день выборов вместе с паспортом, можно будет проголосовать
на избирательном участке, указанном в заявлении.
Избиратель, не имеющий возможности принять участие в голосовании по месту жительства и подать заявление в указанные выше сроки, может не
ранее чем за четыре дня до дня голосования (вторник) и не позднее 14 часов по местному времени в день, предшествующий дню голосования (суббота),
обратиться в УИК избирательного участка, где он включен или имеет право быть включенным в список избирателей. Заполняется специальное
заявление, при предъявлении которого в день голосования избиратель включается в список избирателей на указанном в специальном заявлении
избирательном участке.
исх. № 204 от 17 ноября 2017 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 октября 2017 года № 363
О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Буйского муниципального района Костромской
области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением администрации Буйского муниципального района от 01 августа 2014 года №436 «Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района», руководствуясь Уставом Буйского муниципального района Костромской
области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Буйского муниципального района Костромской области на 2014 – 2017
годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением администрации Буйского муниципального района от 11 апреля 2013 года № 199 (в редакции
постановлений администрации Буйского муниципального района от 30 мая 2014 года № 307, от 27 марта 2015 года № 189, от 12 октября 2015 года № 339, от 21
декабря 2015 года № 406, от 31 марта 2016 года № 62, от 28 апреля 2016 года № 78, от 20 июня 2016 года № 136, от 25 августа 2016 года № 214, от 19 октября
2016 года № 254, от 7 марта 2017 года № 80, от 28 марта 2017 года № 105, от 29 мая 2017 года № 189) следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно 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. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

А.М. Александров
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 27 октября 2017 года № 363

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Буйского муниципального района Костромской области
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
1.1. Наименование Программы
1.2. Основание для разработки
Программы
1.3. Разработчик Программы
1.4. Исполнитель программных
мероприятий (ответственный
исполнитель)
1.5. Соисполнители программных
мероприятий
1.6. Участники программы
1.7. Основные цели и задачи Программы

1.7. Целевые индикаторы и показатели
программы

1.8. Сроки реализации Программы
1.9. Объем и источники финансирования

1.10. Ожидаемые результаты
реализации программы

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Буйского муниципального района Костромской
области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (далее - Программа)
Концепция федеральной целевой программы Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года
Администрация Буйского муниципального района Костромской области.
отдел архитектуры и градостроительства администрация Буйского муниципального района

1) комитет управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Буйского муниципального района;
2) администрации Центрального, Барановского сельских поселений
отдел по экономическому развитию администрации Буйского муниципального района
- улучшение социально-демографической ситуации в сельской местности, приближение условий жизнедеятельности
на селе к городскому уровню;
- снижение оттока населения из сельской местности;
- активизация участия сельских сообществ в решении вопросов местного значения;
- формирование позитивного отношения к селу и сельскому образу жизни.
- Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,
- в том числе молодых семей и молодых специалистов;
- Доля семей, улучшивших жилищные условия в рамках Программы, в общем числе семей, состоявших на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской местности;
- Доля молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия в рамках Программы, в общем
числе молодых семей и молодых специалистов, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в
сельской местности;
-Ввод в действие учреждений социальной сферы;;
- Ввод в действие локальных водопроводов.
2014-2017 годы и на период до 2020 года
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий Программы в 2014-2020 годах за счет всех источников
финансирования составляет:
68891,95 тыс. рублей, из них за счет средств:
- федерального бюджета 34468,74 тыс. рублей,
- областного бюджета 19638,05 тыс. рублей,
- бюджета администрации Буйского района 1960,00 тыс. рублей;
- бюджета Центрального сельского поселения 3397,94 тыс. рублей;
- бюджета Барановского сельского поселения 787,70 тыс. рублей;
- внебюджетных источников 8639,52 тыс. рублей.
- В Буйском районе повысится уровень образовательных, медицинских, культурных, спортивных, торговых, бытовых и
других социальных услуг сельского населения;
- повысится привлекательность жизни на селе;
- уменьшится отток населения из района.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа
Не отвечающий современным требованиям уровень социальной среды обитания сельского населения наряду с низкой по сравнению с другими отраслями
экономики заработной платой в сельском хозяйстве не способствует повышению позитивной активности, работоспособности и результатов деятельности граждан
и в итоге - укреплению престижности труда в сельском хозяйстве и повышению привлекательности жизни в сельской местности.
Из-за недостаточности объемов строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности и неразвитости дорожной сети
снижается территориальная доступность образовательных, медицинских, культурных, спортивных, торговых, бытовых и других социальных услуг сельского
населения. Сельские поселения все еще отстают от города по масштабам жилищного строительства и инженерному обустройству жилищного фонда.
Без серьезного увеличения инвестиций в жилищное строительство, в объекты социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений невозможно
повысить качество социальной среды обитания населения.
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Все это отрицательно сказывается на демографической ситуации в сельской местности. Переломить эту ситуацию невозможно без радикального повышения
качества и престижности жизни в сельской местности.
Дальнейший отток населения с сельских территорий приведет к выводу из хозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий и других природных
ресурсов и представляет геополитическую опасность потери социального и хозяйственного контроля над обезлюдевшими сельскими территориями.
Информация о работающих сельхозпредприятиях и перспективах развития сельхозпроизводства в Буйском муниципальном районе приведена в приложении
№3.
2. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы.
Программа разработана для достижения следующих основных целей:
1) повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства
населенных пунктов, расположенных в сельской местности;
2) создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности;
3) повышение престижности проживания в сельской местности.
Мероприятия Программы направлены на решение следующих основных задач:
1) улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов
на селе;
2) стимулирование привлечения и закрепления для работы в социальной сфере и других секторах сельской экономики выпускников высших учебных и
средних профессиональных заведений, молодых специалистов;
3) повышение образовательного уровня учащихся сельских школ, приведение качества образования в соответствие с современными требованиями;
4) повышение уровня и качества водоснабжения и газоснабжения в сельской местности.
Поставленные в Программе задачи должны решаться путем формирования условий для самодостаточного развития сельских территорий, применения
ресурсосберегающих подходов и технологий, создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата в сфере обустройства сельских
территорий.
Срок реализации Программы – 2014 – 2020 годы.
3. Мероприятия, реализуемые в рамках программы по устойчивому развитию сельских территорий. Их обоснование и хозяйственная
необходимость.
3.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых специалистов
Потребность сельских жителей Буйского района в жилье, в том числе молодыми специалистами на 2014-2017 годы и на период до 2020 года указана в
таблице №1.
Объемы и источники финансирования на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых специалистов на
2014-2017 годы и на период до 2020 года указаны в таблице №3.
Таблица №1

Ввод (приобретение) жилья в сельской местности:
Количество граждан
Квадратных метров
В том числе молодыми специалистами (молодыми семьям):
Количество граждан
Квадратных метров
По сельским поселениям (квадратные метры)
Центральное сельское поселение
Барановское сельское поселение
В том числе молодыми специалистами, молодыми семьями
(квадратные метры):
Центральное сельское поселение
Барановское сельское поселение

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0
0

1
134

0
0

4
123,61

4
72

3
220

3
210

0
0

1
134

0
0

0
0

4
72

3
220

1
60

0
0

134
0

0
0

123,61
0

72
0

120
100

100
110

0
0

134
0

0
0

0
0

72
0

120
100

60
0

3.2. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности
3.2.1. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей общей практики в сельской местности.
В рамках данной программы осуществляется по согласованию с учредителем медицинских учреждений района:
2017 год: Реконструкция нежилого строения в Костромской области, Буйском районе, Барановском с/п, д. Бараново, ул. Главная, д.4а под фельдшерскоакушерский пункт. Барановский ФАП расположен в одноэтажном деревянном доме, совместно с почтой РФ. Построен примерно в 1976 году. Обслуживает
население численностью – 433 человек.
3.3. Развитие водоснабжение в сельской местности.
В 2016 году завершено строительство сетей водопровода (перекладка) в с. Дор Буйского района Костромская область.
Водопровод в с. Дор находился в неудовлетворительном состоянии, значительная коррозия трубопроводов, скважина имела маленький дебит. Водонапорная
башня в неудовлетворительном состоянии, имелись течи. Требовалось строительство сетей водопровода, бурение новой артезианской скважины, водонапорной
башни.
На данный объект была разработана проектно-сметная документация, проведена государственная экспертиза рабочего проекта.
В настоящее время в с. Дор проживает 166 человек. Строительство сетей водопровода в с. Дор улучшило качество водоснабжения населения и объектов
соцкультбыта: школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры с библиотекой.
В данном населенном пункте находится отделения №4 ООО «Агрофирмы «Планета», в котором трудится 25 человек. Имеется: молочно товарная ферма на
180 голов, телятник на 140 голов на которых содержится 334 головы крупного рогатого скота (или 12,7 % от общерайонного показателя), в том числе коров 143
головы , ремонтно-механическая мастерская, зерносушилка, зерносклад.
Планируется продолжить модернизацию материально- технической базы, провести реконструкцию и модернизацию телятника с увеличением скотомест на
60 голов.
В 2019-2020 годах планируется строительство сетей водопровода в с. Борок Буйского района Костромская область.
Водопровод в с. Борок находится в неудовлетворительном состоянии, значительная коррозия трубопроводов, скважина имеет маленький дебит.
Водонапорная башня в неудовлетворительном состоянии. Требуется строительство сетей водопровода, бурение новой артезианской скважины, водонапорной
башни, станции обезжелезивания воды.
В настоящее время в с. Борок проживает 576 человек. Строительство сетей водопровода в с. Борок улучшит качество водоснабжения населения и объектов
соцкультбыта: школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры с библиотекой.
На территории Боровского территориального отделения находятся крестьянско-фермерские хозяйства, в которых трудится 20 человек. Поголовье КРС
составляет 112 голов, посевные площади составляют 54 га. Планируется увеличение поголовья КРС и расширение посевных площадей.
3.4. Строительство и реконструкция автомобильных дорог, ведущих ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а так
же к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
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В 2017 году завершена реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к н.п. Воскресенье-Мешково» общей
протяженностью 1,7 км.
В рамках реализации Программы в 2018-2019 г.г. планируется реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к РММ д. Игумново».
В д. Игумново находится основная база сельскохозяйственного предприятия «Агрофирма «Планета» (отделение №1). ООО «Агрофирма «Планета»
приступила к реализации инвестиционного проекта по созданию племенного центра Костромской породы. На предприятии работает 105 человек. Посевная
площадь составляет 4715 га. Численность крупного рогатого скота 1318 голова (или 54,4 % от общерайонного показателя), в том числе коров 565 голов (или 57,8%
от общерайонного показателя).
В д. Игумново проведена реконструкция и модернизация молочно товарной фермы на 208 голов дойного стада. Закуплено 236 голов племенного скота. В
целях модернизации сельскохозяйственной техники для проведения полевых, кормозаготовительных и уборочных работ приобретаются современные трактора,
машины и агрегаты.
В дальнейшем планируется продолжить модернизацию материально- технической базы, провести реконструкцию и модернизацию телятника, молочно
товарной фермы, строительство зерносушильного комплекса.
Вследствие этого потребуются квалифицированные трудовые ресурсы: специалисты, животноводы, механизаторы.
Перечень сельских населенных пунктов, в которых будут реализовываться мероприятия программы, указан в приложении №2.
Глава 4. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.
Организация исполнения мероприятий, текущее управление, координация работ соисполнителей программы и контроль за ходом реализации программы (в том
числе оценка достижения целевых показателей (индикаторов) программы) осуществляется ответственным исполнителем программы (отдел архитектуры и
градостроительства администрации Буйского муниципального района).
Ответственный исполнитель:
1) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и инструкцией по делопроизводству администрации Буйского муниципального
района).
2) представляет по запросу отдела по экономическому развитию района и финансового управления сведения, необходимые для проведения мониторинга
хода реализации муниципальной программы;
3) запрашивает у соисполнителей, участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы отдела по
экономическому развитию района и финансового управления администрации Буйского муниципального района;
4) проводит оценку эффективности муниципальной программы;
5) запрашивает у соисполнителей, участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной
программы и подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;
6) осуществляет подготовку годового отчета и представляет его в отдел по экономическому развитию района и финансовое управление администрации
Буйского муниципального района;
7) совместно с соисполнителями муниципальной программы осуществляет разработку плана реализации муниципальной программы (на среднесрочный
период);
Соисполнители:
1) участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;
2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела по
экономическому развитию района и финансового управления администрации Буйского муниципального района, а также отчет о ходе реализации мероприятий
муниципальной программы;
3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки
отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.
Для привлечения финансирования из внебюджетных источников программных мероприятий администрация Буйского муниципального района заключают
соглашения с инвесторами в соответствии с действующим законодательством.
При реализации мероприятий Программы выбор подрядчиков производится в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов в сфере
государственных и муниципальных закупок.
Глава 5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
В результате реализации Программы предусматривается создание правовых, организационно-управленческих, финансовых и материально-технических
условий, способствующих:
1) повышению уровня и качества жизни сельского населения путем:
решения жилищной проблемы в сельской местности;
обеспечения доступности получения сельским населением качественного образования и информационно-консультационного обслуживания;
повышения уровня инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, за счет реконструкции и строительства новых
поселковых водопроводов и строительства уличных газопроводов;
2) формированию высококвалифицированных трудовых кадров агропромышленного комплекса путем привлечения и закрепления в сельской местности
специалистов агропромышленного комплекса и социальной сферы села с обеспечением их доступным жильем;
3) улучшению демографической ситуации в сельской местности за счет создания более благоприятных социально-бытовых условий для труда и отдыха
сельского населения.
Основные целевые индикаторы и показатели Программы приведены в таблице 2.
Экономическая эффективность реализации Программы ожидается в увеличении производительности сельскохозяйственного труда всех категорий
сельхозтоваропроизводителей к 2020 году на 10 процентов на основе создания в сельской местности благоприятных жилищных условий, улучшения здоровья
сельских жителей, повышения их общеобразовательной и профессиональной подготовки.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Буйского муниципального района
Костромской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
Всего за
Единица
Наименование показателей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2014 - 2020
измерения
годы
Улучшение жилищных условий граждан,
кв. м
0
134
0
123,61
72
220
210
947,61
проживающих в сельской местности
в том числе молодых семей и молодых
кв. м
0
134
0
0
72
220
60
614
специалистов
Доля семей, улучшивших жилищные
условия в рамках Программы, в общем
числе семей, состоявших на учете в
%
0
2,7
0
2,6
5,23
4,43
4,23
19,19
качестве нуждающихся в жилых
помещениях в сельской местности
Доля молодых семей и молодых
специалистов, улучшивших жилищные
условия в рамках Программы, в общем
числе молодых семей и молодых
%
0
2,7
0
0
4,03
4,43
1,21
12,37
специалистов, состоявших на учете в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях в сельской местности
Ввод в действие локальных водопроводов
тыс. км
0
0
0,0046898
0
0
0
0
0,01
Ввод в эксплуатацию построенных и
Тыс.км
0
0
0
0,0017
0
0,0008
0
0,0025
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реконструированных автодорог
Глава 6. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования на реализацию мероприятий Программы в 2014-2020 годах за счет всех источников финансирования составляет: 68891,95 тыс.
рублей, из них за счет средств:
- федерального бюджета 34468,74 тыс. рублей,
- областного бюджета 19638,05 тыс. рублей,
- бюджета администрации Буйского района 1960,00 тыс. рублей;
- бюджета Центрального сельского поселения 3397,94 тыс. рублей;
- бюджета Барановского сельского поселения 787,70 тыс. рублей;
- внебюджетных источников 8639,52 тыс. рублей..
Объем финансирования в разрезе источников, сроков и мероприятий приведен в таблице 3.
Приложение №2
Перечень сельских населенных пунктов, в которых будут реализовываться мероприятия программы
Наименование района
Буйский

Наименование сельского
поселения

Наименование сельского населенного
пункта

Наименование документа, которым утверждены
схемы территориального планирования и генеральные планы

Решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области третьего созыва от 29 апреля 2010 года N 512
"Об утверждении Схемы территориального планирования Буйского муниципального района Костромской области"
Центральное

пос. Корега

Решение Совета депутатов
Центрального сельского
поселения Буйского муниципального района Костромской
области от 15 декабря 2011 года № 342 «Об утверждении
Генерального плана Центрального сельского поселения
Буйского муниципального района Костромской области»

с. Борок
дер. Боково
дер. Ильино
дер. Кренево
дер. Игумново
Дер.Захарово
Дер.Иваньково
пос. Талица
с. Лужок
с. Дор
дер. Вахрушево
дер. Большой Дор
дер. Гавриловское
дер. Каплино
дер. Куребрино
с. Воскресенье
Дер.Мешково
Дер.Глебовское
с. Контеево
дер. Елегино
с. Ликурга
с. Романцево
с. Шушкодом
дер. Курилово
дер. Дьяконово
Дер.Юрецкие
Дер.Спас
Дер.Поповка
Дер.Малое Молочное
Дер.Большое Молочное
Барановское

дер. Афонино

Решение
Совета
депутатов
Барановского
сельского
поселения Буйского муниципального района Костромской
области от 14 декабря 2010 года N 24 "Об утверждении
Генерального плана Барановского сельского поселения
Буйского муниципального района Костромской обла

дер. Бараново
дер. Костиново
дер. Молога
Дер.Махрово
Р-зд Махрово
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Приложение №3
Информация о работающих сельхозпредприятиях и перспективах развития сельхозпроизводства в Буйском муниципальном районе
Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль сельское хозяйство играет важную роль в социально-экономическом развитии Буйского муниципального
района.
На территории района производственно-финансовую деятельность осуществляют 7 сельскохозяйственных организаций, 2 молокоперерабатывающих
предприятия, 7 крестьянских (фермерских) хозяйств, 2998 личных подсобных хозяйств.
Перечень сельскохозяйственных организаций на 01.01.2017 года
Наименование с/х организации
ОАО «Княжево»
ООО «Агрофирма «Планета»
ООО «Воскресенье Агро»
ОАО «Зарница»
ОАО «Нива»
ОАО «Лужок»
ЗАО «Птицефабрика «Буйская»
КФХ «Земледелец»
ИП глава КФХ Сертуков Е.С.
ИП глава КФХ Абдурахманов Р.М.
ИП глава КФХ Виноградова О.А.
ИП глава КФХ Рахимов Н.М.
ИП глава КФХ Гадиров А.А.
ИП глава КФХ Смирнов Е.М.

Адрес

Виды с\х продукции

Форма
собственности

Численность
работников, чел.

Буйский район, с. Романцево

Молоко, мясо КРС, зерно

муниципальная

0

Буйский район, д. Игумново
Буйский район, с. Воскресенье
Буйский район, д. Куребрино
Буйский район, д. Б.Дор

Молоко, мясо КРС, зерно
Молоко, мясо КРС, зерно
Молоко, мясо КРС, зерно
Продукция растениеводства

частная
частная
частная
частная

105
29
42
0

Буйский район, с. Лужок

Продукция растениеводства

частная

0

Буйский район, д. Угольское
Буйский район, д.Карпавское на Письме
Буйский район, с.Романцево
Буйский район, с.Борок
Буйский район, д.Ощепково
Буйский район, с.Борок
Буйский район, с.Контеево
Буйский район, с.Контеево

Яйцо, мясо птицы
мясо
зерно
Молоко, мясо
Молоко, мясо
Овощи
Молоко, мясо
Овощи, растениеводство

частная
частная
частная
частная
частная
частная
частная
частная

96
1
6
2
4
4
2
1

Динамика развития агропромышленного комплекса Буйского муниципального района до 2020 года будет формироваться под воздействием
разнонаправленных факторов. Планируется увеличить производство продукции сельского хозяйства всех категорий на 109,7 %, в том числе: продукции
растениеводства (зерно, картофель, овощи) на 108,7 %, продукции животноводства (молоко, мясо скота и птицы) на 110,6%, пищевых продуктов (сыр, масло) на
121,4%.
Прогнозируемые объемы производства продукции сельского хозяйства позволят обеспечить население Буйского района и г. Буй, а также жителей
Костромской области высококачественными, экологически чистыми продуктами питания.
Таблица № 3
ОБЪЁМ ФИНАНСИРОВАНИЯ В РАЗРЕЗЕ ИСТОЧНИКОВ, СРОКОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Финансовые затраты (тыс. руб.)
Наименование
Всего:
бюджета
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
Федеральный бюджет
5 211,52
0,00
280,90
0,00
336,30
414,72
2 138,40
N п/п

Наименование мероприятий

Областной бюджет

1.1.

1.2.

Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в
сельской местности

в том числе молодых семей и
молодых специалистов

Бюджет Центрального
сельского поселения
Бюджет Барановского
сельского поселения
внебюджетные
источники
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет Центрального
сельского поселения
Бюджет Барановского
сельского поселения
внебюджетные
источники

2020
2
041,20
1
360,80

3 795,12

0,00

269,90

0,00

324,10

414,72

1 425,60

1 074,94

0,00

91,80

0,00

132,10

138,24

388,80

324,00

680,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

324,00

356,40

8 079,52

0,00

1 563,70

0,00

528,30

414,72

2 851,20

18 841,50

0,00

2 206,30

0,00

1 320,80

3 417,22
3 406,22

0,00
0,00

280,90
269,90

0,00
0,00

0,00
0,00

1
382,40
414,72
414,72

813,24

0,00

91,80

0,00

0,00

324,00

0,00

0,00

0,00

4 700,02

0,00

1 563,70

2 138,40
2 138,40

2
721,60
6
804,00
583,20
583,20

138,24

388,80

194,40

0,00

0,00

324,00

0,00

0,00

0,00

414,72

2 138,40

583,20

0,00

0,00

1
382,40

7 128,00

1
944,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

700,00

0,00

0,00

700,00

0,00

12 660,70
0,00
2 206,30
Всего
2. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности
2.1. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей общей практики в сельской местности
Федеральный бюджет
600,00
0,00
0,00
0,00
600,00
Реконструкция нежилого
Областной бюджет
362,00
0,00
0,00
0,00
362,00
строения в Костромской
2.1.1.
области, Буйского района, д.
Бюджет Барановского
107,30
0,00
0,00
0,00
107,30
Бараново, ул. Главная, д.4а под
сельского поселения
фельдшерско-акушерский пункт
Всего
1 069,30
0,00
0,00
0,00
1 069,30
3. Развитие водоснабжение в сельской местности
Федеральный бюджет
3
3 618,10
0,00
0,00
0,00
618,10
3
Строительство сетей
Областной бюджет
3 378,15
0,00
0,00
0,00
378,15
водопровода (перекладка) в с.
3.1.
Дор Буйского района
Бюджет Центрального
914,20
0,00
0,00
914,20
0,00
Костромская область
сельского поселения
7
7 910,45
0,00
0,00
0,00
Всего
910,45
Федеральный
бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проектные работы.
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Реконструкция сетей
3.2.
водопровода в с. Борок
Бюджет Центрального
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Буйского района Костромская
сельского поселения
область
Всего
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Федеральный бюджет

3.3.

Реконструкция сетей
водопровода в с. Борок
Буйского района Костромская
область

Областной бюджет
Бюджет Центрального
сельского поселения

6 060,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

318,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6
060,24
318,96

708,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

708,80

7 088,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
4. Строительство и реконструкция автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а так же к
объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Федеральный бюджет
13
13 938,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
938,88
Реконструкция автомобильной
Областной бюджет
6 743,82
0,00
0,00
0,00
6 743,82
0,00
0,00
дороги общего пользования
Бюджет
местного значения "Подъезд к
администрации
1 108,00
0,00
0,00
0,00
1 108,00
0,00
0,00
4.1.
н.п. Воскресенье-Мешково»
Буйского района
Буйского муниципального
внебюджетные
района Костромской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
источники
пикет 0+00-1+700"
21
21 790,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
790,69
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет
1
администрации
1 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проектные работы. Подъезд к
400,00
4.2.
Буйского района
РММ д. Игумново
внебюджетные
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
источники
1
1 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
400,00
Федеральный бюджет
5 040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 040,00
Областной бюджет
5 040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 040,00
Бюджет
администрации
560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
560,00
4.3.
Подъезд к РММ д. Игумново
Буйского района
внебюджетные
560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
560,00
источники
Всего
11 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 200,00
Федеральный бюджет
3
14
34 468,74
0,00
280,90
414,72
7 178,40
618,10
875,18
3
Областной бюджет
19 638,05
0,00
269,90
7 429,92
414,72
6 465,60
378,15
Бюджет
1
администрации
1 960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
560,00
400,00
Буйского района
Итого по всем мероприятиям
Бюджет Центрального
Программы
3 397,94
0,00
91,80
914,20
132,10
138,24
1 088,80
сельского поселения
Бюджет Барановского
787,70
0,00
0,00
0,00
107,30
0,00
324,00
сельского поселения
внебюджетные
8 639,52
0,00
1 563,70
0,00
528,30
414,72
3 411,20
источники
7
23
2
68 891,95
0,00
2 206,30
19 028,00
Всего
910,45
072,79
782,40

7
088,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
101,44
1
679,76
0,00
1
032,80
356,40
2
721,60
13
892,00

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 ноября 2017 года № 379
Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Буйском муниципальном районе
Костромской области на 2018 -2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях», постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 01.08.2014 года № 436 « Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района», постановления администрации Буйского
муниципального района Костромской области от 21.03.2016 года № 45 «О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Буйского муниципального района», руководствуясь Уставом Буйского муниципального района Костромской области, администрация
Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Буйском муниципальном районе
Костромской области на 2018-2020 годы» (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам С.Н. Медведева.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 07 ноября 2017 года № 379

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Буйском муниципальном районе на 2018-2020 годы»
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Глава 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В БУЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2018-2020 ГОДЫ»
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Соисполнители
муниципальной программы

Заместитель главы администрации Буйского муниципального района по социальным вопросам.

Подпрограммы муниципальной
программы
Программно-целевые
инструменты муниципальной
программы
Основная цель муниципальной
программы
Основные задачи
муниципальной программы

Сроки и этапы реализации
муниципальной программы
Объемы и источники
финансирования муниципальной
программы

Конечные результаты
реализации муниципальной
программы

Отдел по экономическому развитию района.
Пресс-секретарь администрации Буйского муниципального района.
Комитет по делам культуры и молодежи.
Администрация Центрального сельского поселения.
Администрация городского поселения поселок Чистые Боры.
Нет.
Нет.

Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на
территории Буйского муниципального района. Вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в
решение задач социального развития Буйского района.
1. Создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Буйского муниципального
района посредством оказания финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям района.
2. Поддержка социально значимых инициатив общественных объединений Буйского муниципального района.
2018-2020 годы (без деления на этапы)
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета и бюджетов городского и
сельского поселений.
Общий объем финансирования Программы: 60 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 20 тыс. рублей;
2019 год – 20 тыс. рублей;
2020 год – 20 тыс. рублей.
Улучшение условий работы социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность
на территории Буйского муниципального района

Глава 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Некоммерческая организация (НКО) – организация, не имеющая в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая
полученную прибыль между участниками. Некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных,
образовательных, политических, научных и управленческих целей, в сферах охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения
духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания
юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. Некоммерческие организации вправе заниматься
предпринимательской деятельностью, только если данная деятельность направлена на достижение целей организации добра.
Гражданское общество возникает как результат свободной самоорганизации жителей территории, стремящихся к объединению на основе осознания
общности своих интересов и целей, и способных самостоятельно решать не только свои собственные проблемы, но и проблемы других людей.
Одним из приоритетов Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, является развитие институтов гражданского общества.
Улучшение качества жизни населения невозможно без активного непосредственного участия населения в решении общественно значимых задач, стоящих
перед органами власти и органами местного самоуправления, которое достигается в том числе путем создания организационных, правовых, финансовых условий
для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.
Решение задач совершенствования муниципального управления невозможно без активного вовлечения институтов гражданского общества. На сегодняшний
день в Буйском муниципальном районе накоплен большой опыт по формированию механизма взаимодействия органов государственной власти и общественных
объединений, прежде всего, органов территориального общественного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций.
Некоммерческие организации выступают связующим звеном между населением и органами местного самоуправления. При их помощи органы местного
самоуправления получают информацию об эффективности своих действий, сокращают разрыв между властью и обществом, снижают социальную напряженность.
Они способны не только профессионально участвовать в решении региональных проблем, оказывать качественные социальные услуги населению, но и выражать
интересы граждан, организовывать их на самостоятельное решение проблем.
На начало 2017 года в Буйском муниципального района 12 некоммерческих организаций и общественных объединений, которые ведут работу с различными
категориями граждан и оказывают населению различные социальные услуги.
Взаимодействие органов местного самоуправления Буйского муниципального района и общественных объединений может принимать самые разные формы от консультаций до совместной работы в части проведения общественно значимых для граждан мероприятий.
Слабыми сторонами развития некоммерческого сектора в муниципальном образовании являются:
- низкая гражданская активность населения;
-неравномерность развития отдельных видов общественной активности населения;
-отсутствие системы эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и населения;
-неподготовленность к работе со средствами массовой информации, низкий уровень информированности общества о деятельности НКО.
На сегодняшний день в развитии социально ориентированных некоммерческих организаций Буйского муниципального района Костромской области имеется
ряд проблем, которые можно решить при активной поддержке муниципалитета с использованием программно-целевого метода — это организация работы с
инвалидами и ветеранами, социальная поддержка населения, патриотическое воспитание молодежи.
Глава 3. ПРИОРИТЕТЫ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Приоритеты государственной политики в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций определяются следующими
нормативными правовыми актами:
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р;
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Законом Костромской области от 20 октября 2011 года N 131-5-ЗКО "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций";
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р одним из приоритетных направлений долгосрочной политики социальной поддержки населения
определяет развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг, в том числе:
- создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки негосударственных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуг
населению;
- реализацию органами государственной власти и органами местного самоуправления программ в области поддержки развития негосударственных
некоммерческих организаций;
- сокращение административных барьеров в сфере деятельности негосударственных некоммерческих организаций;
- содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан и организаций, а также распространению добровольческой деятельности
(волонтерства).
Глава 4. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
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Целью программы является поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на
территории Кадыйского муниципального района.
Программа предполагает решение следующих задач:
- создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Буйского муниципального района посредством оказания
финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям района;
- поддержка социально значимых инициатив общественных объединений Буйского муниципального района.
Срок реализации Программы — 2018-2020 годы без деления на этапы.
Глава 5. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.
Программа включает следующие приоритетные направления поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность на территории Буйского муниципального района:
Задача 1. Организационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.
Мероприятие 1.1 Ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, которые осуществляют свою деятельность на
территории района.
Задача 2. Информационная и консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.
Мероприятие 2.1 Размещение информации о деятельности общественных объединений и организаций на информационном сайте администрации
Буйского муниципального района;
Мероприятие 2.2 Оказание содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями публичных мероприятий на
территории Буйского муниципального района;
Мероприятие 2.3 Координация взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций со структурными подразделениями
администрации района.
Задача 3. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.
Мероприятие 3.1 Предоставление помещения для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;
Мероприятие 3.2 Предоставаление транспорта, находящегося в муниципальной собственности.
Задача 4. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.
Мероприятие 4.1 Организация и проведение районных мероприятий совместно с общественными объединениями инвалидов и ветеранов и
общественными организациями.
Глава 6. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ И ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ.
Для достижения поставленных целей и задач проводится мониторинг выполнения программных мероприятий, осуществляется оценка показателей и
результатов выполнения Программы.
Прогноз конечных результатов реализации Программы определяется значением показателей (индикаторов) на конец периода ее реализации.
В соответствии с поставленными задачами предполагается достижение следующих индикаторов и показателей муниципальной программы:

Наименование индикаторов и показателей

2018 год
2019 год
2020 год

Количество проведенных общественных
мероприятий и реализованных проектов,
единиц

Количество граждан, принимающих участие в
деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций, человек

16
17
18

100
150
200

Количество социально ориентированных
некоммерческих организаций, которым оказана
финансовая поддержка,
единиц
1
2
2

Оценка эффективности реализации Программы производится в соответствии с порядком оценки эффективности реализации Программы.
Глава 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансирование программных мероприятий будет осуществляется за счет средств бюджетов городского и сельских поселений.
Общий объем финансирования Программы прогнозируется в следующем размере:
Источник финансирования
Бюджет Буйского муниципального района (тыс. руб.)
Бюджет центрального сельского поселения Буйского
муниципального района (тыс. руб.)
Бюджет городского поселения поселок Чистые Боры
Буйского муниципального района (тыс. руб.)
Итого

Всего
30

2018 г.
10

2019 г.
10

2020 г.
10

15

5

5

5

15

5

5

5

60

20

20

20

Глава 8. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Механизм реализации Программы представляет собой взаимосвязанный комплекс мер и действий, экономических рычагов, средств, обеспечивающих
решение поставленных задач, к которым относится:
1. Создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Буйского муниципального района посредством оказания
финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям района.
2. Поддержка социально значимых инициатив общественных объединений Буйского муниципального района.
Глава 9. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Ответственным исполнителем Программы является заместитель главы администрации Буйского муниципального района по социальным вопросам.
2. Ответственный исполнитель Программы осуществляет:
а) организует реализацию Программы, принимает решение о внесении изменений в Программу и несет ответственность за достижение показателей
Программы;
б) запрашивает у соисполнителей, участников Программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки
отчета о ходе реализации Программы;
в) подготовку и своевременное представление предложений по финансированию мероприятий Программы на очередной финансовый год;
г) отслеживание отклонений фактических показателей результативности Программы от утвержденных, установление причин отклонения, подготовку
предложений по внесению изменений в Программу в целях уточнения качественных и количественных показателей ее реализации, корректировку механизма
реализации Программы, состава исполнителей, внесение на рассмотрение главе администрации Буйского муниципального района соответствующих проектов
постановлений администрации района;
д) 2 раза в год (полугодовой отчет — до 25 июля отчетного года, годовой отчет — до 01 марта года, следующим за отчетным) информирование главы
администрации Буйского муниципального района, первого заместителя главы администрации Буйского муниципального района о ходе реализации Программы.
3. По итогам соответствующего года реализации Программы ответственный исполнитель Программы готовит отчет о ее реализации в соответствующем году
по установленной форме, а также оценку эффективности реализации Программы. По завершении реализации Программы наряду с годовым отчетом
представляется отчет о выполнении Программы за весь период ее реализации.
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Приложение
к муниципальной Программе «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в Буйском
муниципальном районе на 2018-2020 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
БУЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2018-2020 ГОДЫ»

№
п/п
1
1.1

2.1.

2.2.

2.3.

3.1

3.2

4.1

Наименование
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель

Соисполнитель

Источник
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

2018
2019
2020
Итого
3
4
5
6
7
8
9
Задача 1. Организационная поддержка социально ориентированных некорммерческих организаций
Первый
Отдел
по
Итого по МП
заместитель
экономическому
Федеральный
главы
развитию
района
бюджет
администрации
администрации
Областной
Буйского
Буйского
бюджет
муниципального
муниципального
Местный бюджет
района
по
района
Внебюджетные
социальным
источники
вопросам

Конечный результат
реализации
10

Ведение
реестра
Учет
социально
социально
ориентированных
ориентированных
организаций,
некоммерческих
действующих
на
организаций,
территории района
которым
осуществляют свою
деятельность
на
территории Буйского
муниципального
района затрат):
Задача 2. Информационная и консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций .
Размещение
Первый
1. Пресс-секретарь
Итого по МП
Увеличение
числа
информации о
заместитель
администрации
граждан,
Федеральный
деятельности
главы
Буйского
принимающих участие
бюджет
общественных
администрации
муниципального
в
деятельности
Областной
объединений и
Буйского
района;
социально
бюджет
организаций на
муниципального
2. Комитет по делам
ориентированных
Местный бюджет
информационном
района
по
культуры и
некоммерческих
Внебюджетные
сайте
социальным
молодежи.
организаций
источники
администрации
вопросам
3. Отдел по
Буйского
экономическому
муниципального
развитию района.
района
Оказание
Первый
1. Комитет по делам
Итого по МП
Увеличение
числа
содействия в
заместитель
культуры и
граждан,
Федеральный
проведении
главы
молодежи.
принимающих участие
бюджет
социально
администрации
2. Администрация
в
деятельности
Областной
ориентированными
Буйского
городского
социально
бюджет
некоммерческими
муниципального
поселения поселок
ориентированных
Местный бюджет
организациями
района
по
Чистые Боры.
некоммерческих
Внебюджетные
публичных
социальным
3. Администрация
организаций
источники
мероприятий на
вопросам
Центрального
территории Буйского
сельского
муниципального
поселения.
района.
Координация
Первый
Итого по МП
Увеличение
взаимодействия
заместитель
количества социально
Федеральный
социально
главы
ориентированных
бюджет
ориентированных
администрации
некоммерческих
Областной
некоммерческих
Буйского
организаций, которым
бюджет
организаций со
муниципального
оказана финансовая и
Местный бюджет
структурными
района
по
имущественная
Внебюджетные
подразделениями
социальным
поддержка.
источники
администрации
вопросам
района.
Задача 3. Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Предоставление
Первый
1. Комитет по делам
Итого по МП
Увеличение
помещения для
заместитель
культуры и
количества социально
Федеральный
деятельности
главы
молодежи.
ориентированных
бюджет
социально
администрации
2. Администрация
некоммерческих
Областной
ориентированных
Буйского
городского
организаций, которым
бюджет
некоммерческих
муниципального
поселения поселок
оказана
Местный бюджет
организаций
района
по
Чистые Боры.
имущественная
Внебюджетные
социальным
3. Администрация
поддержка
источники
вопросам
Центрального
сельского
поселения.
Предоставление
Первый
1. Комитет по делам
Итого по МП
Увеличение
транспорта,
заместитель
культуры и
количества социально
Федеральный
находящегося в
главы
молодежи.
ориентированных
бюджет
муниципальной
администрации
2. Администрация
некоммерческих
Областной
собственности
Буйского
городского
организаций, которым
бюджет
муниципального
поселения поселок
оказана
Местный бюджет
района
по
Чистые Боры.
имущественная
Внебюджетные
социальным
3.
Администрация
поддержка.
источники
вопросам
Центрального
сельского
поселения.
Задача 4. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Организация и
Первый
1. Комитет по делам
Итого по МП
20
20
20
60
Увеличение
проведение
заместитель
культуры и
количества социально
Федеральный
районных
главы
молодежи.
ориентированных
бюджет
мероприятий
администрации
2. Администрация
некоммерческих
Областной
совместно с
Буйского
городского
организаций, которым
бюджет
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общественными
объединениями
инвалидов и
ветеранов и
общественными
организациями

муниципального
района по
социальным
вопросам

поселения поселок
Чистые Боры.
3.
Администрация
Центрального
сельского
поселения.

Бюджет
администрации
Буйского
муниципального
района
Бюджет
городского
поселения
поселок Чистые
Боры
Бюджет
Центрального
сельского
поселения
Внебюджетные
источники

10

10

10

30

5

5

5

15

5

5

5

15

-

-

-

-

оказана финансовая
поддержка.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 ноября 2017 года № 382
О внесении изменений в постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 16 февраля 2017 года № 53
В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 года № 1043 «О требованиях к
формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а
также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг» (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2017 года №73),
руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 16 февраля 2017 года № 53 «Об утверждении Порядка
формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Буйский
муниципальный район Костромской области» следующие изменения:
1.1. Пункт 9 Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования Буйский муниципальный район Костромской области дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) возникновение обстоятельств, которые нельзя было предвидеть (технические ошибки в размещаемой информации)».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Буйского муниципального района Е.В.
Гуляева.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 25 января 2017
года.
Первый заместитель главы Буйского муниципального района

Е.В. Гуляев

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября 2017 года № 388
О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда в Буйском муниципальном районе на 2017 год»
В соответствии со статьей 216 Трудового кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации Буйского муниципального района
Костромской области от 01 августа 2014 года № 436 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Буйского муниципального района», руководствуясь Уставом Буйского муниципального района Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда в Буйском муниципальном районе на 2017 год», утвержденную постановлением
администрации Буйского муниципального района Костромской области от 15 сентября 2016 года № 235 следующие изменения:
1.1. в главе 4 муниципальной программы таблицу 3 «Объёмы финансирования» изложить в редакции, согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Буйского района Костромской области Е.В.
Гуляева.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 13 ноября 2017 года № 388
Таблица 3

«ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В БУЙСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2017 ГОД»
№
п/п

Муниципальная
программа/Мероприятия
программы

Цель, задача программы

Ответственный
исполнитель

«Улучшение условий и
охраны труда в Буйском
муниципальном районе на
2017 год»

Улучшение условий и охраны
труда в целях снижения
профессиональных рисков
работников организаций,
расположенных на территории
Буйского муниципального

Администрация Буйского муниципального
района (ведущий специалист по правовым
вопросам и вопросам
охраны труда)
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Соисполнитель

Источник
финансирования
Итого по программе
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники

2017 год
расходы (тыс.
руб.)
18,9

18,9
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района Костромской области
1

Организация проведения и
поощрение победителей
смотра - конкурса по охране
труда.

Ведущий специалист
по правовым вопросам
и вопросам охраны
труда

2

Организация обучения и
проверки знаний по охране
труда должностных лиц
администрации

Ведущий специалист
по правовым вопросам
и вопросам охраны
труда

3

Проведение мероприятий по
приведению в соответствие
санитарным и гигиеническим
требованиям рабочих мест

Ведущий специалист
по правовым вопросам
и вопросам охраны
труда

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники

10,0

10,0

7,2

7,2

1,7

1,7

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 ноября 2017 года № 389-а
О внесении изменений в постановление администрации Буйского муниципального района от 31 августа 2016 года № 220
В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 22 декабря 2015 года № 468-а «О порядке разработки, корректировки,
осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Костромской области на среднесрочный период»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Буйского
муниципального района Костромской области на среднесрочный период, утвержденного постановлением администрации Буйского муниципального района от 31
августа 2016 года № 220 внести следующие изменения:
1.1 Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«Среднесрочный прогноз разрабатывается в трех вариантах.
Консервативный вариант среднесрочного прогноза разрабатывается на основе консервативных оценок темпов экономического роста с учетом существенного
ухудшения внешнеэкономических и иных условий функционирования экономики Костромской области.
Базовый вариант среднесрочного прогноза характеризует основные тенденции и параметры развития экономики Буйского муниципального района
Костромской области в условиях консервативных траекторий изменения внешних и внутренних факторов при сохранении основных тенденций изменения
эффективности использования ресурсов.
Целевой вариант среднесрочного прогноза основан на достижении целевых показателей социально-экономического развития Буйского муниципального
района Костромской области, учитывающих в полном объеме достижение целей и задач стратегического планирования при консервативных
внешнеэкономических условиях.»
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение
Утвержден
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 31 августа 2016 г. N 220
(В ред. постановления № 389-а от 14 ноября 2017 года)

ПОРЯДОК
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Буйского
муниципального района Костромской области на среднесрочный период
Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социальноэкономического развития Буйского муниципального района Костромской области на среднесрочный период.
2. Прогноз социально-экономического развития Буйского муниципального района Костромской области на среднесрочный период (далее - среднесрочный
прогноз) - это документ стратегического планирования, содержащий систему научно обоснованных представлений о направлениях и об ожидаемых результатах
социально-экономического развития Буйского муниципального района Костромской области на среднесрочный период.
3. Среднесрочный прогноз разрабатывается в целях определения тенденций социально-экономического развития Буйского муниципального района
Костромской области на среднесрочную перспективу и является основой для составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на
плановый период.
4. Изменение среднесрочного прогноза в ходе составления или рассмотрения проекта местного бюджета влечет за собой изменение его основных
характеристик.
5. Среднесрочный прогноз разрабатывается ежегодно на трехлетний период.
6. Координацию разработки и корректировки среднесрочного прогноза осуществляет отдел по экономическому развитию района при методическом
содействии органа исполнительной власти, осуществляющим функции по проведению государственной политики, выработке региональной политики, управлению,
контролю, координации и нормативно-правовому регулированию в сфере развития экономики и торговли Костромской области.
7. Прогноз социально-экономического развития Буйского муниципального района Костромской области на среднесрочный период разрабатывается ежегодно
на основе прогноза социально-экономического развития Костромской области, стратегии социально-экономического развития Костромской области, на основе
данных, представляемых структурными подразделениями администрации Буйского муниципального района Костромской области (далее - участники разработки
среднесрочного прогноза), участвующими в пределах своих полномочий в разработке среднесрочного прогноза.
8. Прогноз социально-экономического развития на среднесрочный период содержит:
1) оценку достигнутого уровня социально-экономического развития Буйского муниципального района;
2) оценку факторов и ограничений экономического роста Буйского муниципального района на среднесрочный период;
3) направления социально-экономического развития Буйского муниципального района и целевые показатели вариантов прогноза социально-экономического
развития Буйского муниципального района на среднесрочный период, включая количественные показатели и качественные характеристики социальноэкономического развития;
4) основные параметры муниципальных программ Буйского муниципального района.
9. Прогноз социально-экономического развития района одобряется администрацией Буйского муниципального района одновременно с принятием решения о
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внесении проекта бюджета на очередной финансовый год для рассмотрения на заседании Собрания депутатов Буйского муниципального района.
Разработка среднесрочного прогноза
10. Среднесрочный прогноз разрабатывается в трех вариантах.
Консервативный вариант среднесрочного прогноза разрабатывается на основе консервативных оценок темпов экономического роста с учетом существенного
ухудшения внешнеэкономических и иных условий функционирования экономики Костромской области.
Базовый вариант среднесрочного прогноза характеризует основные тенденции и параметры развития экономики Буйского муниципального района
Костромской области в условиях консервативных траекторий изменения внешних и внутренних факторов при сохранении основных тенденций изменения
эффективности использования ресурсов.
Целевой вариант среднесрочного прогноза основан на достижении целевых показателей социально-экономического развития Буйского муниципального
района Костромской области, учитывающих в полном объеме достижение целей и задач стратегического планирования при консервативных
внешнеэкономических условиях.
11. Разработка среднесрочного прогноза осуществляется в следующем порядке:
1) отдел по экономическому развитию района в течение 3 рабочих дней после получения соответствующей информации из департамента экономического
развития Костромской области доводит до участников разработки среднесрочного прогноза, организационно-методические материалы, необходимые для
разработки среднесрочного прогноза;
2) участники разработки среднесрочного прогноза на основе анализа сложившейся ситуации и тенденций развития курируемых секторов экономики и
социальной сферы, анализа хода выполнения соответствующих программ и мероприятий разрабатывают среднесрочные прогнозы по показателям, относящимся
к их компетенции;
3) подготовленные прогнозные материалы вместе с пояснительной запиской представляются участниками разработки среднесрочного прогноза в отдел по
экономическому развитию района в установленный им срок;
4) отдел по экономическому развитию района разрабатывает среднесрочный прогноз;
5) одобренный постановлением главы администрации прогноз социально-экономического развития района направляется финансовое управление
администрации Буйского муниципального района.
12. Пояснительные записки, представляемые участниками разработки среднесрочного прогноза, должны содержать:
1) описание ситуации, сложившейся в отчетном периоде: итоги социально-экономического развития; наиболее важные события, положительные и
отрицательные факторы, оказавшие влияние на итоги развития и достижение прогнозных значений показателей, разработанных в предыдущем году;
существующие проблемы и меры, предпринятые участником разработки среднесрочного прогноза, для их преодоления;
2) оценку факторов и ограничений экономического роста на среднесрочный период;
3) варианты дальнейшего развития в прогнозируемом периоде:
предметное пояснение прогнозируемой динамики значений показателей (с учетом таких возможных факторов, как запуск конкретных инвестиционных
проектов, деятельность отдельных предприятий и организаций, выпуск конкретного вида продукции, оказание услуг);
конкретные меры (мероприятия), планируемые участником разработки среднесрочного прогноза, для улучшения (изменения) ситуации, конкретные меры,
направленные на реализацию нормативных правовых актов, действие которых будет оказывать существенное влияние на развитие ситуации;
основные параметры муниципальных программ Буйского муниципального района, ответственным исполнителем которых является участник разработки
среднесрочного прогноза.
13. Отдел по экономическому развитию района размещает среднесрочный прогноз официальном сайте Буйского муниципального района Костромской
области в течение 10 дней со дня его одобрения администрацией Буйского муниципального района.
Корректировка среднесрочного прогноза
14. Корректировка среднесрочного прогноза осуществляется отделом по экономическому развитию района по решению администрации Буйского
муниципального района.
15. Под корректировкой среднесрочного прогноза понимается его изменение без продления периода, на который среднесрочный прогноз разрабатывался.
16. Корректировка среднесрочного прогноза осуществляется на основе итогов социально-экономического развития Буйского муниципального района
Костромской области за истекший период текущего финансового года, показателей среднесрочного прогноза развития Костромской области и предложений
участников разработки среднесрочного прогноза.
Мониторинг и контроль реализации среднесрочного прогноза
17. Мониторинг реализации среднесрочного прогноза осуществляется ежегодно отделом по экономическому развитию района.
18. Результаты мониторинга реализации среднесрочного прогноза отражаются в ежегодном отчете главы администрации Буйского муниципального района о
результатах деятельности администрации Буйского муниципального района.
19. Контроль реализации среднесрочного прогноза осуществляется отделом по экономическому развитию района путем обобщения информации о
социально-экономическом развитии Буйского муниципального района и оценки достижения целей социально-экономического развития Буйского муниципального
района.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 2017 года № 391
О порядке списания безнадежной к взысканию задолженности по бюджетным кредитам
В соответствии главами 12 и 26 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный
район Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок списания безнадежной к взысканию задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета Буйского муниципального
района согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению документов и принятию решения о списании безнадежной к взысканию задолженности по
бюджетным кредитам согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить состав комиссии по рассмотрению документов и принятию решения о списании безнадежной к взысканию задолженности по бюджетным
кредитам согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 15 ноября 2017 года № 391

ПОРЯДОК
списания безнадежной к взысканию задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета Буйского муниципального района
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1. Настоящий Порядок определяет основания и процедуру признания безнадежной к взысканию задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из
бюджета Буйского муниципального района (далее – местный бюджет).
2. Для целей настоящего Порядка под задолженностью понимается реструктурированная задолженность организаций всех форм собственности и
задолженности по кредитам, ранее выданным за счет средств местного бюджета на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам.
3. Задолженность признается безнадежной к взысканию и подлежит списанию в следующих случаях:
3.1. в случае завершения ликвидации организации и (или) прекращения существования юридического лица в соответствии с законодательством
Российской Федерации (кроме случаев, когда законом или иным правовым актом исполнение обязательства ликвидированного юридического лица
возлагается на другое лицо);
3.2. при вынесении определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства по делу о банкротстве организации и внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации организации;
3.3. по истечении срока исковой давности, если принимаемые кредитором меры не принесли результата при условии, что срок исковой давности не
прерывался или не приостанавливался;
3.4. в случае отсутствия в Едином государственном реестре юридических лиц записи о регистрации юридического лица.
4. Подтверждающими документами для признания безнадежной к взысканию задолженности являются:
4.1. справка финансового управления администрации Буйского муниципального района о сумме задолженности юридического лица;
4.2. копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о внесении в него записи о ликвидации организации или копия документа
регистрирующего органа, подтверждающего факт ликвидации юридического лица;
4.3. копия определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства в отношении организации, заверенная гербовой печатью
соответствующего арбитражного суда (в случае процедуры банкротства);
4.4. копии документов, подтверждающих основания возникновения задолженности;
4.5. копии документов, подтверждающих возвращение судебным приставом-исполнителем исполнительного документа взыскателю ввиду невозможности
взыскания (в случае возбуждения исполнительного производства);
5. Инициатором рассмотрения вопросов о признании безнадежной к взысканию задолженности и последующем ее списании является финансовое
управление администрации Буйского муниципального района.
6. Финансовое управление администрации Буйского муниципального района на основании документов, указанных в пункте 3 настоящего Положения,
направляет в комиссию по рассмотрению документов и принятию решения о списании безнадежной к взысканию задолженности по бюджетным кредитам
(далее – Комиссия) ходатайство о признании безнадежной к взысканию задолженности и последующем ее списании.
К ходатайству должны быть приложены копии документов, являющихся основанием для признания безнадежной к взысканию и списания задолженности.
7. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности принимается Комиссией и оформляется протоколом, который является
основанием для подготовки финансовым управлением администрации Буйского муниципального района проекта постановления администрации Буйского
муниципального района.
8. Списание задолженности осуществляется финансовым управлением администрации Буйского муниципального района на основании постановления
администрации Буйского муниципального района.
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 15 ноября 2017 года № 391
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по рассмотрению документов и принятию решения о списании безнадежной к взысканию задолженности по бюджетным кредитам
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по рассмотрению документов и принятию решения о списании безнадежной к взысканию
задолженности по бюджетным кредитам (далее – Комиссия).
2. Основной задачей Комиссии является принятие решений о списании безнадежной к взысканию задолженности по бюджетным кредитам.
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
законами и иными нормативными правовыми актами Буйского муниципального района.
4. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
- рассматривать на своих заседаниях вопросы, относящиеся к ее компетенции;
- вносить в установленном порядке предложения в финансовое управление администрации Буйского муниципального района с целью реализации
решения о списании безнадежной к взысканию задолженности по бюджетным кредитам;
- приглашать на заседания Комиссии должностных лиц органов местного самоуправления поселений, входящих в состав Буйского муниципального
района и организаций, не являющихся ее членами;
- мотивированным решением откладывать рассмотрение представленных для заключения материалов на срок до 3 месяцев, снимать их с обсуждения
либо отказывать организации в списании задолженности.
5. Порядок организации деятельности Комиссии
5.1. Деятельностью Комиссии руководит председатель. При временном отсутствии председателя его функции и полномочия исполняет заместитель.
5.2. Председатель Комиссии или заместитель по его поручению руководит работой Комиссии, планирует ее деятельность, ведет заседания,
осуществляет контроль за реализацией принятых Комиссией решений.
5.3. Секретарь Комиссии ведет протоколы заседания Комиссии, обеспечивает созыв членов Комиссии на ее заседания, знакомит членов Комиссии с
имеющимися сведениями и материалами, связанными с деятельностью Комиссии.
5.4. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует не менее половины от установленного числа членов Комиссии.
5.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим
является голос председателя Комиссии.
5.6. Решения Комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписываются председателем Комиссии, его заместителем, секретарем, всеми членами
Комиссии, принимавшими участие в заседании.
Члены Комиссии, имеющие особое мнение по рассмотренным Комиссией вопросам, вправе выразить его в письменной форме, после чего оно должно
быть отражено в протоколе заседания Комиссии и приложено к нему.
5.7. Решения Комиссии являются основанием для подготовки финансовым управлением администрации Буйского муниципального района проекта
постановления администрации Буйского муниципального района о списании безнадежной к взысканию задолженности по бюджетным кредитам.
Приложение № 3
Утвержден
постановлением главы администрации Буйского муниципального района
от 15 ноября 2017 года № 391
Состав комиссии по рассмотрению документов и принятию решения о списании безнадежной к взысканию задолженности по бюджетным кредитам
Александров А.М.
Васильева Н.Ф.
Смирнов А.В.
Баринова М.Н.

Глава администрации Буйского района – председатель комиссии
Начальник финансового управления администрации Буйского муниципального района – заместитель председателя
комиссии
Начальник юридического отдела администрации Буйского муниципального района
Начальник экономического отдела финансового управления администрации Буйского муниципального района –
секретарь комиссии
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АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2017 года № 411
О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации
Буйского муниципального района (ее структурных (функциональных) органов), руководителей подведомственных муниципальных учреждений и
урегулированию конфликта интересов
В связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 года № 431 «О внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции», руководствуясь Уставом муниципального
образования Буйский муниципальный район Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Буйского муниципального
района (ее структурных (функциональных) органов), руководителей подведомственных муниципальных учреждений и урегулированию конфликта интересов,
утвержденное постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 10 октября 2017 года № 343 следующие изменения:
1.1. дополнить Положение пунктом 20.1 следующего содержания:
«20.1. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 16, 18 и 19 настоящего Положения, должны содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах втором и пятом подпункта 2 и подпункте 5 пункта 14 настоящего
Положения;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта 2 и
подпункте 5 пункта 14 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 30, 34, 36 настоящего
Положения или иного решения.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации (О.В. Смирнова).
3. Системному администратору обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Буйского муниципального района в
телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

А.М. Александров

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 16 ноября 2017 года № 164
О внесении изменений в Положение о муниципальной службе Буйского муниципального района
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Костромской области от 09
ноября 2007 года № 210-4-ЗКО «О муниципальной службе в Костромской области», руководствуясь статьями 26 и 27 Устава муниципального образования Буйский
муниципальный район Костромской области,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о муниципальной службе Буйского муниципального района, утвержденного решением Собрания депутатов Буйского муниципального
района от 30 ноября 2007 года № 213 (в редакции решений Собрания депутатов Буйского муниципального района от 25.12.2008 г. № 325, от 31.12.2008 г. № 329А, от 21.05.2009 г. № 381, от 08.10.2009 г. № 422, от 11.02.2010 г. № 485, от 29.04.2010 г. № 514, от 27.10.2011 г. № 110, от 24.11.2011 г. № 120, от 22.12.2011 г. №
133, от 30.08.2012 г. № 199, от 01.11.2012 г. № 212, от 27.03.2013 г. № 246, от 12.09.2013 г. № 394, от 27.02.2014 г. № 426, от 07.11.2014 г. № 478, от 19.02.2015 г.
№ 500, от 30.04.2015 г. № 519, от 23.12.2015 г. № 28, от 18.02.2016 г. № 42, от 21.04.2016 г. № 57, от 22.12.2016 г. № 103, от 10.08.2017 г. № 147, от 30.08.2017 г. №
154) следующие изменения:
1.1. Пункт 11 части 1 статьи 13 Положения дополнить словами «– в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного
заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии
соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, – в течение 10 лет со дня
вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии
соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены.».
2. Решение вступает в силу с даты официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района

В.А. Ягодин

Глава Буйского муниципального района

А.М. Александров

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 22 ноября 2017 года № 166
О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности
На основании главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 26 и 27 Устава муниципального образования Буйский
муниципальный район Костромской области,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Установить на территории Буйского муниципального района Костромской области единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности,
применяемый в отношении следующих видов деятельности:
1) оказания бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и коды услуг в
соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяются
Правительством Российской Федерации;
2) оказания ветеринарных услуг;
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств;
4) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению
автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок);
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5) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими
на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких
услуг;
6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту
организации торговли. Для целей настоящего постановления розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала
более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли, признается видом предпринимательской деятельности, в отношении которого единый
налог не применяется;
7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой
сети;
8) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей
не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания. Для целей настоящего постановления оказание услуг общественного
питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей более 150 квадратных метров по
каждому объекту организации общественного питания, признается видом предпринимательской деятельности, в отношении которого единый налог не
применяется;
9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания
посетителей;
10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;
11) размещения рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств;
12) оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления
данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров;
13) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не
имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания
посетителей;
14) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и
нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания.
2. Утвердить порядок определения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 и значения показателей, учитывающих особенности ведения
предпринимательской деятельности на 2018 год в следующем порядке.
Значения корректирующего коэффициента К2 определяется путем перемножения показателей Км.д., Ку.д., Ка.т. и Кз.п. по следующей формуле:
К2 = Км.д. х Ку.д. х Кз.п. х Ка.т., где:
2.1. Км.д. – показатель, учитывающий место ведения предпринимательской деятельности и имеет следующие значения:
Наименование поселений (населенных пунктов)
Барановское сельское поселение (кроме станции Махрово), городское поселение поселок Чистые Боры
Центральное сельское поселение (Боровское (кроме д. Ильино), Воскресенское территориальные отделения)
Центральное сельское поселение (Контеевское, Корёжское, Боровское (д. Ильино) территориальные отделения)
Центральное сельское поселение (Боровское (с. Лужок), Ликургское (кроме с. Пилятино), Дорское (кроме п. Гагарино) территориальные
отделения), Барановское сельское поселение (станция Махрово)
Центральное сельское поселение (Гавриловское, Кренёвское территориальные отделения)
Центральное сельское поселение (Шушкодомское территориальное отделение (кроме д. Курилово))
Центральное сельское поселение (Каплинское, Шушкодомское (д. Курилово) территориальные отделения)
Центральное сельское поселение (Елегинское, Ликургское (с. Пилятино), Талицкое (с. Романцево) территориальные отделения)
Центральное сельское поселение (Дьяконовское, Талицкое Дорское (п. Гагарино) территориальные отделения)

Значение Км.д.
0,78
0,69
0,62
0,54
0,45
0,38
0,3
0,23
0,15

При осуществлении деятельности по разносной торговле, осуществляемой индивидуальными предпринимателями (за исключением торговли подакцизными
товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными
товарами бытового назначения), оказанию автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными
предпринимателями, эксплуатирующими не более 20 транспортных средств, ремонту и строительству жилья и других построек, значение показателя Км.д.
принимается равным 0,78 независимо от места осуществления деятельности.
При осуществлении налогоплательщиками нестационарной розничной торговли на рынках и других отведенных для торговли местах поселения, имеющей
разовый или эпизодический характер, показатель Км.д. принимается равным 0,78.
2.2. Ку.д. – показатель, учитывающий уровень доходов по видам деятельности и имеет следующие значения:
Виды предпринимательской деятельности

№ п/п

Коды<2>

1
1.1

Оказание бытовых услуг <1>
Ремонт обуви и изделий из кожи

1.2

Пошив обуви

1.3

Ремонт швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов, трикотажных изделий и изделий
текстильной галантереи, прочие услуги по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий,
головных уборов, трикотажных изделий
Пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов, трикотажных изделий и изделий
текстильной галантереи, вязание трикотажных изделий

1.4

1.5

Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования

Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров
1.6

Ремонт бытовых приборов и радиоэлектронной аппаратуры
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с 95.23.10.100
по 95.23.10.200
с 15.20.99.211
по 15.20.230
с 95.29.11.100
по 95.29.11.490
с 13.92.99.200
по 13.92.99.250
с 13.99.99.200
по 13.99.99.240
14.11.99.200
с 14.12.99.200
по 14.12.99.220
с 14.13.99.200
по 14.13.22.250
с 14.14.99.200
по 14.14.99.230
с 14.19.99.200
по 14.19.99.290
с 14.20.99.200
по 14.20.99.220
14.31.99.200
14.39.99.200
с 95.11.10.110
по 95.11.10.190
с 95.21.10.100
по 95.21.10.140
с 95.29.19.100
по 95.29.19.300
с 95.21.10.150
по 95.21.10.300

Значение Ку.д.
х
0,33
0,41
0,41

0,51

0,53

0,62
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Виды предпринимательской деятельности

№ п/п
1.7

Ремонт часов, секундомеров, шагомеров, таймеров и т. п.

1.8

Ремонт бытовых машин, узлов и деталей к ним

1.9

Изготовление и ремонт памятников, ограждений, ворот, механизмов для зашторивания и т.п. из
металла

1.10

Ремонт мебели и предметов домашнего обихода

1.11

Изготовление мебели

1.12

Химическая чистка, прочие услуги при химической чистке, крашение

1.13

Услуги в области фотографии

1.14

Услуги парикмахерских, салонов красоты, услуги косметические прочие

1.15

Маникюр, педикюр

1.16

Услуги проката

1.17

Услуги по организации похорон и связанные с этим услуги

Услуги по организации обрядов
1.18

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

1.19

Ремонт и строительство жилья и других построек

1.20

Услуги прачечных

1.21

Услуги бань, душевых и саун
Прочие бытовые услуги
Изготовление и ремонт ювелирных изделий

1.22

2
3
4
5

5.1

5.2

6
6.1
6.2
7

Коды<2>
с 95.25.11.111
по 95.25.11.129
с 95.22.10.110
по 95.22.10.390
с 25.99.99.200
по 25.99.99.211
с 25.99.99.218
по 25.99.99.229
с 95.24.10.110
по 95.24.10.199
31.02.99.200
с 31.09.91.112
по 31.09.99.224
с 96.01.12.111
по 96.01.12.211
с 96.01.14.111
по 96.01.14.119
с 74.20.21.111
по 74.20.21.119
с 74.20.23
по 74.20.39
96.02.11
96.02.12
с 96.02.13.111
по 96.02.13.117
с 96.02.19.110
по 96.02.19.112
с 96.02.13.120
по 96.02.13.130
77.11.10
77.12.11
77.21.10
77.22.10
77.31.10
77.33.1
с 96.03.11.100
по 96.03.11.319
с 96.03.12.111
по 96.03.12.121
93.29.19
93.29.21
с 45.20.11.111
по 45.20.11.118
с 45.20.11.211
по 45.20.11.221
с 45.20.11.511
по 45.20.11.519
45.20.12
45.20.13
45.20.14
с 45.20.21.100
по 45.20.21.118
с 45.20.21.211
по 45.20.21.224
с 45.20.21.511
по 45.20.21.519
с 41.20.30
по 41.20.40
с 43.31.10
по 43.99.10
с 96.01.19.100
по96.01.19.139
96.04.10
с 32.12.99.200
по 32.12.99.219
с 95.25.12.110
по 95.25.12.119

Оказание ветеринарных услуг
Оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств
Оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а
также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок)
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными
предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не
более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг
Автотранспортные услуги по перевозке грузов с грузоподъемностью транспортного средства:
До 3 тонн включительно
Свыше 3 тонн
Автотранспортные услуги по перевозке пассажиров с пассажировместимостью:
До 4 мест включительно
Свыше 4 мест
Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров
по каждому объекту организации торговли.
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы
Розничная торговля в сельских населенных пунктах (кроме райцентров) с площадью торгового зала свыше 50 кв. м
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты
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Значение Ку.д.
0,33
0,62
0,93

0,93
0,93

0,55

0,77

0,40

0,35
0,28

1,22

1,22
1,22

1,39

0,41
1
1
1,39

0,61
0,84
0,55
Х

0,98
1,39
0,89
0,25
Х
0,49
0,25
Х
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Виды предпринимательской деятельности

№ п/п

Значение Ку.д.
Коды<2>
нестационарной торговой сети
7.1
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов
0,77
7.2
Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети, имеющие площадь торгового места до 5
0,63
квадратных метров включительно
7.3
Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети, имеющие площадь торгового места свыше 5
0,77
квадратных метров, в том числе с автомашин
7.4
Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети, в том числе с автомашин, осуществляемая
0,36
только в субботу, воскресенье (или выходные дни), праздничные дни или любые другие два дня в неделю
7.5
Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения через аптечные пункты при
0,14
фельдшерско-акушерских пунктах
7.6
Разносная (развозная) торговля (за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из
0,70
драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения)
8
Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания с площадью зала
Х
обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания
8.1
Ресторан, кафе, бар, закусочная
0,70
8.2
Столовая открытого типа, предприятие общественного питания для детей
0,51
8.3
Магазин (отдел) "Кулинария", буфет
0,41
8.4
Рабочие и студенческие столовые, социальные столовые
0,28
9
Распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций
1,00
10
Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств
1,00
Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом
11
объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500
0,60
квадратных метров
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах
12
стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов
1,00
организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов
13
1,00
стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания
-----------------------------------<1> - при оказании бытовых услуг физическим лицам организацией или индивидуальным предпринимателем одновременно в рамках четырех и более видов
бытовых услуг, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2016 года № 2496-р, значение показателя Ку.д. принимается
равным 0,16. При осуществлении деятельности по оказанию бытовых услуг физическим лицам одновременно в рамках 2-3 видов бытовых услуг значение
показателя Ку.д. принимается по виду услуг, имеющему наибольший удельный вес полученной выручки в общем объеме бытовых услуг за налоговый период. При
отсутствии раздельного учета получаемой выручки по видам бытовых услуг, применяется показатель Ку.д., имеющий наибольшее значение;
<2> - коды видов бытовых услуг приведены в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2016 года № 2496-р.
2.3. Кз.п. - показатель, учитывающий уровень выплачиваемой налогоплательщиками заработной платы и имеет следующие значения:
№ п/п
1
2
3
4
5

Величина выплачиваемой среднемесячной заработной платы на одного работника
среднесписочной численности <3>, руб.
Свыше 15 000 руб.
От 13 000 до 15 000 руб.
От 11 001 до 13 000 руб.
От 9 501 до 11 000 руб.
до 9 500 руб.

Значения показателя Кз.п.
0,5
0,6
0,8
1
1,5

<3> - величина выплачиваемой среднемесячной заработной платы на одного работника среднесписочной численности определяется налогоплательщиком за
налоговый период на основании данных налоговых карточек по учету доходов и налога на доходы физических лиц по форме N 1-НДФЛ, справок о доходах
физических лиц по форме N 2-НДФЛ, а также данных на выплату работникам заработной платы (доходов), либо иных документов, свидетельствующих о выплате
заработной платы. При отсутствии учета данных на выплату работникам заработной платы (доходов) применяется показатель Кз.п., имеющий наибольшее
значение.
Для налогоплательщиков, являющихся индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность самостоятельно, без заключения трудовых
договоров и договоров гражданско-правового характера с физическими лицами, показатель Кз.п. равен единице.
2.4. Ка.т. - показатель, учитывающий величину доходов в зависимости от ассортимента товара в розничной торговле и имеет следующие значения:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ассортимент товаров, выставленных на реализацию <4>
Продукты питания с наличием в ассортименте алкогольной продукции, пива, табачных изделий и спичек
Продукты питания, табачные изделия, спички без наличия в ассортименте алкогольной продукции и (или) пива
Галантерея (за исключением галантереи из натуральной и искусственной кожи)
Парфюмерия, бытовая химия и хозяйственные товары
Меха, меховые изделия, одежда из натуральной кожи
Одежда и белье, обувь, головные уборы и ткани
Товары детского ассортимента, игрушки
Мебель, ковры и ковровые изделия, зеркальные изделия
Электротовары, телерадиотовары, компьютерная, множительная и бытовая техника, кино- и фото- товары и
оборудование
10
Отделочные и строительные материалы, лесоматериалы, санитарно-техническое, газовое, водогрейное
оборудование
11
Запасные части и аксессуары для авто- и мототехники
12
Ювелирные изделия
13
Лекарственные средства, изделия медицинского назначения и другие товары аптечного ассортимента,
реализуемые через аптеки, аптечные пункты, аптечные киоски, не имеющие право на изготовление лекарственных
средств
14
Лекарственные средства, изделия медицинского назначения и другие товары аптечного ассортимента,
реализуемые через аптеки, аптечные пункты с правом изготовления лекарственных средств
15
Книги, учебники, учебные пособия и прочая печатная продукция, канцелярские товары
16
Газеты не более пяти наименований
17
Комиссионная торговля товарами, бывшими в употреблении, кроме п. 11 и 12
18
Садово-огородный инвентарь, саженцы и семена, средства защиты и подкормки растений (агрохимикаты,
минеральные удобрения, укрывной материал и др.)
19
Прочие товары
------------------------------------
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Значения показателя Ка.т.
1,4
1,0
0,5
1,0
1,95
1,0
0,7
1,5
1,66
1,6
1,4
2,2
1,0

0,6
1,0
0,3
0,3
0,6
1,0
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<4> - при смешанном ассортименте реализуемых товаров применяется значение показателя Ка.т. по группе товаров, имеющих наибольший удельный вес
полученной выручки в общем объеме товарооборота за налоговый период на основании данных раздельного учета. При отсутствии раздельного учета
получаемой выручки по ассортименту реализуемых товаров, применяется показатель Ка.т., имеющий наибольшее значение.
3. Налогоплательщики обязаны самостоятельно вести учет показателей, необходимых для исчисления корректирующего коэффициента К2.
4. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 25 ноября 2016 года № 94 «О едином
налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности».
5. Системному администратору Буйского муниципального района (И.В. Дик) обеспечить размещение настоящего решения на официальном сайте
муниципального образования Буйский муниципальный район.
6. Настоящее решение вступает в силу по истечении месяца со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с
1 января 2018 года.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин

Глава Буйского муниципального района Костромской области
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