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ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка
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, с. Лужок, примерно 5 метров от д.24 по ул.
Центральная по направлению на север, площадью 1041,0 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 10 апреля 2017 года по 10 мая 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.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
За отсутствие на автомобиле знак «Шипы», «Начинающий водитель» введено административное наказание.
04 апреля 2017 года начали действовать изменения утвержденные правительством Российской Федерации, касаемые Правил дорожного
движения.
Постановление правительства №333 от 24 марта 2017 года о внесении изменений в Правила дорожного движения и посвященное в
основном начинающим водителям, содержит еще один пункт, который касается уже всех автомобилистов.
Согласно принятым поправкам, в приложение к «Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации...», содержащее
перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, добавлен пункт 7.15 -1, гласящий:
«7.15-1. Отсутствуют опознавательные знаки, которые должны быть установлены в соответствии с пунктом 8 Основных положений по
допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения,
утвержденных постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О правилах
дорожного движения».
Исходя из пункта «Основных положений», установлено, что речь идет об опознавательных знаках, которые должны быть установлены на
транспортных средствах при определенных условиях. Среди прочих знаков фигурирует и знак «Шипы». Согласно правилам, он должен быть
«в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква «Ш» черного цвета
(сторона треугольника не менее 200 мм, ширина каймы – 1/10 стороны)» и устанавливаться «сзади механических транспортных средств,
имеющих ошипованные шины». Так же на автомобиле начинающих водителей в обязательном порядке должен быть установлен знак
"Начинающий водитель" - в виде квадрата желтого цвета (сторона 150 мм) с изображением восклицательного знака черного цвета высотой
110 мм - сзади механических транспортных средств (за исключением тракторов, самоходных машин, мотоциклов и мопедов), управляемых
водителями, имеющими право на управление указанными транспортными средствами менее 2 лет.
В случае отсутствия необходимых опознавательных знаков на автолюбителя может быть наложено административное наказание в
соответствии с ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей.
Заместитель Буйского межрайонного прокурора юрист 1 класса

И. В. Богомолов

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 марта 2017 года № 104
О внесении изменений в муниципальную программу «Чистая вода» на 2012 – 2017 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06октября 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,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Буйского муниципального района от 12 декабря 2013 года № 788 «Об утверждении муниципальной целевой
программы «Чистая вода» на 2012 – 2017 годы» (в редакции постановлений администрации Буйского муниципального района от 24 июля 2014 года № 417, от 01
апреля 2015 года №196, от 19 октября 2015 года № 341, от 27.05.2016 года №109) 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.
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Глава Буйского муниципального района

А.М. Александров

Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 28 марта 2017 года № 104
Муниципальная программа «Чистая вода» на 2012 – 2017 годы Буйского муниципального района Костромской области
ПАСПОРТ
Муниципальная программа «Чистая вода» на 2012 – 2017 годы
Наименование муниципальной программы
Основание для разработки программы
Координатор программы
Исполнители программы
Цели и задачи программы

Перечень программных мероприятий
Сроки реализации программы
Объемы и источники финансирования

Ожидаемые конечные результаты
реализации программы
Система организации управления и
контроля за исполнением программы

«Чистая вода» на 2012 – 2017 года
Областная целевая программа «Чистая вода» на 2011 – 2017 годы
Администрация Буйского муниципального района Костромской области
Администрация Буйского муниципального района Костромской области (отдел архитектуры и
градостроительства)
Целью Программы является улучшение обеспечения населения Буйского муниципального района питьевой
водой нормативного качества и в достаточном количестве.
Основными задачами Программы являются:
- обеспечение населения услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;
- рационального использования, охраны и восстановления источников питьевого водоснабжения;
- недопущение возникновения и распространения вспышек инфекционных заболеваний и заболеваний,
связанных с недостатком биогенных элементов в питьевой воде;
- внедрения прогрессивных методов и средств водоподготовки, транспортировки воды потребителям,
обеспечения отведения и очистки коммунальных стоков на уровне не ниже вторичной (биологической) очистки
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водопроводно-канализационного хозяйства Буйского
муниципального района
2012 – 2017 годы
Общий объём финансирования составляет 2684,66 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
бюджет поселений района — 510,07 тыс. руб.
Федеральный бюджет — 1790,83 тыс. руб.
Областной бюджет — 383,76 тыс. руб.
Внебюджетные источники — 0 тыс. руб.
Повышение качества предоставленных услуг по водоснабжению и водоотведению.
Обеспечение населения питьевой водой в достаточном количестве.
Сокращение износа объектов водопроводно-канализационного хозяйства.
Обеспечение населения качественной питьевой водой
Исполнитель Программы осуществляет текущее управление и координацию деятельности соисполнителей, а
также осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы

Глава 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом
Действующие системы водообеспечения и водоотведения населенных пунктов Буйского муниципального района в настоящее время требуют реконструкции,
наращивания мощности, необходимо повсеместное повышение уровня их технической и санитарно-эпидемиологической надежности, усиление контроля качества
воды. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные
органолептические свойства.
Оценивания возможности существующего хозяйственно-питьевого водоснабжения области, необходимо отметить, что они ограничены по объемам отпуска,
как в городской, так и в сельской местности.
Обеспечение водопроводом жилищного фонда остается низкой: всего по Буйскому муниципальному району 60%, в целом среди городского жилищного фонда
100%, сельского жилищного фонда 20%
Общая протяженность водопроводных и канализационных сетей Буйского муниципального района составляет 93,84 км и 62,2 соответственно.
Уровень износа водопроводных и канализационных сетей в среднем составляет 60%.
Большое количество ветхих сетей ведет к увеличению числа аварий на сетях и к большим объемам утечек воды и неучтенного расхода воды. В 2008 году
произошло 10 аварий на водопроводных сетях и 8 на канализационных сетях. Одним из следствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения
населения питьевой водой нормального качества и в достаточном количестве. Около 40% населения Буйского муниципального района использует для
хозяйственно-питьевых целей воду, не соответствующую гигиеническим требованиям по различным показателям – высокое содержание железа, азотсодержащих
соединений, минерализация, мутность, цветность, бактериальная загрязненность.
В последние годы положение с ремонтом и модернизацией систем водопроводно-канализационного хозяйства приняло критический характер; если системы,
построенные в основном 20 – 30 лет назад, не будут обеспечены минимально необходимыми инвестициями, их разрушение примет необратимый характер и
потребует во много раз больше средств для строительства новых сетей и сооружений.
Высокий физический и моральный износ объектов водопроводно-канализационного хозяйства ведет к созданию напряженной эпидемиологической ситуации
по водообеспечению населения района.
По результатам лабораторных исследований, проведенных в рамках Госсанэпиднадзора, качество питьевой воды, как в источниках, так и разводящей сети,
остается неудовлетворительным и значительно превышает аналогичные показатели по Российской Федерации и Центральному федеральному округу.
В сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации, при необеспечении населения доброкачественной водой могут быть созданы предпосылки для
возникновения и распространения вспышечной инфекционной заболеваемости, передающейся водным путем.
В условиях современного ярко выраженного техногенного воздействия на поверхностные источники водоснабжения альтернативным источником
качественной питьевой воды могут стать подземные воды. Большинство населения использует для хозяйственно-питьевых целей подземные воды (скважины,
колодцы, родники). Буйский муниципальный район располагает значительными ресурсами пресных подземных вод, пригодных для хозяйственно-питьевого
водоснабжения.
Во многих населенных пунктах Буйского муниципального района подземные воды являются единственным доступным источником питьевой воды. Однако в
отличие от артезианских скважин родники и колодцы не требуют значительных капитальных вложений. В небольших населенных пунктах родники и колодцы
являются единственными источниками питьевого водоснабжения населения. В связи с этим, благоустройство и поддержание в надлежащем состоянии родников
и колодцев имеет большое социальное значение.
Однако большинство подземных источников питьевой воды характеризуется высокой минерализацией и большим количеством железа.
Решение проблемы улучшения питьевого водоснабжения и содержания источников водоснабжения необходимо решать в рамках муниципальной целевой
программы, которая будет предусматривать комплекс взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления мероприятий.
Реализация этих мер позволит оперативно и эффективно снизить напряженную водохозяйственную обстановку и решить проблему обеспечения населения
Буйского муниципального района доброкачественной питьевой водой, улучшить санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку.
Глава 2. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели
Целью Программы является улучшение обеспечения населения Буйского муниципального района питьевой водой нормативного качества и в достаточном
количестве.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
Обеспечение населения области услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;
Рационального использования, охраны и восстановления источников питьевого водоснабжения;
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Недопущение возникновения и распространения вспышек инфекционных заболеваний и заболеваний, связанных с недостатком биогенных элементов в
питьевой воде;
Внедрение прогрессивных методов и средств водоподготовки, транспортировки воды потребителям, обеспечения отведения и очистки коммунальных стоков
на уровне не ниже вторичной (биологической) очистки.
Сроки реализации программы 2012 – 2017годы.
Успешная реализация Программы позволит достигнуть к 2017 г. следующих показателей:
1. Износ объектов водопроводно-канализационного хозяйства к 2017 году сократится:
по уличной водопроводной сети, в общем протяжении водопроводной сети до 30%;
по канализационной сети до 30,5%.
2. По обеспечению населения Буйского муниципального района качественной питьевой водой:
удельный вес проб питьевой воды, подаваемой населению, отвечающей нормативу по содержанию железа увеличится до 90%;
удельный вес проб питьевой воды, подаваемой населению, не отвечающей нормативу по микробиологическим показателям снизится до 5%.
Глава 3. Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водопроводно-канализационного хозяйства Буйского муниципального района, а также объем
финансирования данных мероприятий представлены в Таблице 1.
Конкретный перечень объектов по строительству и реконструкции объектов водопроводно-канализационного хозяйства определяется ежегодно в
соответствии с текущей необходимостью.
Для обеспечения качественной питьевой водой образовательных учреждений предусматривается реконструкция и строительство внутренних и наружных
водопроводных сетей, строительство артезианских скважин, станций обезжелезивания и очистки воды, реконструкция ОСК, реконструкция НФС «Струя».
Общий объём финансирования на реализацию мероприятий Программы в 2012-2017 годах за счёт всех источников финансирования составляет 2684,66 тыс.
руб., в том числе по источникам финансирования:
Бюджет поселений района — 510,07 тыс. руб.
Федеральный бюджет — 1790,83 тыс. руб.
Областной бюджет — 383,76 тыс. руб.
Внебюджетные источники — 0 тыс. руб.
Таблица № 1
Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы «Чистая вода» на 2012-2017 годы
Наименование объекта
и населенного пункта
1
Реконструкция ОСК п.
Ликурга

Строительство колодца
п.Корёга,
ул.Октябрьской
революции, в районе
дома №5
Строительство колодца
п.Корёга,
ул.Октябрьской
революции, в районе
дома №24
Строительство колодца
п.Корёга,
ул.Первомайская, в
районе дома №40

Цель
программы

Ответственный
исполнитель

Соисполнитель

2

3
Отдел архитектуры
и
градостроительства

4
Администрация
Центрального
сельского
поселения

Наименование
бюджета

Отдел архитектуры
и
градостроительства

Администрация
Центрального
сельского
поселения

5
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
Центрального
сельского
поселения
внебюджетные
источники
Всего
Бюджет
Центрального
сельского
поселения

Отдел архитектуры
и
градостроительства

Администрация
Центрального
сельского
поселения

Бюджет
Центрального
сельского
поселения

Отдел архитектуры
и
градостроительства

Администрация
Центрального
сельского
поселения

Бюджет
Центрального
сельского
поселения
ИТОГО

Всего
6

Финансовые затраты (тыс. руб.)
2015
2014г
2016г.
г.
7
8
9
10

2013г

2017 г.
11

1790,83

1790,829

0,000

0,000

0,000

0

383,76

0,000

383,756

0,000

0,000

0

405,07

405,071

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0

2579,66

2195,900

383,756

0,000

0,000

0

35

0

0

0

0

35

35

0

0

0

0

35

35

0

0

0

0

35

2684,66

2195,9

383,76

0

0
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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;
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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 предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства или другими 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

2.

Реализация программных мероприятий позволит:
1. сократить износ объектов водопроводно-канализационного хозяйства
2. обеспечить население Буйского муниципального района качественной питьевой водой.
3. повысить качество предоставленных населению Буйского муниципального района услуг по водоснабжению и водоотведению;
Оценка достижения цели программы по годам ее реализации осуществляется с использованием показателей (целевых индикаторов), приведенных в Таблице

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Буйского муниципального района. Эффективность реализации муниципальной программы определяется по каждому году ее реализации.
Таблица № 2
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы «Чистая вода» на 2012-2017 годы
Целевые индикаторы

Прогнозные значения
Базовый показатель
на 2011 г.
2012 г.
2013г.
2014 г.
2015 г.
1. Износ объектов водопроводно-канализационного хозяйства

Ед. изм.

Удельный вес уличной водопроводной сети,
нуждающейся в замене, в общем
протяжении водопроводной сети
Удельный вес уличной водопроводной сети,
нуждающейся в замене, в общем
протяжении канализационной сети
Удельный вес проб питьевой воды,
подаваемой населению, отвечающей
нормативу по содержанию железа
Удельный вес проб питьевой воды,
подаваемой населению, не отвечающей
нормативу по микробиологическим
показателям снизится

2016 г.

2017 г.

%

60

38,5

37,4

35,0

35,0

30,0

30,0

%

65

30,6

30,5

30,5

30,5

30,5

30,5

2. Обеспечение населения качественной питьевой водой
%

50

90

90

90

90

90

90

%

10

5

5

5

5

5

5

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 марта 2017 года № 105
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 07 марта 2017 года № 80) 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
к постановлению администрации Буйского муниципального района от 28 марта 2017 года № 105

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

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 администрации Буйского муниципального района
1) комитет управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Буйского муниципального района;
2) администрации Центрального, Барановского сельских поселений
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1.6. Участники программы

отдел по экономическому развитию района администрации Буйского муниципального района

1.7. Основные цели и задачи Программы

- 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 общеобразовательных учреждений;
- Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа;
- Ввод в действие распределительных газовых сетей;
- Ввод в действие локальных водопроводов;
- Количество сельских поселений, в которых реализованы проекты по комплексному обустройству площадок под
компактную жилищную застройку.
2014 – 2017 годы и на период до 2020 года

1.7. Целевые индикаторы и показатели
программы

1.8. Сроки реализации Программы
1.9. Объем и источники
финансирования

1.10. Ожидаемые
результаты
реализации программы

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий Программы в 2014-2020 годах за счет всех
источников финансирования составляет:
679523,38 тыс. рублей, из них за счет средств:
- федерального бюджета 227765,83 тыс. рублей,
- областного бюджета 360024,35 тыс. рублей,
- бюджета администрации Буйского района 6938,2 тыс. рублей;
- бюджета Центрального сельского поселения 51577,1 тыс. рублей;
- бюджета Барановского сельского поселения 4317,3 тыс. рублей;
- внебюджетных источников 28900,6 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.
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

Количество граждан
Квадратных метров
В том числе молодыми специалистами (молодыми
семьям):
Количество граждан
Квадратных метров

2014
2015
2016
2017
Ввод (приобретение) жилья в сельской местности:
0
1
0
4
0
134
0
123,61
0
0

1
134

5

0
0

0
0

2018

2019

2020

4
260

3
220

3
210

2
200

3
220

1
60

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
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0
0

134
0

0
0

123,61
0

200
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120
100

100
110

0
0

134
0

0
0

0
0

140
60

120
100

60
0
Таблица № 3

Объём финансирования в разрезе источников, сроков и мероприятий Программы
№
п/п
1.1.

1.2.

2.1.1
.

2.1.2
.

2.2.1
.

2.2.2
.

2.2.3
.

2.3.1
.

2.3.2
.

Финансовые затраты (тыс. руб.)
Наименование
Наименование
мероприятий
бюджета
Всего:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
Улучшение жилищных
Федеральный бюджет
7 324,00
0,00
280,90
0,00
336,30
2 527,20
2 138,40
2 041,20
условий граждан,
Областной бюджет
5 065,20
0,00
269,90
0,00
324,10
1 684,80
1 425,60
1 360,80
проживающих в сельской
Бюджет Центрального
1 584,70
0,00
91,80
0,00
132,104
648,00
388,80
324,00
местности
сельского поселения
Бюджет Барановского
874,80
0,00
0,00
0,00
0,00
194,40
324,00
356,40
сельского поселения
внебюджетные
11 034,40
0,00
1 563,70
0,00
528,30
3 369,60
2 851,20
2 721,60
источники
Всего
25 883,10
0,00
2 206,30
0,00
1 320,80
8 424,00
7 128,00
6 804,00
Федеральный бюджет
4 946,50
0,00
280,90
0,00
0,00
1 944,00
2 138,40
583,20
в том числе молодых
семей и молодых
Областной бюджет
4 935,50
0,00
269,90
0,00
0,00
1 944,00
2 138,40
583,20
специалистов
Бюджет Центрального
1 128,60
0,00
91,80
0,00
0,00
453,60
388,80
194,40
сельского поселения
Бюджет Барановского
518,40
0,00
0,00
0,00
0,00
194,40
324,00
0,00
сельского поселения
внебюджетные
6 229,30
0,00
1 563,70
0,00
0,00
1 944,00
2 138,40
583,20
источники
Всего
17 758,30
0,00
2 206,30
0,00
0,00
6 480,00
7 128,00
1 944,00
2. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности
2.1.Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности
Строительство школы на
250 учащихся с
физкультурноспортивным центром в п.
Корега Центрального
сельского поселения
Буйского
муниципального района
Строительство школы на
60 человек с
физкультурноспортивным центром в с.
Борок Центрального
сельского поселения
Буйского
муниципального района

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет Центрального
сельского поселения

36 000,00
72 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

18 000,00
36 000,00

18 000,00
36 000,00

0,00
0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

0,00

120
000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

0,00

27 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

54 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Центрального
сельского поселения

9 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего
Федеральный бюджет

90 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
2.2. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей общей практики в сельской местности
Федеральный бюджет
9 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 900,00
Реконструкция
фельдшерскоОбластной бюджет
19 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 800,00
акушерского пункта в д.
Бюджет Барановского
3 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 300,00
Афонино Барановского
сельского поселения
сельского поселения
Всего
33 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33 000,00
Реконструкция нежилого
Федеральный бюджет
600,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
строения в Костромской
Областной бюджет
681,30
0,00
0,00
0,00
681,30
0,00
0,00
области , Буйского
Бюджет Барановского
142,50
0,00
0,00
0,00
142,50
0,00
0,00
районе, Романовском
сельского поселения
с/п, д. Бараново, ул.
Главная, д.4а под
1 423,80
0,00
0,00
0,00
1 423,80
0,00
0,00
фельдшерскоВсего
акушерский пункт
Реконструкция
Федеральный бюджет
10 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 500,00
фельдшерскоОбластной бюджет
21 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 000,00
акушерского пункта в д.
Бюджет Центрального
3
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 500,00
Борок Боровского
сельского поселения
территориального
отделения Центрального
35 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
Всего
сельского поселения
2.3. Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности
Федеральный бюджет
21 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 500,00
10 500,00
Строительство сельского
дома культуры на 100
Областной бюджет
42 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 000,00
21 000,00
мест в д. Кренево
Бюджет Центрального
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 500,00
3 500,00
Буйского
сельского поселения
муниципального района
Строительство дома
культуры на 100 мест в
п. Талица Буйского
муниципального района

Всего

70 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

35 000,00

Федеральный бюджет

25 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

51 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Центрального
сельского поселения

8 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

27
000,00
54
000,00
9 000,00
90
000,00
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
25
500,00
51
000,00
8 500,00
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Всего
2.4.1
.

2.4.2
.

2.4.3
.

2.5.1
.

Газификация с.Лужок
Центрального сельского
поселения Буйского
муниципального района
Костромской области
Газификация д.Большой
Дор Центрального
сельского поселения
Буйского
муниципального района
Костромской области
Газификация
д.Куребрино
Центрального сельского
поселения Буйского
муниципального района
Костромской области

Строительство сетей
водопровода
(перекладка) в с. Дор
Буйского района
Костромская область

85 000,00

0,00

0,00

0,00

2.4. Развитие газификации в сельской местности
Федеральный бюджет
5 622,60
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
7 496,80
0,00
0,00
0,00
Бюджет Центрального
1 874,20
0,00
0,00
0,00
сельского поселения
внебюджетные
3 748,40
0,00
0,00
0,00
источники
Всего
18 742,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
4 149,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
5 532,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет Центрального
1 383,00
0,00
0,00
0,00
сельского поселения
внебюджетные
2 766,00
0,00
0,00
0,00
источники
Всего
13 830,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
5 897,10
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
7 862,80
0,00
0,00
0,00
Бюджет Центрального
1 965,70
0,00
0,00
0,00
сельского поселения
внебюджетные
3 931,40
0,00
0,00
0,00
источники
Всего
19 657,00
0,00
0,00
0,00
2.5. Развитие водоснабжение в сельской местности
Федеральный бюджет
5 262,65
0,00
0,00
5 262,65
Областной бюджет
5 262,65
0,00
0,00
5 262,65
Бюджет Центрального
1 169,50
0,00
0,00
1 169,50
сельского поселения

0,00

0,00

0,00

85
000,00

0,00
0,00

5 622,60
7 496,80

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

1 874,20

0,00

0,00

0,00

3 748,40

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

18 742,00
4 149,00
5 532,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

1 383,00

0,00

0,00

0,00

2 766,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

13 830,00
5 897,10
7 862,80

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

1 965,70

0,00

0,00

0,00

3 931,40

0,00

0,00

0,00

19 657,00

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

Всего
11 694,80
0,00
0,00
11 694,80
0,00
0,00
0,00
0,00
2.6. Поддержка комплексной компактной застройки сельской поселений.
Федеральный бюджет
2 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 350,00
1 350,00
2.6.1
Газификация д.
.
Игумново под
Областной бюджет
4 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 250,00
2 250,00
комплексную
Бюджет Центрального
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
450,00
малоэтажную жилую
сельского поселения
застройку
внебюджетные
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
450,00
источники
Всего
9 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 500,00
4 500,00
Федеральный бюджет
2 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 350,00
1 350,00
2.6.2
Водоснабжение д.
.
Игумново под
Областной бюджет
4 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 250,00
2 250,00
комплексную
Бюджет Центрального
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
450,00
малоэтажную жилую
сельского поселения
застройку
внебюджетные
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
450,00
источники
Всего
9 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 500,00
4 500,00
Федеральный бюджет
2 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 350,00
1 350,00
2.6.3
Строительство улично.
дорожной сети для
Областной бюджет
4 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 250,00
2 250,00
комплексной
Бюджет Центрального
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
450,00
малоэтажной жилой
сельского поселения
застройки д. Игумново
внебюджетные
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
450,00
источники
Всего
9 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 500,00
4 500,00
Федеральный бюджет
2 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 350,00
1 350,00
2.6.4
Строительство сетей
.
электроснабжения для
Областной бюджет
4 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 250,00
2 250,00
комплексной
Бюджет Центрального
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
450,00
малоэтажной жилой
сельского поселения
застройки д. Игумново
внебюджетные
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
450,00
источники
Всего
9 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 500,00
4 500,00
2.7. Строительство и реконструкция автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а так же к
объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
2.7.1
Автодорога Буй - р-д
Федеральный бюджет
37 240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 620,00
18 620,00
0,00
.
Махрово
Областной бюджет
37 240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 620,00
18 620,00
0,00
Бюджет
администрации
3 920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 960,00
1 960,00
0,00
Буйского района
Всего
78 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39 200,00
39 200,00
0,00
2.7.2
Реконструкция
Федеральный бюджет
15239,88
0,00
0,00
0,00
15239,88
0,00
0,00
0,00
.
автомобильной дороги
Областной бюджет
5442,80
0,00
0,00
0,00
5442,80
0,00
0,00
0,00
общего пользования
Бюджет
местного значения
администрации
1108,00
0,00
0,00
0,00
1108,00
0,00
0,00
0,00
«Подъезд к
Буйского района
н.п.Воскресеньевнебюджетные
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мешково» Буйского
источники
муниципального района
Костромской области
21790,68
0,00
0,00
0,00
21790,68
0,00
0,00
0,00
Всего
пикет 0+00-1+700
Автодорога Буй-Спас
Федеральный бюджет
5 730,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 253,40
4 477,20
Областной бюджет
7 640,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 671,20
5 969,60
Бюджет
администрации
1 910,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
417,80
1 492,40
Буйского района
внебюджетные
3 820,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
835,60
2 984,80
источники
14
19 102,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 178,00
Всего
924,00
Итого по всем
Федеральный бюджет
227
0,00
280,90
5 262,65
16 176,18
65 315,90
76 311,80
64

7

мероприятиям
Программы

Областной бюджет
Бюджет
администрации
Буйского района
Бюджет Центрального
сельского поселения
Бюджет Барановского
сельского поселения
внебюджетные
источники
Всего

765,83
360
024,35
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418,40
121
330,40

0,00

269,90

5 262,65

6 448,20

98 196,40

128 516,80

6 938,20

0,00

0,00

0,00

1 108,00

1 960,00

2 377,80

1 492,40

51 577,10

0,00

91,80

1 169,50

132,104

15 370,90

15 188,80

19
624,00

4 317,30

0,00

0,00

0,00

142,50

194,40

3 624,00

356,40

28 900,60

0,00

1 563,70

0,00

528,30

13 815,40

5 486,80

7 506,40

679
523,38

0,00

2 206,30

11 694,80

24535,28
4

194
853,00

231 506,00

214
728,00

3.2. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности.
3.2.1. Развитие сети образовательных учреждений в сельской местности.
На 2018-2020 годы в рамках данной программы планируется строительство школы на 250 учащихся с физкультурно-спортивным центром в п. Корега
Центрального сельского поселения Буйского муниципального района.
Существующая МОУ Корежская основная школа построена в 1967 году на 100 мест. Школа располагается в 2-х деревянных одноэтажных зданиях, не
соединенных между собой теплым переходом. Спортивный зал, школьная столовая расположены в приспособленных помещениях, часть классных комнат по
площади не соответствует нормативам. Школа не канализована, нет центрального горячего водоснабжения. В настоящее время в школе обучается 74 учащихся.
Количество учащихся ежегодно увеличивается. Микрорайон школы охватывает 15 населенных пунктов, из которых дети посещают данное образовательное
учреждение. В настоящее время на территории Корежского территориального отделения и близ лежащих населенных пунктов проживает более 200 детей.
Корежская школа является одним общеобразовательным учреждением для трех территориальных отделений Центрального сельского поселения. Вблизи п.
Корега развивается сельскохозяйственное предприятие ООО «Агрофирма Планета», которое требует пополнения рабочих кадров. Планируется строительство
жилья для молодых специалистов предприятия, а значит, увеличится количество детей, которым потребуется обучение в школе. В 2014 году был закрыт филиал
МОУ СОШ №2 г. Буя в п. Салама, который расположен от п. Корега в 2 км. Здесь обучается более 50 человек. Существующая школа в п. Корега не сможет
принять на обучение всех детей, проживающих в микрорайоне данного учреждения. Поэтому необходимо строительство новой современной школы.
На 2020 год в рамках данной программы планируется строительство школы с физкультурно-спортивным центром в с. Борок Центрального сельского
поселения Буйского муниципального района.
МОУ Боровская основная школа в настоящее время занимает одно из зданий Железноборовского монастыря с 1934 года. Все помещения школы
приспособленные. Спортивный зал, школьная столовая находятся в другом помещении на расстоянии более 500 м. Школа является единственным
общеобразовательным учреждением на территории Боровского территориального отделения. Общая численность жителей отделения 878 человек. В школе
обучается 51 человек, кроме того, функционирует дошкольная группа — 21 чел. За последние годы в Боровском территориальном отделении наблюдается
положительная динамика рождаемости детей, что дает увеличение количества учащихся в школе: 2014 — 53 чел., 2015 — 56 чел., 2016 — 59 чел., 2017 — 61 чел.
На территории Боровского территориального отделения насчитывается 23 населенных пункта, в большинстве из которых проживают жители с детьми, и которые
трудятся на предприятиях социальной сферы и сельского хозяйства. На данной территории успешно развиваются сельскохозяйственные предприятия ООО
«Сокольниково», ООО « Ильино Агро», которым необходимы грамотные современные кадры. Сельская школа - это базовое звено для подготовки новых хозяев
земли, которая готовит учащихся к жизни на селе. В настоящее время на территории Боровского отделения наблюдается тенденция увеличения числа молодых
людей, которые остаются, либо хотят остаться в родном селе. Поэтому для того, чтобы эта тенденция не только сохранялась, но и имела положительные
результаты, жизненно необходима современная сельская школа. Развитие села, развитие сельского хозяйства и развитие школы находятся в прямой зависимости
друг от друга. Территория Боровского отделения имеет инвестиционную привлекательность вследствие близкого расположения к районному центру, дороге БуйКострома, водным ресурсам и газификации населенных пунктов.
3.2.2. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей общей практики в сельской местности.
В рамках данной программы планируется по согласованию с учредителем медицинских учреждений района с разбивкой по годам:
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.
2019 год: Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта в д. Борок Боровского территориального отделения Центрального сельского поселения. Боровский
ФАП расположен в одноэтажном деревянном доме, совместно с администрацией Боровского территориального отделения Центрального сельского поселения..
Построен примерно в 1960-65 годах. Обслуживает население численностью – 609 человек.
2019 год: Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта в д. Афонино Барановского сельского поселения. Афонинский ФАП в настоящее время расположен
в одноэтажном деревянном доме, совместно с квартирой. Построен примерно в 1960 году. Обслуживает население численностью – 350 человек.
В вышеуказанных фельдшерско-акушерских пунктах оказывается доврачебная медицинская помощь в том числе лечебное дело, экспертиза временной
нетрудоспособности. Расстояние Боровского ФАП до ближайшей поликлиники в г.п.п. Чистые Боры – 5 км., расстояние Барановского ФАП до Буйской городской
больницы – 5 км.
3.2.3. Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности.
В 2018 – 2019 годах в рамках данной программы планируется строительство нового сельского дома культуры на 100 мест в д. Кренево Буйского района.
Существующий Креневский сельский дом культуры – филиал муниципального учреждения культуры «Культурно-досуговый центр «Камертон» Центрального
сельского поселения» - является многопрофильным клубным учреждением, предоставляющим разнообразные услуги социально-культурного, просветительского,
развлекательного характера, создающие условия для занятий любительским художественным творчеством и общения по интересам населению Креневского
территориального отделения Центрального сельского поселения. На территории данного территориального отделения в 6-ти населенных пунктах проживает 272
человека, в том числе детей и молодежи – 100 человек. Расстояние от дома культуры до районного центра – 25 км.
В настоящее время техническое состояние здания неудовлетворительное: протекает кровля, требуют замены чердачные перекрытия, требуется укрепить
стены, заменить двери, существующие электропанели не обеспечивают необходимый тепловой режим, отсутствуют санитарно-гигиенические помещения.
Отсутствие необходимых условий для отдыха и эстетического развития детей не способствуют закреплению на селе молодых семей и специалистов.
Новое здание дома культуры улучшит условия проведения культурно-досуговых мероприятий, создаст более комфортную среду для общения людей, улучшит
условия трудовой деятельности сотрудников ДК.
Повышение разнообразия и качества культурно-досуговых и социальных услуг будет способствовать привлечению молодежи на село, и, следовательно,
увеличению работников в сельскохозяйственном секторе экономики, что положительно отразится на росте объемов продукции сельскохозяйственного
предприятия, расположенного на территории Креневского территориального отделения Центрального сельского поселения.
На 2020 год в рамках данной программы планируется строительство нового дома культуры на 100 мест в п. Талица Буйского района.
Существующий Талицкий сельский дом культуры – филиал Муниципального Учреждения Культуры Культурно-досугового центра «Камертон» Центрального
сельского поселения (МУК КДЦ «Камертон») является муниципальным многопрофильным клубным учреждением, предоставляющим разнообразные услуги
социально – культурного, просветительского, развлекательного характера, создающие условия для занятий любительским художественным творчеством и
общения по интересам населению Талицкого территориального отделения Центрального сельского поселения администрации Буйского муниципального района.
На территории данного отделения проживает 667 человек, в т. ч. детей и молодежи – 247 чел., людей пожилого возраста – 150 чел. Расстояние от дома культуры
до районного центра – 37 км.
В настоящее время техническое состояние здания неудовлетворительное: требуют замены чердачные перекрытия, полы в здании, отсутствуют санитарногигиенические помещения, необходимо укрепление несущих стен, замена электропроводки, системы отопления и др., проведение капитального ремонта
нецелесообразно.
Отсутствие необходимых условий для отдыха и эстетического развития детей не способствуют закреплению в поселке молодых семей и специалистов.
Реконструкция дома культуры улучшит условия проведения культурно - досуговых мероприятий, создаст более комфортную среду для общения людей,
улучшит условия трудовой деятельности сотрудников ДК.
3.2.4. Развитие газификации в сельской местности.
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До начала газификации Буйского района основным видом топливо в поселениях района были уголь и дрова, для пищеприготовления в основном
использовался привозной баллонный газ, что отрицательно сказывалось на уровне благоустройства и качестве жизни сельского населения. Низкий уровень
обеспеченности инженерным обустройством поселений района, отставание социально-экономического уровня жизни, комфортности труда и быта в сельской
местности от города приводит к значительному оттоку сельского населения. До настоящего времени ежегодная динамика прироста численности населения в
среднем по Буйскому району остается отрицательной.
В 2012 году утверждена схема газоснабжения и газификации Буйского района Костромской области.
Планируется в 2018 году газифицировать населенные пункты: Куребрино, Большой Дор, Лужок.
В настоящее время в с. Лужок проживает 180 человек, в д. Большой Дор -184 человека, в д. Куребрино 112 человек. Населения этих населенных пунктов
будет иметь возможность улучшения бытовых условий.
При газификации этих населенных пунктов появится перспектива перевода объектов на природный газ сельскохозяйственных предприятий:
- ферма, телятник, мастерские, гаражи сельскохозяйственного предприятия ОАО «Зарница».
Так же при газификации этих населенных пунктов появится перспектива перевода на природный газ объектов соцкульбыта:
- Гавриловкая больница, школа, клуб в д. Большой Дор;
- клуб в д. Куребрино;
- школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, здание администрации в с. Лужок.
В данных населенных пунктах находится сельскохозяйственные предприятия: ООО «Воскресенье Агро», ОАО «Зарница», ОАО «Нива», ОАО «Лужок». В
которых занято 70 человек. Имеется 3 молочно-товарных фермы, 3 телятника на которых содержится 832 головы крупного рогатого скота (или 31,7% от
общерайонного показателя), в том числе коров 411 голов (или 31,4% от общерайонного показателя), ремонтно-механические мастерские, зерносушилка,
зерносклады.
ООО « Воскресенье Агро» приступило к реализации инвестиционного проекта, который был одобрен на Совете по инвестициям при губернаторе области, по
реконструкции производства и переработке молока. В настоящее время ведется работа по внедрению новой технологии селекции дойного стада и созданию
репродуктора по разведению чистопородной Голштинской породы. Данное поголовье крупного рогатого скота молочного направления будет обладать в 3-4 раза
более высоким молочным потенциалом. Подсажено к коровам 150 доз эмбрионов Голштинской породы, из которых уже получено 80 голов молодняка. Проведена
реконструкция и модернизация телятника д. Куребрино на 100 голов. Ведется реконструкция и модернизации телятника д. Большой Дор на 200 голов. В
дальнейшем планируется продолжить модернизацию материально- технической базы, провести реконструкцию и модернизацию в с. Лужок телятника и молочно
товарную ферму, строительство зерносушильного комплекса.
3.2.5. Развитие водоснабжение в сельской местности.
В 2016 году завершено строительство сетей водопровода (перекладка) в с. Дор Буйского района Костромская область.
Водопровод в с. Дор находится в неудовлетворительном состоянии, значительная коррозия трубопроводов, скважина имеет маленький дебит. Водонапорная
башня в неудовлетворительном состоянии, имеются течи. Требуется строительство сетей водопровода, бурение новой артезианской скважины, водонапорной
башни.
На данный объект разработана проектно-сметная документация. Государственная экспертизы рабочего проекта будет проведена в ближайшее время.
В настоящее время в с. Дор проживает 166 человек. Строительство сетей водопровода в с. Дор улучшит 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.
3.2.6. Поддержка комплексной компактной застройки сельских поселений.
В настоящее время ведутся работы по формированию земельного участка под комплексную малоэтажную жилую застройку в д. Игумново Центрального
сельского поселения Буйского муниципального района. Выполнено межевание участка.
В рамках реализации Программы в 2019-2020 годах планируется:
- газификация д. Игумново под комплексную малоэтажную жилую застройку
- водоснабжение д. Игумново под комплексную малоэтажную жилую застройку.
- строительство улично-дорожной сети для комплексной малоэтажной жилой застройки д. Игумново.
- строительство сетей электроснабжения для комплексной малоэтажной жилой застройки д. Игумново.
Схема территории застройки, предназначенной для комплексного освоения в целях жилищного строительства показана в Приложение №1.
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 90 человек. Посевная
площадь составляет 3515 га. Численность крупного рогатого скота 1071 голова (или 40,8 % от общерайонного показателя), в том числе коров 486 голов (или 37,1
% 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.
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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.
Таблица № 2
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»
Наименование показателей
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
общеобразовательных
учреждений
Ввод в действие учреждений культурно-досугового
типа
Ввод в действие распределительных газовых сетей
Ввод в действие локальных водопроводов
Количество сельских поселений, в которых
реализованы
проекты
по
комплексному
обустройству площадок под компактную жилищную
застройку
Ввод
в
эксплуатацию
построенных
и
реконструированных автодорог

Единица
измерения

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего за
2014 – 2020
годы

кв. м

0

134

0

123,61

260

220

210

947,61

кв. м

0

134

0

0

200

220

60

614

%

0

2,7

0

2,6

5,23

4,43

4,23

19,19

%

0

2,7

0

0

4,03

4,43

1,21

12,37

тыс. уч.
мест

0

0

0

0

0

0

0,06

0,06

тыс. мест

0

0

0

0

0

0,1

0,1

0,2

тыс. км
тыс.
километров

0

0

0

0

0

0,01

0

0,01

0

0

0,0046898

0

0

0

0

0,0046898

единиц

0

0,00

0

0

0

0

1

1,00

тыс. км

0

0

0

0,0017

0,0028

0,0083

0,0055

0,0183

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: 679523,38
тыс. рублей, из них за счет средств:
- федерального бюджета
227765,83 тыс. рублей,
- областного бюджета 360024,35
тыс. рублей,
- бюджета администрации
Буйского района 6938,20 тыс. рублей;
- бюджета Центрального
сельского поселения 51577,10 тыс.
рублей;
- бюджета Барановского сельского
поселения 4317,30 тыс. рублей;
- внебюджетных источников
28900,60 тыс. рублей.
Объем финансирования в разрезе
источников, сроков и мероприятий
приведен в таблице 3.
Приложение № 1
Территория застройки,
освоения в целях жилищного

предназначенной для комплексного
строительства

Местоположение земельного участка
Костромская область, Буйский
сельское поселение, земельный
Игумново

под комплексную жилую застройку:
муниципальный район, Центральное
участок, в юго-западной части д.

Площадь участка 6,6 га, количество

домов 10, квартир 16
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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 № 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
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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 № 24 «Об утверждении
Генерального плана Барановского сельского поселения
Буйского муниципального района Костромской области»

дер. Бараново
дер. Костиново
дер. Молога
дер. Махрово
р-зд Махрово

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 14 сельскохозяйственных организаций, 2 молокоперерабатывающих
предприятия, 5 крестьянских (фермерских) хозяйств, 2998 личных подсобных хозяйств.
Перечень сельскохозяйственных организаций на 01.01.2013 года
Виды с\х продукции

Форма собственности

Численность работников,
чел.

Наименование с/х организации

Адрес

ОАО «Княжево»

Буйский район, с. Романцево

Молоко, мясо КРС, зерно

муниципальная

22

МУП «Векса»

Буйский район, д. Бараново

Молоко, мясо КРС, зерно

муниципальная

19

ООО «Агрофирма «Планета»
ООО «Ильино Агро»
ООО «Воскресенье Агро»
ОАО «Зарница»
ОАО «Нива»

Буйский район, д. Игумново
Буйский район, д. Ильино
Буйский район, с. Воскресенье
Буйский район, д. Куребрино
Буйский район, д. Большой Дор

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

частная
частная
частная
частная
частная

90
6
32
38
0

ОАО «Лужок»

Буйский район, с. Лужок

Продукция растениеводства

частная

0

ОАО «Шача»

Буйский район, д. Елегино

Молоко, мясо КРС, зерно

муниципальная

18

ООО «БуйАгро»

Буйский район, д. Игумново

Молоко, мясо КРС, зерно

частная

19

ООО «Мария»

Буйский район, с. Ликурга

Молоко, мясо КРС

частная

6

ООО «Оранта»

Буйский район, с. Ликурга

Молоко, мясо КРС

частная

5

ООО «Сокольниково»
ЗАО «Птицефабрика «Буйская»

Буйский район, с. Борок
Буйский район, д. Угольское

Молоко, мясо КРС
Яйцо, мясо птицы

частная
частная

4
76

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.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 марта 2017 года № 107
Об определении на территории Буйского муниципального района границ прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об опредлелении органами государственной власти
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции, а также определение органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский
муниципальный район Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить на территории Буйского муниципального района следующие места и прилегающие территории, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, в границах:
- 50 метров от Муниципального общеобразовательного учреждения Барановская средняя школа (д. Бараново, ул. Школьная, д. 4);
- 50 метров от Муниципального общеобразовательного учреждения Костиновская основная школа (д. Афонино, ул. Гагаринская, д. 33а);
- 50 метров от Муниципального общеобразовательного учреждения Гавриловская средняя школа (д. Большой Дор, ул. Центральная, д. 2);
- 50 метров от Муниципального общеобразовательного учреждения Дьяконовская основная школа (д. Юрецкие, д. 26);
- 50 метров от Муниципального общеобразовательного учреждения Елегинская основная школа д. Елегино, ул. Задняя, д. 11);
- 50 метров от Муниципального общеобразовательного учреждения Контеевская средняя школа (с. Контеево, ул. Верхняя, д. 33);
- 50 метров от Муниципального общеобразовательного учреждения Корёжская основная школа (п. Корёга, ул. Корёжская, д. 8);
- 50 метров от Муниципального общеобразовательного учреждения Кренёвская средняя школа (д. Кренёво, ул. Центральная, д. 22);
- 50 метров от Муниципального общеобразовательного учреждения Ликургская основная школа (с. Ликурга, ул. Овражная, д. 1);
- 50 метров от Муниципального общеобразовательного учреждения Талицкая средняя школа (п. Талица, ул. Пушкина, д. 35);
- 50 метров от Муниципального общеобразовательного учреждения Шушкодомская средняя школа (с. Шушкодом, ул. Школьная, д. 2);
- 50 метров от Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Дельфин» (п. Чистые боры, бульвар Строителей, д. 18);
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20);

- 50 метров от Муниципального общеобразовательного учреждения СОШ № 1 имени И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры (п. Чистые Боры, бульвар Строителей, д.

- 50 метров от МУ ДО ДЮСШ г.п.п. Чистые Боры (п. Чистые Боры, бульвар Строителей, д. 20а);
- 50 метров от Государственного учреждения ОРЦ «Лесная сказка» (п. Чистые Боры, м-н Лесной, д. 1);
- 50 метров от Афонинского фельдшерско-акушерского пункта (д. Афонино, ул. Гагаринская, д. 27а-3);
- 50 метров от Барановского фельдшерско-акушерского пункта (д. Бараново, ул. Главная, д. 3-1);
- 50 метров от Боровского фельдшерско-акушерского пункта (с. Борок, ул. Молодежная, д. 7);
- 50 метров от Ильинского фельдшерско-акушерского пункта (д. Ильино, д. 41);
- 40 метров от Воскресенского фельдшерско-акушерского пункта (с. Воскресенье, ул. Центральная, д. 25);
- 50 метров от Добрецовского фельдшерско-акушерского пункта (д. Добрецово, ул. Старая, д. 7, кв. 2);
- 30 метров от Игумновского фельдшерско-акушерского пункта (д. Игумново, ул. Черемушки, д. 4, кв. 1);
- 50 метров от Гавриловской сельской врачебной амбулатории (д. Большой Дор, ул. Центральная, д. 1а);
- 50 метров от Гагаринского фельдшерско-акушерского пункта (п. Гагарино, ул. Железнодорожная, д. 10);
- 50 метров от Дорского фельдшерско-акушерского пункта (с. Дор, д. 31);
- 50 метров от Дьяконовского фельдшерско-акушерского пункта (д. Дьяконово, пер. Дьяконовский, д. 2);
- 50 метров от Елегинского фельдшерско-акушерского пункта (д. Елегино, ул. Центральная, д. 4);
-50 метров от Каплинского фельдшерско-акушерского пункта (д. Каплино, д. 25);
- 50 метров от Иваньковского фельдшерско-акушерского пункта (д. Иваньково, д. 3, кв. 1);
- 50 метров от Контеевского фельдшерско-акушерского пункта (с. Контеево, ул. Новая, д. 3, кв. 1);
- 50 метров от Яковлевского фельдшерско-акушерского пункта (д. Яковлевское, ул. Центральное, д. 17);
- 50 метров от Корёжского фельдшерско-акушерского пункта (п. Корёга, ул. Октябрьской революции, д. 47);
- 50 метров от Кренёвского фельдшерско-акушерского пункта (д. Кренёво, ул. Почтовая, д. 4, пом. 1);
- 50 метров от Ликургской сельской врачебной амбулатории (с. Ликурга, ул. Овражная, д. 2);
- 50 метров от Пилятинского фельдшерско-акушерского пункта (д. Пилятино, д. 10);
- 50 метров от Лужковского фельдшерско-акушерского пункта (с. Лужок, ул. Молодежная, д. 10а);
- 50 метров от Романцевского фельдшерско-акушерского пункта (с. Романцево, д. 52, кв. 7);
- 50 метров от Талицкой сельской врачебной амбулатории (п. Талица, ул. Советская, д. 20);
- 50 метров от Куриловского фельдшерско-акушерского пункта (д. Курилово, д. 27);
- 50 метров от Шушкодомской сельской врачебной амбулатории (с. Шушкодом, ул. Центральная, д. 3);
- 50 метров от поликлиники городского поселения поселок Чистые Боры (п. Чистые Боры, бульвар Строителей, д. 8).
2. Определить, что расчет расстояний прилегающих территорий производится по пешеходной зоне, а именно по тротуарам или пешеходным дорожкам (при их
отсутствии — по обочинам, краям проезжей части), а при пересечении пешеходной зоны с проезжей частью — по ближайшему пешеходному переходу от входа
для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены организации указанные в пункте 1 настоящего Постановления, до входа для
посетителей в стационарный торговый объект или объект общественного питания, где осуществляется розничная продажа алкогольной продукции.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 31 марта 2017 года.
Глава Буйского муниципального района

А.М. Александров

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 марта 2017 года № 111
О порядке проведения общественных обсуждений проекта муниципальной программы «Формирования современной городской среды на территории
Буйского муниципального района на 2017 год»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Порядком
принятия решений о разработке муниципальных программ Буйского муниципального района Костромской области, утвержденного постановлением администрации
Буйского муниципального района от 01 августа 2014 года № 436, руководствуясь Уставом Буйского муниципального района Костромской области,
администрация Буйского муниципального района Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения общественных обсуждений проекта муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории Буйского муниципального района на 2017 год».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М Александров
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 28 марта 2017 года № 111

ПОРЯДОК
проведения общественных обсуждений проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории
Буйского муниципального района на 2017 год»
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории Буйского муниципального района на 2017 год» (далее – общественное обсуждение).
2. Для целей настоящего Порядка под общественным обсуждением понимается участие населения в осуществлении местного самоуправления на
территории Буйского муниципального района в форме участия в процессе разработки проекта муниципального правового акта – муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории Буйского муниципального района на 2017 год.
3. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Буйского муниципального
района на 2017 год» (далее – проект муниципальной программы) проводится в целях:
а) информирования населения Буйского муниципального района о разработанном проекте муниципальной программы;
б) выявления и учета общественного мнения по теме, вопросам и проблемам, на решение которых будет направлен проект муниципальной программы;
в) оценки предложений заинтересованных лиц.
4. В целях организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы, оценки предложений заинтересованных лиц к проекту программы,
поступивших в рамках общественного обсуждения, контроля и координации реализации муниципальной программы создается общественная муниципальная
комиссия по обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной городской среды (далее – общественная муниципальная
комиссия) из числа представителей органов местного самоуправления Буйского муниципального района, политических партий и движений, общественных
организаций, иных лиц. Состав и положение о работе общественной муниципальной комиссии утверждается постановлением администрацией Буйского
муниципального района.
5. Для проведения общественного обсуждения общественная муниципальная комиссия размещает не позднее, чем за 1 (один) день до начала проведения
общественных обсуждений на официальном сайте Буйского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://bmr44.ru)
(далее – официальный сайт):

13

№ 6 (151) от 14.04.2017 года

5.1. текст проекта муниципальной программы, вынесенный на общественное обсуждение;
5.2. информацию о сроках общественного обсуждения проекта муниципальной программы;
5.3. информацию о сроке приема предложений по проекту муниципальной программы и способах их предоставления;
5.4. контактный телефон (телефоны), электронный и почтовый адреса ответственных лиц, осуществляющих прием и обобщение предложений по проекту
муниципальной программы.
6. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводится в течение 30 календарных дней со дня размещения на официальном сайте
информации, указанной в пункте 5 настоящего Порядка.
7. Предложения направляются в общественную муниципальную комиссию в письменном виде путем заполнения формы согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку и направления ее на бумажном носителе либо в форме электронного документа по адресу, указанному в информации о проведении
общественных обсуждений. По желанию гражданина, внесшего предложение к проекту муниципальной программы, им может быть представлено также
письменное обоснование соответствующего предложения.
8. Общественная муниципальная комиссия еженедельно размещает на официальном сайте отчет о ходе обсуждения проекта муниципальной программы,
количестве поступивших предложений о благоустройстве дворовых территорий.
9. Общественная муниципальная комиссия осуществляет оценку предложений заинтересованных лиц к проекту муниципальной программы на заседаниях
комиссии. Результаты оценки предложений заинтересованных лиц отражаются в протоколах заседаний комиссии.
10. Не подлежат рассмотрению предложения:
а) в которых не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) участника общественного обсуждения проекта муниципальной программы;
б) неподдающиеся прочтению;
в) экстремистской направленности;
г) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;
д) поступившие по истечении установленного срока проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы.
11. Не позднее 7 рабочих дней после истечения срока общественного обсуждения проекта муниципальной программы, указанного в пункте 6 настоящего
Порядка, общественной муниципальной комиссией оформляется итоговый протокол проведения общественного обсуждения проекта муниципальной
программы (далее – итоговый протокол) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. Итоговый протокол подписывается председателем
общественной муниципальной комиссии или лицом его замещающим и секретарем. В итоговом протоколе указывается содержание всех поступивших в ходе
общественных обсуждений предложений участников общественного обсуждения, а также результаты рассмотрения указанных предложений и рекомендации по
изменению проекта муниципальной программы.
12. Итоговый протокол в течение 1 (одного) дня после его подписания направляется в администрацию Буйского муниципального района, являющийся
разработчиком проекта муниципальной программы, а также размещается на официальном сайте.
13. Администрация Буйского муниципального района дорабатывает проект муниципальной программы с учетом предложений, содержащихся в итоговом
протоколе, в течение 2 рабочих дней со дня его поступления и размещает доработанный проект муниципальной программы на официальном сайте.

Приложение № 1
к Порядку проведения общественных обсуждений проекта муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории Буйского муниципального района»
Форма предложений к проекту муниципальной программы формирования современной городской среды на территории Буйского
муниципального района
В общественную муниципальную комиссию по обеспечению реализации муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на территории Буйского
муниципального района»
от __________________________________
Ф.И.О.
_____________________________________
_____________________________________
адрес, телефон, адрес электронной почты, лица, внесшего предложение
Предложения к проекту муниципальной программы
«Формирование современной городской среды
на территории Буйского муниципального района»
№ п/п

Текст (часть текста) проекта документа в отношении
которого вносится предложение

Текст предложения

Текст (часть текста) проекта с
учетом вносимых
предложений

Примечание

Дата ________________
Подпись _____________
Приложение № 2
к Порядку проведения общественных обсуждений проекта муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории Буйского муниципального района»
Форма итогового протокола о результатах общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории Буйского муниципального района»
Итоговый протокол
о результатах общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Буйского
муниципального района»
г. Буй

«____» ____________ 2017 год

В период с «____» ___________ 2017 года по «____» ___________ 2017 года в муниципальную общественную комиссию по обеспечению реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Буйского муниципального района» поступили и рассмотрены следующие
предложения к проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Буйского муниципального района на 2017 год»:
№ п/п

ФИО лица, внесшего предложение

Содержание предложения

Председатель комиссии ___________
Секретарь комиссии __________
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АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 марта 2017 года № 113
О проведении месячника сплошной дератизации на территории Буйского муниципального района
В целях регулирования численности грызунов, являющихся переносчиками и естественными прокормителями переносчиков природно-очаговых заболеваний,
для предупреждения распространения природно-очаговых заболеваний на территории Буйского муниципального района на основании Федерального закона от 21
ноября 2011 года №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 августа 2006 года №
27 «О мерах по борьбе с грызунами и профилактике природно-очаговых, особо опасных инфекционных заболеваний в Российской Федерации», санитарноэпидемиологических правил СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 сентября 2014 года № 58, руководствуясь Уставом
Буйского муниципального района,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в период с 03 апреля 2017 года по 30 апреля 2017 года весенний месячник сплошной дератизации на объектах вне зависимости от форм
собственности, находящихся на территории Буйского муниципального района.
2. Руководителям предприятий, учреждений, организаций всех организационно-правовых форм собственности, индивидуальным предпринимателям,
гражданам:
- организовать и провести комплекс дератизационных мероприятий, включающий оценку заселенности объекта грызунами;
- обеспечить защиту от проникновения грызунов, уделив особое внимание объектам животноводства, зернохранилищам, продовольственным складам,
рынкам продовольственной и непродовольственной торговли, предприятиям пищевой промышленности и общественного питания, лечебно-профилактическим
учреждениям, детским дошкольным и школьным учреждениям, объектам жилищно-коммунального хозяйства, подземным коммуникациям, мусорным свалкам,
кладбищам;
- провести санитарно-гигиенические мероприятия, направленные на обеспечение должного санитарного состояния объекта и прилегающей территории;
- провести истребительные мероприятия на подведомственных объектах.
3. Рекомендовать главам поселений района обеспечить проведение месячника сплошной дератизации на территории соответствующих сельских поселений,
предусмотрев выделение денежных средств для организации и проведения работ.
4. Информацию о проведенных дератизационных обработках еженедельно по пятницам представлять в администрацию Буйского муниципального района.
5. Итоги проведения месячника сплошной дератизации на территории Буйского муниципального района рассмотреть на заседании санитарнопротивоэпидемической комиссии.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Буйского муниципального района Медведева С.Н.
7. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Буйская правда».
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 29 марта 2017 года № 126
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области пятого созыва
от 22 декабря 2016 года № 99 «О бюджете Буйского муниципального района Костромской области на 2017 год»
На основании постановления администрации Костромской области от 14 марта 2017 № 73-а «О распределении дотаций бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Костромской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов)
Костромской области в 2017 году», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области, и в связи с
производственной необходимостью,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 22 декабря 2016 года № 99 «О бюджете Буйского
муниципального района Костромской области на 2017 год» следующие изменения:
1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет Буйского муниципального района Костромской области на 2017 год по расходам в сумме 231 889,7 тысяч рублей, по доходам в сумме 224
797,7 тысяч рублей, дефицит бюджета Буйского муниципального района Костромской области на 2017 год в сумме 7 092,0 тысяч рублей».
1.2. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложения № 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение № 2 дополнить текстом следующего содержания:
992 2 02 25555 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды

1.4. Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложения № 2 к настоящему решению.
1.5. Приложение № 5 изложить в редакции согласно приложения № 3 к настоящему решению.
1.6. Приложение № 6 изложить в редакции согласно приложения № 4 к настоящему решению.
2. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (И.В. Дик) обеспечить размещение настоящего решения на официальном
сайте муниципального образования Буйский муниципальный район в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин

Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение № 1
к решению Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 29 марта 2017 года № 126

Источники финансирования бюджета Буйского муниципального района
Код источника
финансирования по КИВФ,
КИВнФ
000 01 02 00 00 00 0000 000

Наименование показателя
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
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Сумма руб.
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000 01 02 00 00 00 0000 700
000 01 02 00 00 05 0000 710
000 01 02 00 00 00 0000 800
000 01 02 00 00 05 0000 810
000 01 03 00 00 00 0000 000
000 01 03 01 00 00 0000 000
000 01 03 01 00 00 0000 800
000 01 03 01 00 05 0000 810
000 01
000 01
000 01
000 01
000 01
000 01
000 01
000 01
000 01
000 01
000 01
000 01

05 00
05 00
05 02
05 02
05 02
05 00
05 02
05 02
05 02
06 00
06 05
06 05

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

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

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

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

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

2 840 000
28 440 000,00

28 440 000,00
-25 600 000,00
-25 600 000,00
-2 840 000,00
-2 840 000,00
-2 840 000,00
-2 840 000,00
3 887 633,39
-256 442 110,61
-256 442 110,61
-256 442 110,61
-256 442 110,61
260 329 744,00
260 329 744,00
260 329 744,00
260 329 744,00
3 204 366,61
80 696,65
80 696,65
80 696,65
3 123 669,96
3 123 669,96
7 092 000

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 29 марта 2017 года № 126
ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ
в бюджет Буйского муниципального района на 2017 год
Код по бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110
1 01 02030 01 0000 110
1 01 02040 01 0000 110
1 03 00000 00 0000 000
1 03 02000 01 0000 110
1 03 02230 01 0000 110
1 03 02240 01 0000 110
1 03 02250 01 0000 110
1 03 02260 01 0000 110
1 05 00000 00
1 05 01000 00
1 05 01010 01
1 05 01011 01

0000
0000
0000
0000

000
110
110
110

1 05 01012 01 0000 110
1 05 01020 01 0000 110
1 05 01021 01 0000 110
1 05 01050 01 0000 110
1 05 02000 02 0000 110
1 05 02010 02 0000 110

Наименование показателя
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую
деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса
Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2016 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
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Сумма, тыс.
рублей
65 400,0
13 209,0
13 209,0
13 009,0

50,0
110,0
40,0
4 766,0
4 766,0
1 600,0
25,0
3 140,0
1,0
6 017,0
3 622,0
2 142,0
2 132,0
10,0
1 300,0
1 300,0
180,0
2 300,0
2 300,0

1 05 03000 01 0000 110
1 05 03010 01 0000 110
1 05 04000 02 0000 110
1 05 04020 02 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 08 03000 01 0000 110
1 08 03010 01 0000 110
1 11 00000 00 0000 000
1 11 03000 00 0000 120
1 11 03050 05 0000 120
1 11 05000 00 0000 120

1 11 05010 00 0000 120
1 11 05013 10 0000 120
1 11 05013 13 0000 120
1 11 05020 00 0000 120
1 11 05025 05 0000 120
1 11 05030 00 0000 120
1 11 05035 05 0000 120
1 11 05070 00 0000 120
1 11 05075 05 0000 120
1 11 09000 00 0000 120
1 11 09040 00 0000 120
1 11 09045 05 0000 120
1 12 00000 00
1 12 01000 01
1 12 01010 01
1 12 01020 01
1 12 01030 01
1 12 01040 01
1 13 00000 00
1 13 01000 00
1 13 01990 00

0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000

000
120
120
120
120
120
000
130
130

1 13 01995 05 0000 130
1 13 02000 00 0000 130
1 13 02060 00 0000 130
1 13 02065 05 0000 130
1 13 02990 00 0000 130
1 13 02995 05 0000 130
1 14 00000 00 0000 000
1 14 02000 00 0000 000

1 14 02050 05 0000 410

1 14 02053 05 0000 410
1 14 06000 00 0000 430
1 14 06010 00 0000 430
1 14 06013 10 0000 430
1 14 06013 13 0000 430
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Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
муниципальных районов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов
муниципальных районов
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной
собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной
власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за
исключением земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением
земельных участков)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами <7>
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и потребления
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных
районов
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за
исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за
исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских поселений
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55,0
55,0
40,0
40,0

10,0
10,0
10,0
3 290,7
130,0
130,0
3 160,7

2 800,0
2 500,0
300,0
4,7
4,7
120,0
120,0
231,0
231,0
5,0
5,0
5,0
100,0
100,0
25,9
0,1
4,0
70,0
4 248,1
4 221,6
4 221,6
4 221,6
26,5
26,0
26,0
0,5
0,5
33 686,2
33 476,2

33 476,2

33 476,2
210,0
210,0
200,0
10,0

1 16 00000 00 0000 000
1 16 03000 00 0000 140
1 16 03010 01 0000 140
1 16 03030 01 0000 140
1 16 06000 01 0000 140
1 16 90000 00 0000 140
1 16 90050 05 0000 140
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 151
2 02 15001 05 0000 151
2 02 15002 05 0000 151
2 02 20000 00
2 02 20051 05
2 02 20077 05
2 02 20077 05

0000
0000
0000
0000

151
151
151
151

2 02 20216 05 0000 151
2 02 29999 05 0000 151
2 02 29999 05 0000 151
2 02 30000 00 0000 151
2 02 35930 05 0000 151
2 02 30024 05 0000 151
2 02 30024 05 0000 151
2 02 30024 05 0000 151
2 02 30024 05 0000 151
2 02 30024 05 0000 151
2 02 30024 05 0000 151
2 02 30024 05 0000 151
2 02 30024 05 0000 151
2 02 30024 05 0000 151
2 02 35542 05 0000 151
2 02 35543 05 0000 151
2 02 40000 00 0000 151
2 02 40014 05 0000 151
2 04 00000 00 0000 000
2 04 05020 05 0000 180
2 07 00000 00 0000 000
2 07 05020 05 0000 180
2 07 05030 05 0000 180
ВСЕГО ДОХОДОВ
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ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
1
1
статьями 116, 118, 119 , пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129 , 132, 133, 134, 135,
1
135 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на
основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных
карт
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ"
Субсидии бюджетам муниципальных районов на проектирование, строительство(реконструкцию),
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Субсидии бюджетам на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий на
государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных
комиссий
Субвенции на осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий по
решению вопросов трудовых отношений
Субвенции на осуществление гос. полномочий по составлению протоколов об административных
правонарушениях
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в области
архивного дела
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции местным бюджетам на реализацию основных общеобразовательных программ
Субвенции местным бюджетам на реализацию образовательных программ дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях
Субвенции для осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов
государственных полномочий в сфере агропромышленного комплекса
Субвенции на осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов,
решение которых отнесено к ведению РФ
Субвенции бюджетам муниципальных районов на повышение продуктивности в молочном скотоводстве
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей
реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями
получателям средств бюджетов муниципальных районов
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств
бюджетов муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

73,0
18,0

15,0
3,0
5,0
50,0
50,0
159 397,74
149 262,64
39 802,0
38 545,0
1 257,0
26 491,0
1 521,5
1 281,30
15 239,88
7 442,8
463,2
542,2
77 930,19
13,8
32,3
218,8
50,6
448,8
215,1
61 213,7
7 145,0
1 927,7
24,39
3 700,0
2 940,0
5 039,5
5 039,5
5,0
5,0
10 130,1
5 233,5
4 896,6
224 797,74

Приложение № 3
к решению Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 29 марта 2017 года № 126
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов на 2017 год
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
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Раздел,
подраздел
0100

Целевая
статья

Вид
расходов

0102

Сумма
(тыс. рублей)
27283,2
1273,30

002 00 00000
002 00 00110

1273,30
1273,30
100

1273,30

120

1273,30

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по осуществлению государственных полномочий в сфере
агропромышленного комплекса
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по осуществлению государственных полномочий в области архивного
дела
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по осуществлению государственных полномочий по решению
вопросов в сфере трудовых отношений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Реализация мероприятий по осуществлению государственных полномочий по образованию и
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Реализация мероприятий по осуществлению государственных полномочий по организации
деятельности административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Реализация мероприятий по осуществлению государственных полномочий по составлению
протоколов об административных правонарушениях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
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0104

15072,60
002 00 00000
002 00 00110

002 00 00190

12554,10
11404,10
100

11404,10

120

11404,10
1150,00

100

5,00

120
200
240

5,00
1145,00
1145,00

002 00 72010

1578,20
100

1523,80

120
200
240

1523,80
54,40
54,40

002 00 72050

448,80
100

283,00

120
200
240

283,00
165,80
165,80

002 00 72060

218,80
100
120

002 00 72070
100

215,10

120

215,10
32,30

100
120
002 00 72090

32,30
32,30
25,30

100
120
0106

25,30
25,30
3760,20

002 00 00110

002 00 00190

0113

218,80
215,10

002 00 72080

0111

218,80

029 00 00000

3670,70
100

3670,70

120

3670,70
89,50

100

5,60

120
200
240

5,60
83,90
83,90
300,00
300,00
300,00
300,00
6877,10
2945,50
2766,50

800
870

002 00 00000
002 00 00110

002 00 00190
029 00 00000
092 00 00000

100

2766,50

120

2766,50
179,00
179,00
179,00
0,00
0,00
0,00
3814,50

200
240
800
870

Реализация мероприятий в сфере средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере управления муниципальным имуществом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие выплаты по обязательствам государства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация прочих мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Премии и гранты
Иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы
на
оплату
кредиторской
задолженности
учреждениями,
связанных
с
общегосударственным управлением
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств
федерального бюджета
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление переданных органам
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния"
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского
состояния"
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счет средств областного
бюджета
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление органами местного
самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений
государственных
полномочий
по
составлению
протоколов
об
административных
правонарушениях
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Мероприятия направленные на повышение квалификации муниципальных служащих Буйского
муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в Буйском муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Мероприятия , направленные на профилактику терроризма и экстремизма
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Государственная поддержка сельского хозяйства
Государственная поддержка сельского хозяйства за счет средств федерального бюджета
Повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного направления
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ
развития агропромышленного комплекса (возмещение части затрат на уплату процентов по
краткосрочным кредитам в области животноводства)
Иные бюджетные ассигнования
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092 00 20030
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350
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850
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3,00
3,00
389,20
389,20

095 00 00000
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0400
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53,10
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260 00 00000
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100
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20,00
20,00
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3700,00

261 00 R543Е

2840,00
800

2840,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ
развития агропромышленного комплекса (поддержка личных подсобных хозяйств)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Государственная поддержка сельского хозяйства за счет средств областного бюджета
Повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного направления
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ
развития агропромышленного комплекса (возмещение части затрат на уплату процентов по
краткосрочным кредитам в области животноводства)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ
развития агропромышленного комплекса (возмещение части затрат на уплату процентов по
краткосрочным кредитам в области животноводства)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, защита населения от болезней,
общих для человека и животных
Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защита
населения от болезней, общих для человека и животных,
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Транспорт
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счёт средств областного
бюджета
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения, в том числе формирование муниципальных дорожных фондов
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключёнными соглашениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Мероприятия по развитию сельских территорий Буйского муниципального района Костромской
области
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные
инвестиции
в
объекты
капитального
строительства
государственной
(муниципальной) собственности
Другие вопросы в области национальной экономики
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности
Строительство объектов общегражданского назначения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные
инвестиции
в
объекты
капитального
строительства
государственной
(муниципальной) собственности
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на плату кредиторской задолженности детских дошкольных учреждений
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2000,00
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500
540
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67,00
67,00
67,00
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67,00
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800
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42000020170

2000,00
2000,00
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0412

24,39
24,39
289,40
289,40
289,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы
на реализацию общеобразовательных программ дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация питания детей в детских дошкольных учреждениях за счет средств родительской
платы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация питания детей в детских дошкольных учреждениях за счет средств бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общее образование
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных
общеобразовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация питания учащихся в общеобразовательных школах за счет средств родительской
платы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на плату кредиторской задолженности общеобразовательных школ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация питания детей в дошкольных группах при общеобразовательных школах за счет
средств родительской платы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация питания детей в дошкольных группах при общеобразовательных школах за счет
средств бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области образование
Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по обеспечению питанием отдельных категорий учащихся
муниципальных общеобразовательных организаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Мероприятия по комплексным мерам противодействия злоупотреблению наркотикам и их
незаконному обороту в Буйском муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в Буйском муниципальном
районе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по развитию системы общего и дополнительного образования детей
Буйского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма в Буйском
муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Софинансирование мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях,
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой
и спортом
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дополнительное образование детей
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на плату кредиторской задолженности учреждениями дополнительного образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация предоставления дополнительного образования детям (ДЮСШ)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация предоставления дополнительного образования детям (ДШИ)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация предоставления дополнительного образования детям (ДМШ)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Мероприятия по сохранению и развитию культурно-досуговой и библиотечной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию граждан РФ,
проживающих на территории Буйского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и других
маломобильных групп населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на плату кредиторской задолженности учреждениями молодежной политики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и
молодежью
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Мероприятия по осуществлению основных направлений работы с молодежью в Буйском
муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Премии и гранты
Мероприятия по комплексным мерам противодействия злоупотреблению наркотикам и их
незаконному обороту в Буйском муниципальном районе

23

№ 6 (151) от 14.04.2017 года
795 00 L0970

0703

300,00
200
240

300,00
300,00
24734,10
24564,10
18650,60

100

11670,30

110
200
240
800
850

11670,30
6854,90
6854,90
125,40
125,40
4575,50

100

569,00

110
200
240
800
830
850

569,00
3880,10
3880,10
126,40
98,20
28,20
920,00

100

585,90

110
200
240
800
850

585,90
324,10
324,10
10,00
10,00
400,00
400,00
400,00
18,00
18,00
18,00
170,00
84,00
84,00
84,00

423 00 00000
423 00 00590

423 00 20170

423 00 25590

423 00 27590
423 00 28590
795 00 00000
795 00 00020

200
240
200
240
200
240

795 00 00050

16,00
200
240

795 00 L0270

0707

70,00
200
240

70,00
70,00
2364,10
2110,10
1926,90

100

1716,90

110
200
240
800
850

1716,90
210,00
210,00
0,00

100

79,10

110
200
240
800
850

79,10
79,40
79,40
1,20
1,20

432 00 00000
432 00 00590

432 00 20170

432 00 29590

795 00 00000

159,70

23,50
200
240

795 00 00030

23,50
23,50
254,00
185,00

200
240
300
350
795 00 00040

16,00
16,00

166,80
166,80
18,20
18,20
8,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию граждан РФ,
проживающих на территории Буйского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма в Буйском
муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на плату кредиторской задолженности учреждениями дополнительного образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Библиотеки
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на плату кредиторской задолженности учреждениями библиотечного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация библиотечного обслуживания населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Мероприятия по сохранению и развитию культурно-досуговой и библиотечной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по комплексным мерам противодействия злоупотреблению наркотикам и их
незаконному обороту в Буйском муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию граждан РФ,
проживающих на территории Буйского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в Буйском муниципальном
районе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма в Буйском
муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов и других
маломобильных групп населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
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государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Амбулаторная помощь
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счёт средств
федерального бюджета
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий федеральной
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года»
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счёт средств областного
бюджета
Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия государственной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2020 годы »
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключёнными соглашениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных
обязательств, за счет средств местного бюджета
Муниципальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальное обеспечение населения
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счёт средств
федерального бюджета
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий федеральной
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года»
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований за счёт средств областного
бюджета
Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия государственной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2020 годы »
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных нормативных
обязательств, за счет средств местного бюджета
Муниципальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Мероприятия по развитию сельских территорий Буйского муниципального района Костромской
области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в Буйском районе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ
РФ
И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Межбюджетные трансферты
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
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452 00 00590

0900
0902

974,90
100

812,00

110
200
240
800
850

812,00
154,70
154,70
8,20
8,20
1423,80
1423,80

401 00 00000
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401 00 L0180

600,00
500
540

402 00 00000

521 00 00000

681,30
500
540

521 00 06010

502 00 00000
502 00 82020
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142,50
142,50
4722,47
1612,00
1612,00

300
310

1612,00
1612,00
1612,00
3110,47

401 00 00000

336,30

401 00 L0180

336,30
500
540

402 00 00000

324,10
500
540

502 00 00000
502 00 82020
795 00 00000
795 00 L0203

300
310
300
320

40,80
40,80
40,80
2409,27
1616,77
1616,77
1616,77
792,50

300
320

024 00 00000

324,10
324,10
40,80

795 00 L0180

795 00 00000
795 00 00140

336,30
336,30
324,10

402 00 L0180

1300
1301

681,30
681,30
142,50
142,50

500
540

1000
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600,00
600,00
681,30

402 00 L0180

1100
1101

820,00

200
240
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730

792,50
792,50
692,00
692,00
692,00
692,00
692,00
692,00
3529,00
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3529,00
3529,00
3529,00

1400
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1401

366,00
521 00 00000
521 00 01010

366,00
366,00
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Межбюджетные трансферты
Дотации
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
ИТОГО

1403

500
510

521 00 00000
521 00 03010

500
540

366,00
366,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
231889,74

Приложение № 4
к решению Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 29 марта 2017 года № 126
Ведомственная структура расходов бюджета на 2017 год
Подраздел

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма
(тыс. рублей)

Наименование

Ведомство

Раздел

Администрация Буйского муниципального района Костромской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов
РФ,
местных
администраций
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по осуществлению государственных
полномочий в сфере агропромышленного комплекса
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по осуществлению государственных
полномочий в области архивного дела
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по осуществлению государственных
полномочий по решению вопросов в сфере трудовых отношений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Реализация мероприятий по осуществлению государственных
полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по
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1578,20

448,80
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215,10

делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Реализация мероприятий по осуществлению государственных
полномочий по организации деятельности административных
комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Реализация мероприятий по осуществлению государственных
полномочий по составлению протоколов об административных
правонарушениях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Реализация
государственных
функций,
связанных
с
общегосударственным управлением
Реализация мероприятий в сфере средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере управления муниципальным
имуществом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие выплаты по обязательствам государства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация прочих мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Премии и гранты
Иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на оплату кредиторской задолженности учреждениями,
связанных с общегосударственным управлением
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Мероприятия
направленные
на
повышение
квалификации
муниципальных служащих Буйского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в Буйском
муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
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15,00

27

20150
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20150
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20150

90,00
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25,00

государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Мероприятия, направленные на профилактику терроризма и
экстремизма
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации
Расходы
на
обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Государственная поддержка сельского хозяйства
Государственная поддержка сельского хозяйства за счет средств
федерального бюджета
Повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного
направления
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Оказание содействия достижению целевых показателей реализации
региональных программ развития агропромышленного комплекса
(возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным
кредитам в области животноводства)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Оказание содействия достижению целевых показателей реализации
региональных программ развития агропромышленного комплекса
(поддержка личных подсобных хозяйств)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Государственная поддержка сельского хозяйства за счет средств
областного бюджета
Повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного
направления
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) ,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Оказание содействия достижению целевых показателей реализации
региональных программ развития агропромышленного комплекса
(возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным
кредитам в области животноводства)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Оказание содействия достижению целевых показателей реализации
региональных программ развития агропромышленного комплекса
(возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным
кредитам в области животноводства)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) ,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение,
защита населения от болезней, общих для человека и животных
Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных,
их лечению, защита населения от болезней, общих для человека и
животных,
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Транспорт
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Другие вопросы в области национальной экономики
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
муниципальной собственности
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255,70

Строительство объектов общегражданского назначения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением
публичных нормативных обязательств, за счет средств местного
бюджета
Муниципальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением
публичных нормативных обязательств, за счет средств местного
бюджета
Муниципальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Мероприятия
по
развитию
сельских
территорий
Буйского
муниципального района Костромской области
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
Муниципальное учреждений "Буйский районный молодёжный центр"
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Расходы
на
обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого
характера по работе с детьми и молодежью
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на плату кредиторской задолженности учреждениями
молодежной политики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Мероприятия по осуществлению основных направлений работы с
молодежью в Буйском муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Премии и гранты
Мероприятия
по
комплексным
мерам
противодействия
злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в Буйском
муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия
по
патриотическому
и
духовно-нравственному
воспитанию граждан РФ, проживающих на территории Буйского
муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия, направленные на профилактику терроризма и
экстремизма
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Комитет по культуре и молодёжи Буйского муниципального района
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Расходы
на
обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на плату кредиторской задолженности учреждениями
дополнительного образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация предоставления дополнительного образования детям
(ДШИ)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация предоставления дополнительного образования детям
(ДМШ)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Мероприятия по сохранению и развитию культурно-досуговой и
библиотечной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия
по
патриотическому
и
духовно-нравственному
воспитанию граждан РФ, проживающих на территории Буйского
муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Библиотеки
Расходы
на
обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на плату кредиторской задолженности учреждениями
библиотечного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация библиотечного обслуживания населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Мероприятия по сохранению и развитию культурно-досуговой и
библиотечной деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия
по
комплексным
мерам
противодействия
злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в Буйском
муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия
по
патриотическому
и
духовно-нравственному
воспитанию граждан РФ, проживающих на территории Буйского
муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в
Буйском муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия , направленные на профилактику терроризма и
экстремизма
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по обеспечению доступности объектов и услуг для
инвалидов и других маломобильных групп населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии,
группы
хозяйственного
обслуживания,
учебные
фильмотеки,
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические
пункты
Расходы
на
обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации Буйского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
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органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация
государственных
функций,
связанных
с
общегосударственным управлением
Реализация мероприятий в сфере средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере управления муниципальным
имуществом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие выплаты по обязательствам государства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на оплату кредиторской задолженности учреждениями,
связанных с общегосударственным управлением
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Мероприятия
по
развитию
сельских
территорий
Буйского
муниципального района Костромской области
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвестиции
Управление образованием администрации Буйского муниципального
района
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Расходы
на
обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на плату кредиторской задолженности детских дошкольных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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Расходы
на
реализацию
общеобразовательных программ
дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация питания детей в детских дошкольных учреждениях за
счет средств родительской платы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация питания детей в детских дошкольных учреждениях за
счет средств бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Общее образование
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
Расходы
на
обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в
муниципальных общеобразовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация питания учащихся в общеобразовательных школах за
счет средств родительской платы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на плату кредиторской задолженности общеобразовательных
школ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация
питания
детей
в
дошкольных
группах
при
общеобразовательных школах за счет средств родительской платы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация
питания
детей
в
дошкольных
группах
при
общеобразовательных школах за счет средств бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области образования
Расходы
на
питание
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по обеспечению питанием отдельных
категорий
учащихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Мероприятия
по
комплексным
мерам
противодействия
злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в Буйском
муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в
Буйском муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по развитию системы общего и
дополнительного образования детей Буйского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия, направленные на профилактику терроризма и
экстремизма в Буйском муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование мероприятий по созданию в общеобразовательных
организациях, организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Дополнительное образование детей
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Расходы
на
обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на плату кредиторской задолженности учреждениями
дополнительного образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация предоставления дополнительного образования детям
(ДЮСШ)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Мероприятия по обеспечению доступности объектов и услуг для
инвалидов и других маломобильных групп населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
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Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Расходы на плату кредиторской задолженности учреждениями
дополнительного образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии,
группы
хозяйственного
обслуживания,
учебные
фильмотеки,
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические
пункты
Расходы
на
обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
муниципальных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Реализация мероприятий в сфере установленных функций
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в Буйском
районе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Финансовое управление Буйского муниципального района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Реализация
государственных
функций,
связанных
с
общегосударственным управлением
Прочие выплаты по обязательствам государства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на оплату кредиторской задолженности учреждениями,
связанных с общегосударственным управлением
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
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234,50

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
за счет средств федерального бюджета
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление
переданных органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона
от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию
актов гражданского состояния
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
за счет средств областного бюджета
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление
органами местного самоуправления муниципальных районов,
городских округов, городских и сельских поселений государственных
полномочий по составлению протоколов об административных
правонарушениях
Межбюджетные трансферты
Субвенции
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
за счёт средств областного бюджета
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения, в том числе формирование муниципальных дорожных
фондов
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключёнными соглашениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Амбулаторная помощь
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
за счёт средств федерального бюджета
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию
мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
за счёт средств областного бюджета
Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия
государственной
программы
«Устойчивое
развитие
сельских
территорий на 2014-2020 годы »
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключёнными соглашениями
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
за счёт средств федерального бюджета
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию
мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
за счёт средств областного бюджета
Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия
государственной
программы
«Устойчивое
развитие
сельских
территорий на 2014-2020 годы »
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
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РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Межбюджетные трансферты
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
Межбюджетные трансферты
Дотации
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
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АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2017 года № 116
О внесении изменений в муниципальную программу «Отходы» на 2014 – 2020 годы
На основании постановления администрации Центрального сельского поселения Буйского муниципального района от 30 июня 2016 года № 203 «О внесении
изменений в муниципальную целевую программу «Отходы» на 2014-2020 годы», постановления администрации городского поселения поселок Чистые Боры
Буйского муниципального района от 30 марта 2015 года № 77 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Отходы» на 2014-2020 годы,
утвержденную постановлением администрации городского поселения поселок Чистые Боры Буйского муниципального района от 14 марта 2014 года № 32»,
постановления администрации Барановского сельского поселения «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Отходы» на 2015-2020 годы,
утвержденную постановлением администрации Барановского сельского поселения от 29 ноября 2016 года № 107», постановления 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 муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В главе 1 муниципальной программы пункт «Предполагаемые источники и объёмы финансирования программы» изложить в редакции приложения № 1 к
настоящему постановлению.
2. Таблицу, приведенную в главе 5 муниципальной программы изложить в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению.
3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Отходы» на 2014-2020 годы» изложить в редакции,
согласно приложения № 3 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района

А.М. Александров
Приложение № 1
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 31 марта 2017 года № 116

Предполагаемые источники и объёмы
финансирования Программы

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджетов городского и сельских
поселений.
Общий объем финансирования Программы:
899,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 78 тыс. рублей;
2015 год – 169,9 тыс. рублей;
2016 год –132,4 тыс. рублей;
2017 год – 119,9 тыс. рублей;
2018 год – 129,9 тыс. рублей;
2019 год – 129,9 тыс. рублей;
2020 год – 129,9 тыс. рублей;
Приложение № 2
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 31 марта 2017 года № 116

Средства бюджетов
городского и сельских
поселений (тыс. рублей)

Всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

889,9

78

169,9

132,4

119,9

129,9

129,9

129,9

Приложение № 3
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 31 марта 2017 года № 116
Перечень мероприятий муниципальной программы «Отходы» на 2014 – 2020 годы
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

1

2

3

1

Проведение инвентаризации
отходов
и
объектов
их
размещения
в
Буйском
муниципальном районе

2

Привлечение инвесторов для
разработки
и
реализации
проектов
обращения
с
отходами
в
Буйском

Администрация
Буйского
муниципального
района
(ответственное должностное лицо –
главный специалист по вопросам
экологии администрации)
Администрации
городского
и
сельских
поселений
Буйского
муниципального района
Администрация
Буйского
муниципального
района
(ответственное должностное лицо –
главный специалист по вопросам

Всего
4

Объёмы и источники финансирования, тыс. руб.
в том числе:
Источники
финансирования
2014
2015
2016
2017
2018
5
6
7
8
9
10

Без финансирования

Без финансирования

37

2019
11

2020
12

муниципальном районе

3

4

5

6

7

Реализация
утвержденных
планов по организации работ
по
утилизации
ртутьсодержащих
ламп
у
населения
на
территории
Буйского
муниципального
района
Создание мест накопления
ртутьсодержащих ламп от
населения
и
оснащение
управляющих
жилищным
фондом
компаний
и
товариществ
собственников
жилья
специальными
контейнерами
для
оборудования мест приема от
населения
и
накопления
отработанных
ртутьсодержащих
и
энергосберегающих ламп
Устройство
бетонных
площадок для контейнеров
для сбора мусора
Благоустройство
и
санитарная
очистка
населённых пунктов Буйского
муниципального
района,
ликвидация
несанкционированных свалок
Утверждение
паспортов
отходов
I-IVклассов
опасности.
Подтверждение
количественного химического
состава отходов и отнесение к
конкретному классу опасности.
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экологии администрации)
Администрации
городского
и
сельских
поселений
Буйского
муниципального района
Администрация
Буйского
муниципального
района
(ответственное должностное лицо –
главный специалист по вопросам
экологии администрации)
Администрации
городского
и
сельских
поселений
Буйского
муниципального района

Управляющие жилищным фондом
компании
(товарищества
собственников жилья) в Буйском
муниципальном районе

Администрация
Центрального
сельского
поселения
Буйского
муниципального района
Администрация
Центрального
сельского
поселения
Буйского
муниципального района
Администрация
Барановского
сельского
поселения
Буйского
муниципального района
Администрация
городского
поселения поселок Чистые Боры
Буйского муниципального района
Администрация
Центрального
сельского
поселения
Буйского
муниципального района

Без финансирования

Внебюджетные источники

Объёмы финансирования будут устанавливаться
после согласования необходимого количества мест
накопления ртутьсодержащих ламп от населения с
управляющими жилищным фондом компаниями

50

Муниципальный
бюджет

0

50

0

0

0

0

0

199,5

Муниципальный
бюджет

78

20

21,5

20

20

20

20

30

Муниципальный
бюджет

0

0

0

0

10

10

10

599,4

Муниципальный
бюджет
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АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2017 года № 117
Об оплате труда работников муниципального казённого учреждения «Административно – хозяйственная служба Буйского муниципального района
Костромской области
В соответствии с решением Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 15 марта 2017 года № 121 «Об установлении
основ отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Буйского муниципального района»,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников. муниципального казённого учреждения «Административно – хозяйственная служба
Буйского муниципального района Костромской области».
2. Руководителю муниципального казённого учреждения «Административно-хозяйственная служба Буйского муниципального района Костромской области»
О.А. Белозёровой осуществить необходимые организационные мероприятия по введению отраслевой системы оплаты труда работников муниципального
казённого учреждения «Административно-хозяйственная служба Буйского муниципального района Костромской области».
3. Расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, осуществлять за счет средств, предусмотренных в бюджете Буйского муниципального
района на соответствующий год.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области
от 31 марта 2017 года № 117

Положение об оплате труда работников муниципального казённого учреждения
«Административно-хозяйственная служба Буйского муниципального района Костромской области»
Глава 1. Общие положения
Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального казённого учреждения «Административно-хозяйственная служба Буйского
муниципального района Костромской области» (далее – Положение), разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, решением
Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 15 марта 2017 года № 121 «Об установлении основ отраслевых систем оплаты
труда работников муниципальных учреждений Буйского муниципального района», Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и
местном уровнях систем оплаты труда работников организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов, на 2017 год, утвержденными Решением
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 23 декабря 2016 года, протокол № 11, и устанавливает порядок и
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условия оплаты труда работников муниципальных учреждений Буйского муниципального района.
1. Система оплаты труда работников муниципального казённого учреждения «Административно-хозяйственная служба Буйского муниципального района
Костромской области», устанавливается трудовыми договорами, соглашениями, локальными нормативными актами.
2. Работодатель обязан обеспечить выплату месячной заработной платы работникам, полностью отработавшим за этот период норму рабочего времени и
выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), в размере не ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством.
3. Условия оплаты труда, установленные в соответствии с настоящим Положением, включая размеры должностного оклада, выплаты компенсационного
характера и выплаты стимулирующего характера, являются обязательными для включения в трудовые договоры с работниками.
Глава 2. Условия оплаты труда работников муниципального казённого учреждения
«Административно-хозяйственная служба Буйского муниципального района Костромской области»
4. Система оплаты труда работников муниципального казённого учреждения «Административно-хозяйственная служба Буйского муниципального района
Костромской области», устанавливается с учетом:
1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих;
3) государственных гарантий по оплате труда;
4) базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам;
5) окладов (должностных окладов);
6) перечня выплат компенсационного характера в муниципальном казённом учреждении «Административно-хозяйственная служба Буйского муниципального
района Костромской области»;
7) перечня выплат стимулирующего характера в муниципальном казённом учреждении «Административно-хозяйственная служба Буйского муниципального
района Костромской области»;
8) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
5. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам
работников муниципального казённого учреждения «Административно-хозяйственная служба Буйского муниципального района Костромской области»,
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням (приложение
№ 1 к настоящему Положению).
6. Оклад (должностной оклад) работника устанавливается руководителем муниципального казённого учреждения «Административно-хозяйственная служба
Буйского муниципального района Костромской области», на уровне величины базового оклада (базового должностного оклада), базовой ставки заработной платы,
умноженных на соответствующий коэффициент по должности.
Коэффициент по должности (Кд) устанавливается в муниципальном казённом учреждении «Административно-хозяйственная служба Буйского
муниципального района Костромской области» в зависимости от значения должности внутри квалификационного уровня профессиональной квалификационной
группы согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
7. Оклад (должностной оклад) работника муниципального казённого учреждения «Административно-хозяйственная служба Буйского муниципального района
Костромской области», определяется по следующей формуле:
ДО = БО x Кд,
где:
БО – базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы;
Кд – коэффициент по должности.
8. Расчёт месячной заработной платы работника муниципального казённого учреждения «Административно-хозяйственная служба Буйского муниципального
района Костромской области» осуществляется по следующей формуле:

З  ДО   КВ   СВ,
где:
З – месячная заработная плата
ДО – должностной оклад

 КВ
 СВ

- сумма компенсационных выплат
- сумма стимулирующих выплат

Заработная плата работающих предельными размерами не ограничивается.
Глава 3. Перечень и условия выплат компенсационного характера
9. С учетом условий труда работников муниципального казённого учреждения «Административно-хозяйственная служба Буйского муниципального района
Костромской области» могут быть установлены следующие виды выплат компенсационного характера:
1) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей),
сверхурочной работе, работе в ночное время, иных, отклоняющихся от нормальных условий):
Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей),
сверхурочной работе, работе в ночное время, иных отклоняющихся от нормальных условий), производятся в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации:
за каждый час работы в ночное время производится доплата в размере 35% часовой ставки, оклада (должностного оклада). Ночным считается время с 22
часов до 6 часов;
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни оплата производится не менее чем в двойном размере;
сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном
размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно;
за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, оплата производится по соглашению сторон трудового договора;
2) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
3) надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
Глава 4. Перечень и условия выплат стимулирующего характера
10. Размер и условия выплат стимулирующего характера работникам муниципального казённого учреждения «Административно-хозяйственная служба
Буйского муниципального района Костромской области» устанавливаются трудовыми договорами, соглашениями, локальными нормативными актами.
11. Работникам муниципального казённого учреждения «Административно-хозяйственная служба Буйского муниципального района Костромской области»
следующие виды выплат стимулирующего характера:
1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы осуществляются в зависимости от интенсивности, напряженности, трудоемкости и работы в
условиях ненормированного рабочего дня. Размер выплат определяется руководителем учреждения по согласованию с главой администрации муниципального
района. Рекомендуемый размер выплаты – до 0,5;
2) выплаты за выслугу лет:
выплаты за выслугу лет устанавливаются работникам в следующих размерах:
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Стаж работы
от 3 до 8 лет
от 8 до 13 лет
от 13 до 18 лет
от 18 до 23 лет
свыше 23 лет

Размер выплат (в процентах)
10
15
20
25
30

3) премиальные выплаты по итогам работы:
выплата премий производится в целях усиления материальной заинтересованности работников в повышении качества выполняемой работы, в успешном и
добросовестном осуществлении своих основных должностных обязанностей, высокой исполнительной дисциплины и степени ответственности за результаты
деятельности.
Премия начисляется за фактически отработанное работником время. Время нахождения работника в очередном и дополнительном отпуске учитывается в
расчетном периоде для начисления премии.
Работники, привлеченные к дисциплинарной ответственности, премированию не подлежат до снятия или погашения дисциплинарного взыскания.
Премия работникам начисляется ежемесячно в размере 25 процентов к окладу (должностному окладу) на основании приказа руководителя учреждения.
Премирование работников, уволившихся по собственному желанию без уважительных причин и уволенных за нарушение трудовой дисциплины, за тот месяц,
в котором работник уволился по собственному желанию или совершил проступок, повлекший увольнение, не производится;
4) выплаты за классность водителям автомобилей:
выплаты за классность водителям автомобилей устанавливаются в следующих размерах:
за первый класс – 25 процентов,
за второй класс – 10 процентов;
5) выплаты за особые условия труда и специальный режим работы:
Размер выплат определяется руководителем учреждения по согласованию с главой администрации муниципального района;
6) ежемесячное денежное поощрение в размере 1 оклада;
7) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в год – в размере 2-х окладов;
8) выплата за качество выполняемых работ. Рекомендуемый размер выплаты – до 0,5.
Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как с применением коэффициентов к базовому должностному окладу, так и в абсолютном
размере.
Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах фонда оплаты труда.
Глава 5. Заработная плата руководителя и главного бухгалтера муниципального казённого учреждения
«Административно-хозяйственная служба Буйского муниципального района Костромской области»
12. Заработная плата руководителя и главного бухгалтера муниципального казённого учреждения «Административно-хозяйственная служба Буйского
муниципального района Костромской области» состоит из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, главного бухгалтера, формируемой за счет всех источников
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников таких учреждений (без учета заработной
платы соответствующего руководителя, главного бухгалтера), устанавливается в кратности от 1 до 6.
13. Базовый должностной оклад руководителя муниципального казённого учреждения «Административно-хозяйственная служба Буйского муниципального
района Костромской области», определяется в размере величины средней заработной платы работников, которые относятся к основному персоналу
возглавляемого им казённого учреждения.
Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размера базового должностного оклада руководителя муниципального казённого
учреждения «Административно-хозяйственная служба Буйского муниципального района Костромской области» производится в соответствии с постановлением
администрации Буйского муниципального района Костромской области.
Перечень должностей и профессий работников, относящихся к основному персоналу, определяется в соответствии с Перечнем должностей работников
муниципального казённого учреждения «Административно-хозяйственная служба Буйского муниципального района Костромской области» относимых к основному
персоналу (приложение № 2 к настоящему Положению).
14. Должностной оклад руководителя муниципального казённого учреждения «Административно-хозяйственная служба Буйского муниципального района
Костромской области» устанавливается в трудовом договоре и составляет до 5 размеров его базового должностного оклада.
15. Должностной оклад главного бухгалтера муниципального казённого учреждения «Административно-хозяйственная служба Буйского муниципального
района Костромской области» устанавливается на 10-30 % ниже должностного оклада руководителя учреждения.
Конкретный размер должностного оклада главного бухгалтера муниципального казённого учреждения «Административно-хозяйственная служба Буйского
муниципального района Костромской области» устанавливается в трудовом договоре на основании приказа руководителя учреждения.
16. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении к должностным окладам, а также в виде коэффициентов к должностным
окладам руководителя и главного бухгалтера в соответствии с видами выплат компенсационного характера в муниципальном казённом учреждении
«Административно-хозяйственная служба Буйского муниципального района Костромской области», установленных главой 3 настоящего Положения.
17. Выплаты стимулирующего характера руководителю муниципального казённого учреждения «Административно-хозяйственная служба Буйского
муниципального района Костромской области» устанавливаются в трудовом договоре.
18. Выплаты стимулирующего характера главного бухгалтера муниципального казённого учреждения «Административно-хозяйственная служба Буйского
муниципального района Костромской области» устанавливаются в соответствии с видами выплат стимулирующего характера в муниципальном казённом
учреждении «Административно-хозяйственная служба Буйского муниципального района Костромской области», установленных главой 4 настоящего Положения.
Глава 6. Другие вопросы оплаты труда
19. Компенсационные, стимулирующие и иные виды выплат работникам муниципального казённого учреждения «Административно-хозяйственная служба
Буйского муниципального района Костромской области» производятся на основании приказа руководителя в пределах фонда оплаты труда работников,
утвержденного в установленном порядке.
20. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально
отработанному времени.
21. Формирование фонда оплаты труда работников муниципального казённого учреждения «Административно-хозяйственная служба Буйского
муниципального района Костромской области» осуществляется, исходя из следующих выплат (в расчете на год):
1) должностного оклада – в размере 12 окладов;
2) выплат за интенсивность и высокие результаты работы – в размере 6 окладов;
3) выплат за качество выполняемых работ – в размере 6 окладов;
4) выплат за стаж работы, выслугу лет – в размере 3 окладов;
5) премия – в размере 3 окладов;
6) выплаты при предоставлении оплачиваемого отпуска – в размере 2 оклада;
7) ежемесячное денежное поощрение – в размере до 12 окладов;
8) выплат за особые условия труда – в размере 6 окладов;
9) выплат компенсационного характера, выплат за классность водителям – в размере 1,5 окладов;
10) ежемесячная надбавка за ненормированный рабочий день, работу в ночное время и сверхурочную работу – в размере 9 окладов.
Работодатель вправе перераспределять доплаты в расчёте на год.
Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников муниципального казённого учреждения
«Административно-хозяйственная служба Буйского муниципального района Костромской области»
Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы и коэффициенты по должности по профессиональным
квалификационным группам и квалификационным уровням работников муниципального казённого учреждения «Административная-хозяйственная служба
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Квалификационный
Базовый оклад (базовый
Коэффициент по
Должности, отнесенные к квалификационным уровням
уровень
должностной оклад), в рублях
должности (Кд)
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» (Приказ Минздравсоцразвития от 29 мая 2008 г. № 248н)
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2
и 3 квалификационных разрядов в соответствии Единым тарифно1,0
1
2360
квалификационным справочником работ и профессий рабочих, из них:
Уборщик служебных помещений
1,0
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» (Приказ Минздравсоцразвития от 29 мая 2008 г. № 248н)
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и
5 квалификационных разрядов в соответствии Единым тарифно1,0
1
5450
квалификационным справочником работ и профессий рабочих, из них:
Водитель автомобиля
1,0
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» (Приказ Минздравсоцразвития от 29 мая 2008 г. № 247н)
Диспетчер
3992
1,0
Системный администратор
4790
1,0
Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников муниципального казённого учреждения
«Административно-хозяйственная служба Буйского муниципального района Костромской области»
Перечень должностей работников муниципального казённого учреждения «Административно-хозяйственная служба Буйского муниципального района
Костромской области», относимых к основному персоналу
Системный администратор
Диспетчер
Водитель
Уборщик служебных помещений
АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 апреля 2017 года № 120
Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Буйского муниципального района муниципальной услуги по выдаче
разрешения на вступление в брак лицам, не достигшим совершеннолетия
В соответствии с постановлением администрации Буйского муниципального района от 23 марта 2013 года № 223 «Об утверждении Порядка "разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (в редакции постановления от 14 марта 2013 года № 133), в целях
установления сроков и последовательности административных действий муниципальных служащих, порядка взаимодействия с заявителями при предоставлении
муниципальной услуги по выдаче разрешения на вступление в брак лицам, не достигшим совершеннолетия, руководствуясь Уставом муниципального
образования Буйский муниципальный район Костромской области
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления администрацией Буйского муниципального района муниципальной услуги по выдаче
разрешения на вступление в брак лицам, не достигшим совершеннолетия.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
Глава Буйского муниципального района

А.М. Александров
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 05 апреля 2017 года № 120

Административный регламент предоставления администрацией Буйского муниципального района муниципальной услуги по выдаче разрешения на
вступление в брак лицам, не достигшим совершеннолетия
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
1.1.1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются отношения, возникающие между физическими лицами и
администрацией Буйского муниципального района, связанные с предоставлением администрацией Буйского муниципального района муниципальной услуги по
выдаче разрешения на вступление в брак лицам, не достигшим совершеннолетия (далее, соответственно, - Административный регламент, муниципальная
услуга).
1.1.2. Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных
условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, и определяет сроки и последовательность административных
действий и административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
За предоставлением муниципальной услуги вправе обратиться несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, зарегистрированный и проживающий
на территории Буйского муниципального района, достигший возраста 16 лет и имеющий намерение вступить в брак до достижения совершеннолетия (далее заявитель).
1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить в устной, письменной или электронной форме:
а) при личном или письменном обращении к заместителю главы администрации по социальным вопросам или в общий отдел администрации Буйского
муниципального района, по адресу: площадь Революции, дом 13, г. Буй, Костромская обл., 157000;
б) по электронной почте bui@adm44.ru;
в) на информационных стендах, размещенных в здании администрации Буйского муниципального района;
г) по телефону (49435) 4-30-28;
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д) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.bmr44.ru;
1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
1.3.3. На информационном стенде размещается следующая информация:
а) срок предоставления муниципальной услуги и сроки выполнения отдельных административных действий;
б) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения;
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
д) сведения о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги;
е) блок-схема описания административного процесса по предоставлению муниципальной услуги;
ж) извлечения из настоящего Административного регламента.
1.3.4. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, по желанию заявителя
могут быть представлены заявителем:
а) при личном обращении в общий отдел администрации Буйского муниципального района по адресу: площадь Революции, дом 13,г.Буй, Костромская
область,157000;
б) направлены им по почте (документы должны быть нотариально заверены);
1.3.5. Заместитель главы администрации по социальным вопросам, в случае его отсутствия управляющий делами администрации Буйского муниципального
района осуществляют прием и консультирование граждан по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в соответствии со следующим
графиком:
Дни недели

Время приема и консультирования

Понедельник

с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00

Вторник

с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00

Среда

с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00

Четверг

с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00

Пятница

с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00

Суббота

выходной

Воскресенье

выходной

1.3.6. Заместитель главы администрации по социальным вопросам, в случае его отсутствия
управляющий делами осуществляют консультирование
заявителей устно, в том числе по телефону, а также в случае направления письменного или электронного обращения.
1.3.7. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
а) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
б) время приема и выдачи документов;
в) порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
г) порядок осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги;
д) порядок обжалования решений или действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.8. В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги при личном
обращении в общий отдел администрации Буйского муниципального района по телефону, по электронной почте. Заявителю предоставляются сведения о том, на
каком этапе (на стадии выполнения какой административной процедуры) находится представленный им пакет документов.
1.3.9. Основными требованиями к консультированию заявителей являются:
а) достоверность предоставляемой информации;
б) четкость в изложении информации;
в) полнота информации;
г) удобство и доступность информации.
1.3.10. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного подразделения администрации, в которое позвонил
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности лица, принявшего звонок.
1.3.11. При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть
переадресован на другое должностное лицо, либо обратившемуся заявителю должен быть сообщен номер телефона, по которому он может получить
необходимую информацию.
1.3.12. Консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Административным регламентом, называется "Выдача разрешения на вступление в
брак лицам, не достигшим совершеннолетия".
2.2. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю одного из следующих документов:
а) разрешения на вступление в брак в форме постановления администрации муниципального района;
б) отказ в выдаче разрешения в форме письма главы администрации муниципального района.
2.3. Срок предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Муниципальная услуга предоставляется не позднее чем через 7 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги в общем отделе администрации муниципального района
2.3.2. В случаях, предусмотренных пунктом 3.2.3 настоящего Административного регламента, срок предоставления муниципальной услуги должен быть
приостановлен до устранения причин, вызвавших приостановление срока.
2.3.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю осуществляется в течение 3 дней со дня получения должностным лицом,
ответственным за выдачу документов заявителю, результата предоставления муниципальной услуги.
2.4. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
а) Конституцией Российской Федерации;
б) Семейным кодексом Российской Федерации;
в) Гражданским кодексом Российской Федерации;
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г) Уставом муниципального образования Буйского муниципального района;
д) Регламентом администрации Буйского муниципального района;
е) Инструкцией по делопроизводству администрации Буйского муниципального района;
ж) настоящим Административным регламентом.
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2.5. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно. Порядок их предоставления
2.5.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании представленного заявителем заявления, составленного по форме согласно приложению 1 к
настоящему Административному регламенту.
2.5.2. В целях предоставления муниципальной услуги заявителем предоставляются следующие документы:
а) один из следующих документов, удостоверяющих личность заявителя:
- паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации, проживающих на территории Российской Федерации);
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме N 2П (для граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в
отношении которых до выдачи паспорта проводится дополнительная проверка);
б) документ, удостоверяющий личность гражданина, вступающего в брак с заявителем;
в) документ, подтверждающий наличие уважительной причины для вступления заявителем в брак до достижения совершеннолетия (справка о беременности
будущей супруги, свидетельство о рождении ребенка, повестка о призыве на срочную военную службу будущего супруга и т.п.);
г) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) заявителя;
д) решение органов опеки и попечительства о назначении опекуном (попечителем) (в случае, если законный представитель заявителя является для него
опекуном или попечителем).
2.5.3. Способы получения документов, необходимых для получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, определяются организациями, предоставляющими такие услуги.
2.5.4. Заявитель вправе предоставить заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 1.3.4
настоящего Административного регламента.
2.5.5. Заявитель, предоставляющий заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.6.2 настоящего
Административного регламента, при личном обращении имеет право представить их по предварительной записи. Предварительная запись осуществляется при
личном обращении заявителя, по телефону (49435) 4-30-28 или по электронной почте bui@adm44.ru.
При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (места нахождения) и
предпочтительное время для представления документов. Предварительная запись осуществляется путем внесения должностным лицом общего отдела
администрации муниципального района информации о заявителе и времени приема в Журнал предварительной записи заявителей.
2.5.6. При осуществлении предварительной записи заявителю сообщается время представления документов, необходимых для получения муниципальной
услуги, и номер кабинета, в который следует обратиться.
2.5.7. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные органы местного самоуправления, государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.
2.6. Требования к заявлению и документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги составляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту в
одном экземпляре-подлиннике. Заявление о предоставлении муниципальной услуги должно быть составлено разборчиво, в машинописном виде или от руки, на
русском языке. При заполнении не допускается использование сокращений слов и аббревиатур. На заявлении о предоставлении муниципальной услуги ставятся
личные подписи заявителя, будущего супруга (супруги) заявителя, родителя (законного представителя) заявителя и дата обращения.
2.6.2. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
а) тексты документов написаны разборчиво;
б) фамилия, имя, отчество заявителя, его место жительства, телефон (если имеется) написаны полностью;
в) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
г) документы не исполнены карандашом.
2.6.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных
нотариусом либо иным, приравненным к нотариальному способом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации или выдавшей их
организацией. Копии представленных документов по просьбе заявителя заверяются должностным лицом общего отдела администрации муниципального района
на основании их подлинников.
2.6.4. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, должны быть представлены заявителем в общий отдел администрации
муниципального района при личном обращении либо направлены им по почте.
2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не
предусмотрены.
2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается в случае:
а) обращения с заявлением лица, не относящегося к категории заявителей;
б) непредставления документов, определенных пунктами 2.6.1-2.6.2 настоящего Административного регламента и отвечающих требованиям пунктов 2.8.12.8.4 настоящего Административного регламента.
2.9. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
Получение заявителем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, нормативными правовыми
актами не предусмотрено.
2.10. Информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги
Взимание платы за предоставление муниципальной услуги нормативными правовыми актами не предусмотрено.
2.11. Максимальные сроки выполнения отдельных административных действий
2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, составляет 15
минут.
2.11.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.11.3. Максимальный срок регистрации заявления в Журнале регистрации входящих документов, который ведется в общем отделе администрации,
составляет не более 1 дня с момента его поступления в общий отдел администрации.
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
2.12.1. На территории, прилегающей к месторасположению общего отдела администрации муниципального района оборудуются места для парковки
автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 5 мест, из них не менее 1 места - для парковки специальных транспортных средств лиц с
ограниченными возможностями передвижения. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.12.2.Входы в помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими
обеспечить беспрепятственный доступ лиц с ограниченными возможностями передвижения, включая лиц, использующих кресла-коляски.
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В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов при предоставлении муниципальной услуги инвалидам
обеспечиваются:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется
муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение сотрудниками органа, оказывающего муниципальную услугу, инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения, и оказание им помощи в передвижении;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
(зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, и к услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые
определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
- создание инвалидам иных условий доступности зданий.
В случаях, если существующие помещения невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих помещений до их
реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою
деятельность на территории муниципального района меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это
возможно, обеспечить предоставление необходимых муниципальных услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
2.12.3. Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и графике
работы администрации муниципального района.
2.12.4. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать установленным противопожарным и санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам.
2.12.5. Места предоставления муниципальной услуги должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время.
2.12.6. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают места для ожидания, места информирования заявителей и заполнения
необходимых документов, а также места приема заявителей.
2.12.7. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц.
2.12.8. Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в
здании, но не может составлять менее 5 мест.
2.12.9. Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах должностных лиц, ведущих прием.
2.12.10. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности лица, ведущего прием;
в) графика приема.
2.12.11. Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь места для письма и раскладки документов.
2.12.12. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.
Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.
2.12.13. Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к
информационным базам данных, печатающим устройством.
2.12.14. При оборудовании помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается возможность беспрепятственной эвакуации всех
заявителей и должностных лиц в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
а) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
б) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга;
в) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
г) обеспечение возможности направления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги сетям общего доступа, в том
числе сети Интернет по электронной почте в виде электронных документов, подписанных электронной подписью;
д) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте администрации муниципального района.
2.13.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
а) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
б) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
в) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие), принятые или осуществленные при предоставлении
муниципальной услуги;
3. Административные процедуры
3.1. Последовательность административных процедур
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация документов заявителя;
б) рассмотрение документов заявителя;
в) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении и выдача результата предоставления муниципальной
услуги.
3.1.2. Блок-схема описания административного процесса по предоставлению муниципальной услуги представлена в приложении 2 к настоящему
Административному регламенту.
3.2. Прием и регистрация документов заявителя
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов заявителя является личное обращение заявителя к
заместителю главы администрации по социальным вопросам или в приемную отдела по общим вопросам с заявлением и документами, необходимыми для
предоставления муниципальной услуги либо направление им запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по почте.
3.2.2. При поступлении заявления должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя:
а) устанавливает предмет обращения заявителя;
б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) проверяет документы, удостоверяющие личности лица, вступающего в брак, с заявителем, родителя (законного представителя) заявителя;
г) регистрирует поступление заявления в Журнале регистрации входящей корреспонденции администрации Буйского муниципального района;
д) в случае необходимости производит копирование документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
е) по просьбе заявителя удостоверяет копии представленных документов на основании их оригиналов, если они не удостоверены нотариусом или
организацией, выдавшей указанные документы.
3.2.3. При установлении факта отсутствия документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и (или) несоответствия предоставленных
документов требованиям, установленным настоящим Административным регламентом, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов
заявителя, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в
представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
3.2.4. При желании заявителя устранить выявленные недостатки, прервав процедуру подачи документов, должностное лицо, ответственное за прием и
регистрацию документов заявителя, возвращает заявителю представленные им документы.
3.2.5. Если при установлении факта отсутствия документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и (или) несоответствия
представленных документов требованиям, установленным настоящим Административным регламентом, заявитель настаивает на приеме представленных им
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документов, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, принимает от него представленные документы, указывает в
заявлении на выявленные недостатки и (или) на факт отсутствия необходимых документов.
3.2.6. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию
документов заявителя, помогает заявителю собственноручно заполнить заявление или заполняет его самостоятельно от руки либо с использованием электронновычислительной техники и представляет его на подпись заявителю.
3.2.7. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, передает зарегистрированные документы должностному лицу,
ответственному за рассмотрение документов заявителя.
3.2.8. Результатом административной процедуры является получение должностным лицом, ответственным за рассмотрение документов заявителя,
заявления и документов, представленных заявителем.
3.2.9. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 календарных дня.
3.3. Рассмотрение документов заявителя
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения документов заявителя является получение заместителем главы администрации по
социальным вопросам, в случае его отсутствия иным должностным лицом по указанию главы администрации, ответственным за рассмотрение документов
заявителя, заявления и документов, представленных заявителем.
3.3.2. Осуществляя рассмотрение документов заявителя, должностное лицо, ответственное за рассмотрение документов заявителя:
а) устанавливает принадлежность заявителя к категории граждан, имеющих право на предоставление муниципальной услуги;
б) проверяет полноту представленных документов и соответствие их установленным требованиям в соответствии с подразделом 2.8 настоящего
Административного регламента;
в) устанавливает наличие у заявителя оснований, предусмотренных действующим законодательством, для получения муниципальной услуги;
г) выполняет в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрос на поиск актовой записи о рождении заявителя для получения сведений
в объеме справки по форме № 24, при поступлении ответа дополняет представленный заявителем комплект документов;
3.3.3. При отсутствии предусмотренных подразделом 2.10 настоящего Административного регламента оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги должностное лицо, ответственное за рассмотрение документов заявителя, осуществляет подготовку проекта постановления
администрации о разрешении регистрации брака (далее - постановление администрации) по форме согласно приложению 3 к настоящему Административному
регламенту.
3.3.4. При наличии предусмотренных подразделом 2.10 настоящего Административного регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги должностное лицо, ответственное за рассмотрение документов заявителя, осуществляет подготовку проекта письма главы администрации, содержащего
мотивированный отказ в выдаче разрешения на вступление в брак по форме согласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту.
3.3.5. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение документов заявителя, передает подготовленный в соответствии с пунктом 3.3.3 либо 3.3.4
настоящего Административного регламента документ на согласование в порядке, предусмотренном Регламентом администрации муниципального района.
3.3.6. Согласованный в установленном порядке документ, подготовленный в соответствии с пунктом 3.3.3 либо 3.3.4 настоящего Административного
регламента, должностное лицо, ответственное за рассмотрение документов заявителя, направляет главе администрации для принятия соответствующего
решения.
3.3.7. Результатом административной процедуры является передача должностным лицом, ответственным за рассмотрение документов заявителя, проекта
постановления администрации либо проекта письма главы администрации, содержащего мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги, главе
администрации.
3.3.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 рабочих дней.
3.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении и выдача заявителю результата муниципальной услуги
3.4.1. Основанием для начала процедуры принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении и выдачи заявителю
результата муниципальной услуги является получение главой администрации проекта постановления администрации либо проекта письма главы администрации,
содержащего мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.2. Глава администрации проверяет правомерность выдачи разрешения на вступление в брак лицу, не достигшему совершеннолетия (отказа в выдаче
разрешения на вступление в брак), и принимает соответствующее решение в форме постановления администрации (письма, содержащего мотивированный отказ
в выдаче разрешения на вступление в брак), заверяя решение личной подписью.
3.4.3. Глава администрации передает постановление администрации (письмо, содержащее мотивированный отказ в выдаче разрешения на вступление в
брак) для регистрации в общий отдел администрации муниципального района должностному лицу, ответственному за выдачу результата предоставления
муниципальной услуги.
3.4.4. После регистрации постановления администрации (письма главы администрации, содержащего мотивированный отказ в выдаче разрешения на
вступление в брак) должностное лицо, ответственное за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, сообщает заявителю о принятом решении
лично либо по телефону.
3.4.5. Должностное лицо отдела по общим вопросам, ответственное за выдачу результата предоставления муниципальной услуги не позднее чем через 2
рабочих дня со дня подписания постановления администрации передает заверенную копию постановления администрации (письмо главы администрации,
содержащее мотивированный отказ в выдаче разрешения на вступление в брак) способом указанном в заявлении на предоставлении муниципальной услуги:
лично при обращении заявителя в общий отдел администрации муниципального района, о чем делается отметка в Журнале регистрации заявлений и выдачи
документов либо почтовым отправлением.
3.4.6. Результатом административной процедуры является выдача заявителю заверенной копии постановления администрации (письма главы
администрации, содержащего мотивированный отказ в выдаче разрешения на вступление в брак).
3.4.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 календарных дня.
4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Контроль за соблюдением требований к порядку предоставления муниципальной услуги
4.1.1. Управляющий делами администрации осуществляют контроль за соблюдением должностными лицами, обеспечивающими предоставление
муниципальной услуги, порядка предоставления муниципальной услуги.
4.1.2. Контроль за соблюдением требований к порядку предоставления муниципальной услуги включает рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, обеспечивающих предоставление муниципальной
услуги, выявление и устранение нарушений прав заявителей,
4.2. Ответственность должностных лиц администрации района за решения или действия (бездействие), принимаемые или осуществляемые ими в ходе
предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Должностные лица администрации муниципального района несут ответственность за несоблюдение сроков и последовательности выполнения
административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
4.2.2. В случае выявления нарушений должностное лицо может быть привлечено к административной ответственности в соответствии с Кодексом
Костромской области об административных правонарушениях и (или) дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений или действий (бездействия),
принятых или осуществленных в ходе предоставления муниципальной услуги
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области, муниципальными правовыми актами Буйского муниципального района Костромской области, в том числе настоящим Административным
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регламентом для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами Буйского муниципального района Костромской области для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области , муниципальными правовыми актами
Буйского муниципального района Костромской области;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Буйского муниципального района
Костромской области;
ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме на имя главы администрации муниципального района.
5.3. Жалоба может быть подана, в том числе, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, официального сайта
администрации Буйского муниципального района, а также подана при личном приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства физического лица - заявителя, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных
служащих;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностных лиц или муниципальных служащих;
д) документы, подтверждающие доводы заявителя (при наличии), либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц или муниципальных служащих в принятии
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу,
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми
актами Буйского муниципального района Костромской области, а также в иных формах;
б) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего Административного регламента, заявителю направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного или уголовного правонарушения
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.9. Положения настоящего Административного регламента, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при
предоставлении муниципальных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
5.10. Заявитель, считающий, что решения или действия (бездействие) должностных лиц администрации нарушают его права, свободы или законные
интересы, имеет право на обжалование таких решений или действий (бездействия) в досудебном (внесудебном) порядке вышестоящему должностному лицу и
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления администрацией Буйского
муниципального района муниципальной услуги по выдаче разрешения на вступление в брак лицам,
не достигшим совершеннолетия
Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги
В администрацию Буйского муниципального района Костромской области
от ________________________________________________________________
проживающего(ей) по адресу ________________________________________
_________________________________________________________________
дата рождения ____________________________________________________
паспорт (серия, номер) ______________________________________________
выдан (кем, когда) __________________________________________________
__________________________________________________________________
телефон _________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить мне до достижения возраста восемнадцати лет вступить в брак с гр. ____________________________________________________________
дата рождения ____________________________________________________________________________________________________________________________,
проживающим(ей) _________________________________________________________________________________________________________________________,
паспорт (серия, номер) ______________________ выдан (кем, когда) _______________________________________________________________________________,
по причине _____________________________________________________
Подпись ________________________
Прошу разрешить мне вступить в брак с гр.________________________________________________________________________, не достигшей(им)возраста
восемнадцати лет.
Подпись ________________________
Я, ____________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя заявителя)
согласна(ен) на регистрацию брака дочери (сына) _______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество дочери (сына)
с гр. ______________________________________________________________________________________________________________________________________
по причине ________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата ________________
адресу

Подпись______________________.

Информацию о принятом решении по моему заявлению прошу предоставить мне:1) лично при моем обращении;2) почтой по указанному в заявлении
Обработка персональных данных заявителя и лица, вступающего в брак с заявителем осуществляется на основании пп4 п.1ст.6 Федерального закона
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от 27.07.2006г. №152 –ФЗ «О персональных данных», в целях осуществления прав и обязанностей оператора и обеспечения прав заявителя при предоставлении
муниципальной услуги: выдача разрешения на вступление в брак лицам, не достигшим совершеннолетия
Оператор обработки персональных данных заявителя и лица, вступающего в брак с заявителем: отдел по общим вопросам администрации Буйского
муниципального района;
Субъекты персональных данных:

(ФИО заявителя)
(ФИО лица, вступающего в брак с заявителем)
Срок обработки персональных данных:5 лет с момента приема документов
Источник получения персональных данных:

(ФИО заявителя)
(ФИО лица, вступающего в брак с заявителем)
Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу(предоставление, доступ), удаление, уничтожение персональных данных
Способы обработки персональных данных: смешанная с передачей по внутренней сети оператора, с передачей по информационнотелекомуникационной сети Интернет по защищенным каналам связи
_____________
____________
(подпись дата)
(подпись дата)
Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления администрацией Буйского муниципального района
муниципальной услуги по выдаче разрешения на вступление в
брак лицам, не достигшим совершеннолетия
Блок-схема процесса предоставления муниципальной услуги
Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления администрацией Буйского муниципального района
муниципальной услуги по выдаче разрешения на вступление
в брак лицам, не достигшим совершеннолетия
АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
______________ № _____________
О разрешении регистрации брака __________________
(Ф.И.О. заявителя)
Рассмотрев заявление несовершеннолетней _______________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя полностью)
дата рождения, паспорт _______________________________________________________________________________________________, зарегистрированной по
(серия, номер)
адресу:___________________________________________________________________________________________________________________________________,
о понижении брачного возраста, необходимого для вступления в брак с ____________________________________________________________________________,
дата рождения, паспорт _______________________________, зарегистрированным по адресу:__________________________________________________________,
принимая во внимание __________________________________________,
на основании пункта 2 статьи 13 Семейного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 29, 30, частью 5 статьи 36 Устава Буйского муниципального
района, администрация постановляет:
Разрешить регистрацию брака _______________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)
дата рождения, с ___________________________________________________________________________________________________________________, дата
(Ф.И.О.)
рождения.
Глава администрации района

_____________
Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления администрацией Буйского муниципального района
муниципальной услуги по выдаче разрешения на вступление
в брак лицам, не достигшим совершеннолетия

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
пл. Революции , д.13, г. Буй, Костромская обл., 157000.
Тел. (49435) 4-30-28; факс (49435) 4-51-40.
E-mail: bui@adm44.ru
________________ № ______________
________________

(Ф.И.О.)

На № __________ от ______________

_______________________
_______________________
(адрес заявителя)

Об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Уважаемый ___________________________________________________!
(Ф.И.О. заявителя)
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Рассмотрев Ваше заявление от __________ № _______ и приложенные к нему документы, было принято решение об отказе в предоставлении муниципальной
услуги по следующим основаниям ____________________________________________________________________________________________________________
(перечисляются основания, послужившие
_________________________________________________________________________________________________________________________________________.
отказом в предоставлении муниципальной услуги)
С уважением,

________________
АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 апреля 2017 года № 123
О внесение изменений в постановление от 14 февраля 2012 года № 101

В связи с произошедшими кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом Буйского муниципального района Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение № 1 «Состав антитеррористической комиссии администрации Буйского муниципального района» к постановлению администрации Буйского
муниципального района Костромской области от 14 февраля 2012 года № 101 (в редакции постановлений от 11 марта 2013 года №145, от 27 марта 2015 года №
187, от 09 октября 2015 года № 337) изложить в редакции согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Пункт 1 постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области от 09 октября 2015 года № 337 «О внесении изменений в
постановление от 14 февраля 2012 года № 101» признать утратившим силу
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение
Утвержден
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 06 апреля 2017 года № 123

СОСТАВ
антитеррористической комиссии Буйского муниципального района
Александров А.М.

-

глава администрации Буйского муниципального района, председатель комиссии

Гуляев Е.В.

-

первый заместитель главы администрации Буйского муниципального района, заместитель председателя комиссии

Третьяков Д.А

-

начальник МО МВД России «Буйский», заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Кравченко И.А.

-

начальник отделения УФСБ РФ по Костромской области в г. Буе, заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Мухин Н.Л.

-

помощник главы по мобилизационной работе, ГО ЧС и ОБ, секретарь комиссии

Медведев С.Н.

-

заместитель главы администрации по социальным вопросам

Нефёдов И.А.

-

директор ОГБУЗ «Буйская ЦРБ» (по согласованию)

Овчинников С.А.

-

начальник ПСЧ-53 г. Буй (по согласованию)

Орлов А.В.

-

командир в/ч 42713(по согласованию)

Потёмкин В.А.

-

вр.и.о. главы Центрального сельского поселения

Тюрин А.В.

-

военный комиссар г. Буй, Буйского и Сусанинского районов (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 апреля 2017 года № 126
Об утверждении документов, определяющих политику в отношении обработки персональных данных в администрации Буйского муниципального
района Костромской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемых без использования средств
автоматизации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами, операторами, являющимися государственными и муниципальными органами»,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Правила обработки персональных данных в администрации Буйского муниципального района (Приложение № 1);
2) Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в администрации Буйского муниципального района (Приложение
№ 2);
3) Положение о порядке хранения и использования персональных данных работников администрации Буйского муниципального района Костромской области
(Приложение № 3);
4) Положение о порядке хранения и использования персональных данных граждан Буйского муниципального района Костромской области, получаемых
администрацией Буйского муниципального района в связи с исполнением своих полномочий (Приложение № 4);
5) Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в
администрации Буйского муниципального района (Приложение № 5);
6) Перечень информационных систем персональных данных, используемых в администрации Буйского муниципального района (Приложение № 6);
7) Перечень персональных данных, обрабатываемых в администрации Буйского муниципального района, в связи с реализацией трудовых отношений, с
оказанием муниципальных услуг и осуществлением муниципальных функций, а так же исполнением иных полномочий в соответствии с федеральным и
региональным законодательством (Приложение № 7);
8) Перечень должностей муниципальной службы администрации Буйского муниципального района, замещение которых предусматривает доступ к
персональным данным, осуществление обработки персональных данных, осуществление организации обработки персональных данных в подразделении
(Приложение № 8);
9) Должностную инструкцию ответственного за организацию обработки персональных данных в администрации Буйского муниципального района и в
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структурном подразделении администрации (Приложение № 9);
10) Типовое обязательство муниципального служащего (работника) администрации Буйского муниципального района, непосредственно осуществляющего
обработку персональных данных, в случае расторжения с ним трудового договора (Приложение № 10);
11) Типовую форму согласия на обработку персональных данных (Приложение № 11);
12) Типовую форму запроса на предоставление информации, касающейся обработки персональных данных субъекта персональных данных (Приложение №
12);
13) Порядок доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных (Приложение № 13);
14) форму листа ознакомления муниципального служащего (работника) администрации Буйского муниципального района, непосредственно осуществляющего
обработку персональных данных, с положениями законодательства о персональных данных (Приложение № 14).
15) Типовую форму разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные (Приложение №
15);
16) Положение об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации в администрации Буйского
муниципального района (Приложение № 16);
17) Форму типового обязательства о неразглашении информации, содержащей персональные данные (Приложение № 17);
18) Правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в администрации Буйского муниципального района (Приложение № 18).
2. Руководителям структурных подразделений администрации Буйского муниципального района организовать работу по защите информации, содержащей
персональные данные в своих подразделениях, осуществлять их обработку с учётом требований по защите информации содержащей персональные данные, в
двухнедельный срок со дня вступления в силу настоящего постановления:
1) Утвердить перечень информационных систем персональных данных, используемых в структурном подразделении;
2) Утвердить перечень персональных данных, связи с реализацией трудовых отношений, с оказанием муниципальных услуг и осуществлением
муниципальных функций, а так же исполнением иных полномочий в соответствии с федеральным и региональным законодательством;
3) Утвердить перечень должностей работников структурного подразделения, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых
персональных данных (в случае наличия);
4) Утвердить перечень должностей работников структурного подразделения, ответственных за осуществление обработки персональных данных либо
осуществление доступа к персональным данным;
5) Назначить сотрудника, ответственного за организацию обработки персональных данных в структурном подразделении.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района

А.М. Александров
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 10 апреля 2017 года № 126

Правила обработки персональных данных в администрации Буйского муниципального района
1. Настоящие Правила в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 сентября 2008 года N 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемых без
использования средств автоматизации", постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года N 211 "Об утверждении перечня мер,
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами" регулируют отношения, связанные с порядком
приема, учета, сбора, обработки, накопления и хранения документов, содержащих сведения, отнесенные к персональным данным.
2. Настоящими Правилами обработки персональных данных в администрации Буйского муниципального района (далее - Правила) определяются:
1) процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных;
2) содержание обрабатываемых персональных данных для каждой цели обработки персональных данных;
3) категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются;
4) сроки обработки и хранения персональных данных;
5) порядок уничтожения персональных данных при достижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований.
3. В настоящих Правилах используются термины и определения, установленные Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных
данных".
4. Принципы обработки персональных данных:
1) обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе;
2) обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, определенных настоящими Правилами целей. Не допускается
обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных;
3) не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой;
4) обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки;
5) содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные
данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки;
6) при обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность
по отношению к целям обработки персональных данных. Должностные лица администрации Буйского муниципального района должны принимать необходимые
меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных;
7) хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют
цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом. Обрабатываемые персональные данные
подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не
предусмотрено законодательством.
5. Обработка персональных данных в администрации Буйского муниципального района осуществляется для следующих целей:
1) удовлетворения нужд граждан в соответствии с полномочиями администрации Буйского муниципального района;
2) предоставление муниципальных услуг, исполнение муниципальных функций;
3) исполнение полномочий администрации в соответствии с федеральным и региональным законодательством;
4) правовое закрепление принципов, касающихся обработки персональных данных, порядка хранения и использования в администрации Буйского
муниципального района.
6. Персональные данные следует получать лично у субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено Федеральным законом.
7. Глава администрации Буйского муниципального района, руководитель структурного подразделения администрации Буйского муниципального района
назначает должностное лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в администрации Буйского муниципального района, структурном
подразделении соответственно, и определяет лиц, уполномоченных на обработку персональных данных, обеспечивающих обработку персональных данных в
соответствии с требованиями законодательства и несущих ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение режима
защиты этих персональных данных.
8. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. Субъект
персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем
интересе. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных должно отвечать требованиям, определенным статьей 9
Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".
9. Обработка персональных данных допускается в следующих случаях:
1) обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных законом для осуществления и выполнения возложенных
законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей;
2) обработка персональных данных необходима для исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в
соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве;
3) обработка персональных данных необходима для предоставления муниципальной услуги в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
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4) обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому
является субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект
персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;
5) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если
получение согласия субъекта персональных данных невозможно;
6) обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов оператора или третьих лиц либо для достижения
общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;
7) обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных исследовательских целях, при условии обязательного обезличивания
персональных данных;
8) осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его
просьбе;
9) осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.
10. Гражданин при поступлении на муниципальную службу, в случае если в круг его должностных обязанностей будет входить непосредственное
осуществление обработки персональных данных, должен ознакомиться с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных и
заполнить форму листа ознакомления.
11. Должностное лицо, ответственное за обработку персональных данных в администрации Буйского муниципального района, в случае расторжения с ним
трудового договора обязуется прекратить обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обязанностей, о чем
подписывает соответствующее обязательство при поступлении на муниципальную службу.
12. При сборе персональных данных уполномоченные должностные лица администрации Буйского муниципального района обязаны предоставить субъекту
персональных данных по его просьбе информацию, предусмотренную частью 7 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных
данных".
13. При обработке персональных данных уполномоченные должностные лица администрации Буйского муниципального района обязаны соблюдать
следующие требования:
1) обработка персональных данных должна осуществляется в целях обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, Федеральных законов и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
2) запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу субъекта персональных данных персональные данные, касающиеся расовой,
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных и иных убеждений, частной жизни, членстве в общественных объединениях, в том числе в
профессиональных союзах субъекта персональных данных;
3) в случае выявления неполных, неточных или неактуальных персональных данных в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления
субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или
неактуальными, уполномоченные должностные лица администрации Буйского муниципального района обязаны внести в них необходимые изменения с
уведомлением субъекта персональных данных или его представителя;
4) в случае представления субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что персональные данные являются
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, уполномоченные должностные лица администрации Буйского
муниципального района в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня получения таких сведений, обязаны уничтожить такие персональные данные с
уведомлением субъекта персональных данных или его представителя;
5) в случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий с ними должностных лиц администрации Буйского муниципального
района, при обращении или по запросу субъекта персональных данных или его законного представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов
персональных данных, уполномоченные должностные лица администрации Буйского муниципального района обязаны осуществить блокирование персональных
данных, относящихся к соответствующему субъекту персональных данных, с момента такого обращения или получения такого запроса на период проверки;
6) в случае подтверждения факта недостоверности персональных данных уполномоченные должностные лица администрации Буйского муниципального
района на основании документов, представленных субъектом персональных данных, или его законным представителем либо уполномоченным органом по защите
прав субъектов персональных данных, или иных необходимых документов обязаны уточнить персональные данные и снять их блокирование;
7) в случае выявления неправомерных действий с персональными данными уполномоченные должностные лица администрации Буйского муниципального
района в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты такого выявления, обязаны устранить допущенные нарушения. В случае невозможности устранения
допущенных нарушений уполномоченные должностные лица администрации Буйского муниципального района в срок, не превышающий десяти рабочих дней с
даты выявления неправомерности действий с персональными данными, обязаны уничтожить персональные данные. Об устранении допущенных нарушений или
об уничтожении персональных данных уполномоченные должностные лица администрации Буйского муниципального района обязаны уведомить субъект
персональных данных или его законного представителя, а в случае, если обращение или запрос были направлены уполномоченным органом по защите прав
субъектов персональных данных, также указанный орган;
8) в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных уполномоченные должностные лица администрации
Буйского муниципального района обязаны прекратить их обработку и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки
персональных данных, уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва;
9) хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъект персональных данных, сроком не больше, чем этого
требуют цели их обработки, а также они подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении.
14. При передаче персональных данных уполномоченные должностные лица администрации Буйского муниципального района должны соблюдать следующие
требования:
1) не сообщать персональные данные третьей стороне без письменного согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, установленных
федеральными законами;
2) разрешать доступ к персональным данным только специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те
персональные данные, которые необходимы для выполнения конкретных функций.
15. Сроки обработки и хранения персональных данных, порядок их уничтожения при достижении целей обработки или при наступлении иных законных
оснований определяются нормами законодательства Российской Федерации в сфере муниципальной службы, трудового законодательства, законодательства об
архивном деле.
16. Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных решений, порождающих юридические
последствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законом.
17. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений, указанных в статье 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О
персональных данных". Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его представителю администрации Буйского муниципального района при
обращении либо при получении запроса субъекта персональных данных или его представителя в тридцатидневный срок.
18. Субъект персональных данных вправе требовать от администрации Буйского муниципального района уточнения его персональных данных, их
блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки, а также вправе принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
19. Меры, принимаемые в администрации Буйского муниципального района, для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к
ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в
отношении персональных данных:
1) определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных;
2) применение организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных, необходимых для выполнения требований к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает установленные
Правительством Российской Федерации уровни защищенности персональных данных;
3) применение прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации;
4) оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы
персональных данных;
5) учет машинных носителей персональных данных;
6) обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятием мер;
7) восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
8) установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а также обеспечением
регистрации и учета всех действий, совершаемых с персональными данными в информационной системе персональных данных;
9) контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных
данных.

50

№ 6 (151) от 14.04.2017 года

20. Уполномоченные должностные лица администрации Буйского муниципального района, в соответствии со своими полномочиями владеющие информацией
о субъектах персональных данных, получающие и использующие ее, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за
нарушение режима защиты, обработки, использования, хранения и передачи персональных данных.
21. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных, несут дисциплинарную, административную,
гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами.
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 10 апреля 2017 года № 126
Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в администрации Буйского муниципального района
1. Настоящими Правилами рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в администрации Буйского муниципального
района(далее - Правила) определяется порядок учета (регистрации) и рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей (далее запросы).
2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" (далее - Федеральный
закон N 152-ФЗ), Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", Федеральным законом
от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 сентября 2008 года N 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемых без
использования средств автоматизации" и другими нормативными правовыми актами.
3. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:
1) подтверждение факта обработки персональных данных в администрации Буйского муниципального района;
2) правовые основания и цели обработки персональных данных;
3) цели и применяемые в администрации Буйского муниципального района способы обработки персональных данных;
4) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок
представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;
5) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
6) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных настоящими Правилами;
7) информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
8) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению главы администрации Буйского
муниципального района, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
9) иные сведения, предусмотренные федеральными законами.
4. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным может быть ограничено в соответствии с частью 8 статьи 14 Федерального
закона N 152-ФЗ.
5. Субъект персональных данных вправе требовать от уполномоченных должностных лиц администрации Буйского муниципального района уточнения его
персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
6. Сведения, указанные в пункте 3 настоящих Правил, предоставляются субъекту персональных данных или его представителю при направлении запроса
субъекта персональных данных или его представителя в администрацию Буйского муниципального района.
7. Сведения, указанные в пункте 3 настоящих Правил, должны быть предоставлены субъекту персональных данных в доступной форме, и в них не должны
содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, если имеются законные основания для
раскрытия таких персональных данных.
8. Запрос должен содержать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате
выдачи указанного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с администрацией
Буйского муниципального района(номер договора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным
образом подтверждающие факт обработки персональных данных администрацией Буйского муниципального района, подпись субъекта персональных данных или
его представителя. Запрос может быть направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9. Рассмотрение запросов является служебной обязанностью уполномоченного должностного лица администрации Буйского муниципального района, в чьи
обязанности входит обработка персональных данных.
10. Уполномоченные должностные лица администрации Буйского муниципального района обеспечивают:
1) объективное, всестороннее и своевременное рассмотрения запроса;
2) принятие мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов субъектов персональных данных;
3) направление письменных ответов по существу запроса.
11. Ведение делопроизводства по запросам субъектов персональных данных или их представителей осуществляется отделом по общим вопросам
администрации Буйского муниципального района.
12. Все поступившие запросы регистрируются в день их поступления. На запросе проставляется штамп, в котором указывается входящий номер и дата
регистрации и передается в структурное подразделение администрации Буйского муниципального района, осуществляющие обработку персональных данных
субъекта.
13. Запрос прочитывается, проверяется на повторность, при необходимости сверяется с находящейся в архиве предыдущей перепиской.
14. В случае если сведения, указанные в пункте 3 настоящих Правил, а также обрабатываемые персональные данные были предоставлены для ознакомления
субъекту персональных данных по его запросу, субъект персональных данных вправе обратиться повторно в администрацию Буйского муниципального района
или направить повторный запрос в целях получения сведений, указанных в пункте 3 настоящих Правил, и ознакомления с такими персональными данными не
ранее чем через тридцать дней после первоначального обращения или направления первоначального запроса, если более короткий срок не установлен
федеральным законом, принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом.
15. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно в администрации Буйского муниципального района или направить повторный запрос в целях
получения сведений, указанных в пункте 3 настоящих Правил, а также в целях ознакомления с обрабатываемыми персональными данными, в случае, если такие
сведения и (или) обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения
первоначального обращения. Повторный запрос наряду с необходимыми сведениями должен содержать обоснование направления повторного запроса.
16. Администрация Буйского муниципального района вправе отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного запроса, не соответствующего
условиям, предусмотренным частями 4 и 5 статьи 14 Федерального закона N 152-ФЗ, с указанием оснований для такого отказа.
17. Прошедшие регистрацию запросы в тот же день направляются главе администрации Буйского муниципального района, либо лицу, исполняющему его
обязанности, который дает по каждому из них письменные указания.
18. Должностное лицо, уполномоченное рассматривать запрос, обязано:
1) разобраться в существе запроса, в случае необходимости истребовать дополнительные материалы или осуществить проверку фактов, изложенных в
запросах, принять другие меры для объективного разрешения поставленных заявителями вопросов, выявления и устранения причин и условий, порождающих
факты нарушения законодательства о персональных данных;
2) принимать законные, обоснованные и мотивированные решения и обеспечивать своевременное и качественное их исполнение;
3) сообщать в письменной форме заявителям о решениях, принятых по их запросам, со ссылками на законодательство Российской Федерации, а в случае
отклонения запроса - разъяснять также порядок обжалования принятого решения.
19. В ответе администрации Буйского муниципального района сообщается информация о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему
субъекту персональных данных, а также предоставляется возможность ознакомления с этими персональными данными при личном обращении субъекта
персональных данных или его представителя.
20. Отказ в предоставлении информации о наличии персональных данных о соответствующем субъекте персональных данных готовит уполномоченное
должностное лицо администрации Буйского муниципального района в письменной форме. Отказ должен содержать ссылку на положение части 8 статьи 14
Федерального закона № 152-ФЗ или иного федерального закона, являющуюся основанием для такого отказа. Отказ должен быть подготовлен в срок, не
превышающий тридцати дней со дня обращения субъекта персональных данных или его представителя либо с даты получения запроса субъекта персональных
данных или его представителя.
21. Возможность ознакомления с персональными данными, относящимися к этому субъекту персональных данных, предоставляется субъекту персональных
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данных или его представителю бесплатно.
22. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных данных или его представителем сведений,
подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или неактуальными, уполномоченные должностные лица администрации Буйского
муниципального района обязаны внести в них необходимые изменения.
23. Уполномоченные должностные лица администрации Буйского муниципального района обязаны уведомить субъект персональных данных или его
представителя о внесенных изменениях и принять меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы.
24. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих,
что персональные данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, уполномоченные должностные
лица администрации Буйского муниципального района обязаны уничтожить такие персональные данные.
25. В случае поступления сведений о неправомерной обработке персональных данных при обращении либо по запросу субъекта персональных данных или
его представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных уполномоченные должностные лица администрации Буйского
муниципального района обязаны осуществить блокирование неправомерно обрабатываемых персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных
данных, с момента такого обращения или получения указанного запроса на период проверки.
26. В случае выявления неправомерной обработки персональных данных уполномоченные должностные лица администрации Буйского муниципального
района в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления, обязаны прекратить неправомерную обработку персональных данных. В случае, если
обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно, уполномоченные должностные лица администрации Буйского муниципального района в
срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных данных, обязаны уничтожить такие персональные
данные или обеспечить их уничтожение. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных администрация Буйского
муниципального района обязана уведомить субъекта персональных данных или его представителя, а в случае, если обращение субъекта персональных данных
или его представителя либо запрос уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных были направлены уполномоченным органом по
защите прав субъектов персональных данных, также уведомляется указанный орган.
27. В случае выявления неточных персональных данных при обращении либо по запросу субъекта персональных данных или его представителя, или по
запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных уполномоченные должностные лица администрации Буйского муниципального
района обязаны осуществить блокирование персональных данных, относящихся к этому субъекту персональных данных, с момента такого обращения или
получения указанного запроса на период проверки, если блокирование персональных данных не нарушает права и законные интересы субъекта персональных
данных или третьих лиц.
28. В случае подтверждения факта неточности персональных данных уполномоченные должностные лица администрации Буйского муниципального района
на основании сведений, представленных субъектом персональных данных или его представителем либо уполномоченным органом по защите прав субъектов
персональных данных, или иных необходимых документов, обязаны уточнить персональные данные в течение семи рабочих дней со дня представления таких
сведений и снять блокирование персональных данных.
29. При необходимости для проверки фактов, изложенных в запросах субъектов персональных данных или их представителей, в администрации Буйского
муниципального района организуются служебные проверки в соответствии с муниципальными правовыми актами Буйского муниципального района.
30. По результатам служебной проверки составляется мотивированное заключение, которое должно содержать объективный анализ собранных материалов.
Если при проверке выявлены факты совершения должностным лицом администрации Буйского муниципального района действия (бездействия), содержащего
признаки административного правонарушения или состава преступления, информация передается в правоохранительные органы. Результаты служебной
проверки докладываются главе администрации Буйского муниципального района.
31. Запрос считается исполненным, если рассмотрены все поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и даны исчерпывающие ответы
заявителю.
32. Ответы на запросы печатаются на бланке установленной формы и регистрируются в соответствии с правилами делопроизводства в администрации
Буйского муниципального района.
33. Контроль за соблюдением установленного законодательством и настоящими Правилами порядка рассмотрения запросов осуществляется Отделом по
общим вопросам администрации Буйского муниципального района.
34. При осуществлении контроля обращается внимание на сроки исполнения поручений по запросам и полноту рассмотрения поставленных вопросов,
объективность проверки фактов, изложенных в запросах, законность и обоснованность принятых по ним решений, своевременность их исполнения и направления
ответов заявителям.
35. Нарушение установленного порядка рассмотрения запросов влечет в отношении виновных должностных лиц администрации Буйского муниципального
района ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 10 апреля 2017 года № 126
Положение о порядке хранения и использования персональных данных работников администрации
Буйского муниципального района Костромской области
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок хранения и использования персональных данных работников администрации Буйского муниципального
района Костромской области (далее - администрация), а также ведения личных дел работников в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации и законодательством о муниципальной службе.
1.2. Целью разработки Положения являются:
- закрепление конституционных прав работников на сохранение личной тайны, неприкосновенность частной жизни, конфиденциальность персональных
данных, имеющихся в информационных системах;
- правовое закрепление принципов, касающихся обработки персональных данных, порядка их хранения и использования в администрации, их передачи и
права работников по их защите, а также ответственности лиц за невыполнение требований правовых норм, регулирующих указанные вопросы.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными
законами от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", от
02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".
2. Понятие и состав персональных данных
2.1. Под персональными данными (информацией о гражданине) понимается любая документированная информация, относящаяся к конкретному человеку.
Персональные данные идентифицируют личность каждого человека и относятся к категории конфиденциальной информации.
2.2. К персональным данным работника относятся анкетно-биографические данные, данные, характеризующие трудовую деятельность работника, его
личностные и деловые качества, сведения о частной жизни, составляющие личную и семейную тайну, сведения о доходах и об имуществе, сведения,
содержащиеся в индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, медицинские сведения, сведения о налогоплательщике, сведения о банковском счете и
вкладе, сведения о мерах безопасности, иные сведения, которые в силу закона относятся к персональным данным.
2.3. В состав документов, содержащих персональные данные работников, в том числе муниципальных служащих входят:
- комплексы документов, сопровождающие процесс оформления трудовых правоотношений гражданина (о приеме на работу, переводе, увольнении и т.д.);
- комплексы материалов по анкетированию, тестированию, проведению собеседований с кандидатами на должность;
- подлинники и копии распоряжений, приказов по личному составу;
- личные дела и трудовые книжки сотрудников;
- дела, содержащие основания к распоряжениям по личному составу;
- штатное расписание;
- табели учета;
- дела, содержащие материалы аттестации сотрудников, служебных расследований и т.д.;
- справочно-информационный банк данных по персоналу (картотеки, журналы, базы данных, списки сотрудников и т.д.);
- копии отчетов по кадровым вопросам, направляемых в государственные органы статистики, налоговые органы и другие учреждения;
-наградные материалы.
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2.4. К конфиденциальным документам относятся организационно-правовые документы кадровой службы, отраслевых органов администрации,
осуществляющих прием и увольнение работников, документы, касающиеся оплаты труда.
2.5. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом.
3. Получение, обработка и хранение персональных данных работников администрации

3.1. Представитель нанимателя (работодатель) при обработке персональных данных работника обязан соблюдать следующие требования:
- обработка персональных данных работника может осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых
актов, содействия работникам в трудоустройстве и продвижении их по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества
выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества;
- при определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных работника работодатель должен руководствоваться Конституцией
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральным законом «О муниципальной службе» и иными федеральными законами и
подзаконными актами;
- все персональные данные следует получать у самого работника. Если персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то
работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. Работодатель должен сообщить работнику о целях,
предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях
отказа работника дать письменное согласие на их получение;
- не допускается получение и обработка работодателем персональных данных работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной
жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со статьей 24 Конституции Российской Федерации работодатель
вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни работника только с его письменного согласия;
- не допускается получение и обработка персональных данных работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности,
за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами;
- при принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет права основываться на персональных данных работника, полученных
исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного получения;
- защита персональных данных работника от неправомерного их использования или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами;
- работники должны быть ознакомлены под роспись с документами работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных данных работника, а
также об их правах и обязанностях в этой области;
- работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны;
- работодатель и работники должны совместно вырабатывать меры защиты персональных данных работников.
3.2. При обработке персональных данных специалистов, осуществляющих прием и увольнение работников, лица, получившие доступ к персональным данным
работников и ответственные за их сохранность, должны соблюдать основополагающий принцип личной ответственности за сохранность и конфиденциальность
сведений и проводить регулярные проверки наличия документов, содержащих такие данные.
3.3. В целях обеспечения сохранности и конфиденциальности персональных данных лица, получившие доступ к персональным данным работников и
ответственные за их сохранность, выполняют функции по документированному оформлению трудовых правоотношений (прием, перевод, увольнение и т.д.), по
материалам, связанным с анкетированием, тестированием, аттестацией, кадровым резервом, по конкурсным материалам, по оформлению, формированию,
ведению и хранению личных дел и трудовых книжек, ведению справочно-информационного банка данных и др.
3.4. При обработке и хранении документов, содержащих персональные данные, лица, получившие доступ к персональным данным работников администрации
и ответственные за их сохранность, обязаны выполнять следующие мероприятия:
- при помещении в личное дело документа данные о нем первоначально вносить в опись дела, затем листы документа нумеруются;
- изменения и дополнения в персональные данные вносить в учетную карточку формы Т-2, Т-2-МС на основании распоряжений и приказов по личному составу
и документов, представляемых сотрудниками. Устное заявление сотрудника не является основанием для внесения указанных изменений;
- в случае изъятия из личного дела документа в описи дела производится запись с указанием основания для подобного действия и нового местонахождения
документа. С документа, подлежащего изъятию, снимается копия, которая подшивается на его место. Отметка в описи и копия заверяются росписью, замена
документов в личном деле кем бы то ни было запрещается. Новые, исправленные документы помещаются вместе с ранее подшитыми;
- материалы, связанные с анкетированием, тестированием, прохождением конкурса кандидатами на должность, помещать в отдельное дело;
- материалы с результатами тестирования работающих сотрудников, материалы их аттестаций формировать в отдельное дело, и личное дело;
- личные дела, картотеки, учетные журналы и книги учета хранить в рабочее и нерабочее время в запирающемся шкафу;
- трудовые книжки, печати и штампы хранить в сейфах.
На рабочем столе лица, получившего доступ к персональным данным работников администрации и ответственного за их сохранность, должен находиться
только тот массив документов, с которым в настоящий момент он работает. В конце рабочего дня все документы должны быть убраны в шкафы и сейфы, которые
запираются и расположены так же в закрывающемся помещении.
Запрещается оставлять документы или открытые информационные системы, содержащие персональные данные граждан при уходе из помещения в котором
они расположены.
Документы, с которыми закончена работа, немедленно подшиваются в соответствующее дело.
Работодатель осуществляет строгий контроль за использованием чистых бланков трудовых книжек и листов-вкладышей. Их оформление должно
производиться только на учтенных в бухгалтерии бланках.
4. Передача персональных данных работников администрации
4.1. При передаче персональных данных работника работодатель должен соблюдать следующие требования:
- не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях
предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации или иными
федеральными законами;
- не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его письменного согласия;
- предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены,
и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило было соблюдено;
- осуществлять передачу персональных данных работника в пределах одной организации в соответствии с настоящим Положением;
- разрешать доступ к персональным данным только специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те
персональные данные работника, которые необходимы для выполнения конкретных функций;
- не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения
работником трудовой функции;
- передавать персональные данные работника представителям работников в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами, и ограничивать передачу этой информации только теми персональными данными работника, которые необходимы для выполнения
указанными представителями их функций.
4.2. Личные дела работников могут выдаваться только на рабочее место специалиста по кадровой работе Буйского муниципального района под роспись.
Заместители главы администрации и руководители отраслевых органов администрации могут знакомиться с личными делами подчиненных им сотрудников
только в кабинете лиц, ответственных за осуществление приема и увольнения работников.
4.3. Отчетные и справочные сведения, содержащие персональные данные работников, могут запрашивать и получать глава Буйского муниципального района,
его заместители, управляющий делами, руководители отраслевых органов администрации. Передаваемые отчетные и справочные сведения обязательно
документируются в виде сводок, списков, справок и т.п. Использование сообщенных устно сведений не допускается. Подлинники документов после использования
возвращаются лицам, осуществляющим прием и увольнение работников, для включения в дело вместо хранящейся копии.
5. Права работников администрации в целях обеспечения защиты персональных данных
В целях обеспечения защиты персональных данных работники имеют право на:
- полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных;
- свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные
работника, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;
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- определение своих представителей для защиты своих персональных данных;
- требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований
Трудового кодекса Российской Федерации или иного федерального закона. При отказе работодателя исключить или исправить персональные данные работника
он имеет право заявить в письменной форме работодателю о своем несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные
оценочного характера работник имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения;
- доступ к относящимся к ним медицинским данным;
- требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные работника, обо всех
произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях;
- обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия работодателя при обработке и защите его персональных данных.
6. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных работника
Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных работника, привлекаются к дисциплинарной и
материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, а также привлекаются к
гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами.
Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 10 апреля 2017 года № 126
Положение о порядке хранения и использования персональных данных граждан Буйского муниципального района Костромской области, получаемых
администрацией Буйского муниципального района в связи с исполнением своих полномочий
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок получения, обработки, хранения, передачи и любого другого использования персональных данных
работников граждан Буйского муниципального района Костромской области, получаемых администрацией Буйского муниципального района в связи с
исполнением своих полномочий (далее - граждан).
1.2. Целью разработки Положения являются:
- закрепление конституционных прав граждан на сохранение личной тайны, неприкосновенность частной жизни, конфиденциальность персональных данных,
имеющихся в информационных системах;
- правовое закрепление принципов, касающихся обработки персональных данных, порядка их хранения и использования в администрации, их передачи и
права граждан по их защите, а также ответственности лиц за невыполнение требований правовых норм, регулирующих указанные вопросы.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации", от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", Федеральным законом от 02.05.2006 N
59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", Федеральным законодательством, регулирующем предоставление муниципальных
услуг, Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, Законом Костромской области от 23.12.2005 N 356-ЗКО "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований государственными полномочиями Костромской области по образованию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав", Законом Костромской области от 28.04.2007 N 136-4-ЗКО "Об административных комиссиях",
Кодексом об административных правонарушениях Костромской области, административными регламентами оказания муниципальных услуг и осуществлением
муниципальных функций, утверждаемых постановлениями администрации Буйского муниципального района.
2. Понятие и состав персональных данных
2.1. Под персональными данными (информацией о гражданине) понимается любая документированная информация, относящаяся к конкретному человеку.
Персональные данные идентифицируют личность каждого человека и относятся к категории конфиденциальной информации.
2.2. К персональным данным граждан относится любая информация, относящаяся к прямо или косвенно к определенному или определяемому гражданину.
2.3. В состав документов, содержащих персональные данные граждан входят:
- комплексы документов, сопровождающие процесс оформления дел об административных правонарушениях;
- комплексы документов, сопровождающие предоставление муниципальных услуг и осуществление муниципальных функций;
- комплексы документов, сопровождающие исполнение администрацией полномочий в рамках исполнения Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
- комплексы документов на награждение граждан.
2.4. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом.
3. Получение, обработка и хранение персональных данных работников администрации
3.1. Оператор при обработке персональных данных работника обязан соблюдать следующие требования:
- обработка персональных данных гражданина может осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных
правовых актов, а так же соблюдения прав граждан, при исполнении администрацией своих полномочий ;
- при определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных работника работодатель должен руководствоваться Конституцией
Российской Федерации, и иными документами поименованными в пункте 3.1 настоящего Положения;
- все персональные данные следует получать у самого гражданина. Если персональные данные гражданина возможно получить только у третьей стороны, и
если это право не предусмотрено законодательством Российской Федерации, то гражданин должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть
получено письменное согласие. Оператор должен сообщить гражданину о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а
также о характере подлежащих получению персональных данных;
- защита персональных данных гражданина от неправомерного их использования или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в
порядке, установленном федеральным законодательством;
3.2. При обработке и хранении документов, содержащих персональные данные, лица, получившие доступ к персональным данным граждан и ответственные
за их сохранность, обязаны выполнять следующие мероприятия:
- материалы, содержащие персональные данные граждан формируются в отдельные дела по направлениям деятельности;
- дела хранить в рабочее и нерабочее время в шкафу, в запирающемся помещении;
На рабочем столе лица, получившего доступ к персональным граждан и ответственного за их сохранность, должен находиться только тот массив документов,
с которым в настоящий момент он работает. В конце рабочего дня все документы должны быть убраны в шкафы и сейфы, которые запираются.
Запрещается оставлять документы или открытые информационные системы, содержащие персональные данные граждан при уходе из помещения в котором
они расположены.
Документы, с которыми закончена работа, немедленно подшиваются (подкрепляются) в соответствующее дело.
4. Передача персональных данных граждан
4.1. Персональные данные граждан подлежат передаче третьим лицам только в соответствии с требованиями федерального законодательства либо с
письменного согласия субъекта персональных данных.
5. Права граждан в целях обеспечения защиты персональных данных
В целях обеспечения защиты персональных данных граждане имеют право на:
- полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных;
- свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные
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гражданина, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;
- определение своих представителей для защиты своих персональных данных;
- требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований
федерального законодательства. При отказе оператора исключить или исправить персональные данные гражданина он имеет право заявить в письменной форме
оператора о своем несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного характера гражданин имеет право
дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения.
6. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных граждан
Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных граждан, привлекаются к дисциплинарной,
материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, а также привлекаются к
гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами.
Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 10 апреля 2017 года № 126
Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных в
администрации Буйского муниципального района
1. Настоящими Правилами осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных
в администрации Буйского муниципального района(далее - Правила) определяются процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений
законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, основания, порядок, формы и методы проведения внутреннего контроля соответствия
обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных.
2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемых без использования средств автоматизации", постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 "Об
утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами" и другими
нормативными правовыми актами.
3. В настоящих Правилах используются основные понятия, определенные в статье 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных
данных".
4. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных установленным в администрации Буйского муниципального
района требованиям организовывается проведение проверок условий обработки персональных данных.
5. Проверки осуществляются комиссией, создаваемой распоряжением администрации Буйского муниципального района и должностными лицами,
ответственными за организацию обработки персональных данных в структурных подразделениях администрации Буйского муниципального района.
В проведении проверки не может участвовать муниципальный служащий администрации Буйского муниципального района, прямо или косвенно
заинтересованный в ее результатах.
Проверки проводиться ежегодно не менее одного раза на основании плана проверок, утверждаемого распоряжением администрации Буйского
муниципального района.
6. Дополнительные проверки соответствия обработки персональных данных установленным в администрации Буйского муниципального района требованиям
проводятся на основании поступившего в администрацию Буйского муниципального района письменного заявления о нарушениях правил обработки
персональных данных либо по поручению главы администрации Буйского муниципального района. Проведение проверки организуется в течение трех рабочих
дней со дня поступления соответствующего заявления (издания распоряжения).
7. Лица, ответственные за организацию обработки персональных данных в структурных подразделениях администрации Буйского муниципального района и
комиссия имеют право:
1) запрашивать у муниципальных служащих (работников) администрации Буйского муниципального района информацию, необходимую для реализации
полномочий;
2) требовать от уполномоченных на обработку персональных данных должностных лиц уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или
полученных незаконным путем персональных данных;
3) принимать меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с нарушением требований законодательства
Российской Федерации;
4) вносить главе администрации Буйского муниципального района предложения о совершенствовании правового, технического и организационного
регулирования обеспечения безопасности персональных данных при их обработке;
5) вносить главе администрации Буйского муниципального района предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в
нарушении законодательства Российской Федерации в отношении обработки персональных данных.
8. В отношении персональных данных, ставших известными лицу, ответственному за организацию обработки персональных данных в администрации
Буйского муниципального района(комиссии) в ходе проведения мероприятий внутреннего контроля, должна обеспечиваться конфиденциальность персональных
данных.
9. Проверка должна быть завершена не позднее чем через месяц со дня принятия решения о ее проведении. По результатам проведенной проверки
составляется акта.
Приложение № 6
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 10 апреля 2017 года №126
Перечень информационных систем персональных данных в администрации Буйского муниципального района
1. РСМЭВ - Региональная система межведомственного электронного взаимодействия Костромской области;
2. СЭДД «Lotus»;
3. 1C: Предприятие, Зарплата и кадры;
4. ИС «Сбербанк онлайн»;
5. ИС «ВТБ-24 онлайн»;
6. ИС «СБИС»;
7. АРМ по ведению кадрового учета;
8. АРМ по ведению деятельности АК;
9. АРМ по ведению деятельности КДН и ЗП.
Приложение № 7
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 10 апреля 2017 года № 126
Перечень персональных данных, обрабатываемых в администрации Буйского муниципального района, в связи с реализацией трудовых
отношений, в связи с оказанием муниципальных услуг и осуществлением муниципальных функций, а так же исполнением иных полномочий в
соответствии с федеральным и региональным законодательством
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1. Перечень персональных данных, обрабатываемых в администрации Буйского муниципального района, в связи с реализацией трудовых отношений, с
целью осуществления кадрового и воинского учета работников, в том числе муниципальных служащих, соблюдение норм законодательства в области охраны
труда:
фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения; адрес; семейное положение; социальное положение;
имущественное положение; образование; профессия; доходы; национальная принадлежность; прежние фамилии, имена и (или) отчества (при наличии), дата,
место и причина их изменения; когда и какие образовательные, научные и иные организации окончил, номера документов об образовании, направление
подготовки или специальность по документу об образовании, квалификация); сведения об ученой степени, ученом звании; дата регистрации по месту жительства
(месту пребывания), адрес фактического проживания; номер контактного телефона и (или) сведения о других способах связи; реквизиты документа,
удостоверяющего личность (вид, серия, номер, когда и кем выдан); реквизиты паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (серия, номер, когда и кем выдан); реквизиты страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования; идентификационный номер налогоплательщика; отношение к воинской обязанности, сведения о воинском учете и
реквизиты документов воинского учета; сведения о составе семьи и о близких родственниках (в том числе бывших); сведения о близких родственниках (отец,
мать, братья, сестры и дети), а также муже (жене), в том числе бывших, постоянно проживающих за границей и (или) оформляющих документы для выезда на
постоянное место жительства в другое государство (фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают за границей); сведения о государственных наградах,
иных наградах и знаках отличия; сведения о наличии или отсутствии судимости; реквизиты полиса обязательного медицинского страхования; реквизиты
свидетельств государственной регистрации актов гражданского состояния; сведения об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу или ее прохождению; сведения об отсутствии у гражданина медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений,
составляющих государственную тайну; сведения о прохождении гражданской и (или) муниципальной службы (работы), в том числе: дата, основания поступления
на гражданскую и (или) муниципальную службу (работу) и назначения на должность гражданской и (или) муниципальной службы, дата, основания назначения,
перевода, перемещения на иную должность гражданской и (или) муниципальной службы (работы), наименование замещаемых должностей гражданской
(муниципальной) службы с указанием структурных подразделений, размера денежного содержания (заработной платы), а также сведения о прежнем месте
работы; сведения о пребывании за границей (когда, где и с какой целью); сведения о классном чине гражданской (муниципальной) службы Российской Федерации
(дипломатическом ранге, воинском или специальном звании, классном чине правоохранительной службы, классном чине гражданской службы субъекта
Российской Федерации, муниципальной службы), квалификационном разряде гражданской службы (квалификационном разряде или классном чине
муниципальной службы), кем и когда присвоены; сведения об оформленных допусках к государственной тайне; сведения о профессиональной переподготовке и
(или) повышении квалификации; сведения о ежегодных оплачиваемых отпусках, учебных отпусках и отпусках без сохранения денежного содержания; сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; сведения о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, иные гражданства); сведения о
владении иностранными языками (степень владения);
2. Перечень, условия и порядок обработки персональных данных в связи с предоставлением муниципальных услуг и осуществлением муниципальных
функций, перечень персональных данных, обрабатываемых в связи с оказанием муниципальных услуг и осуществлением муниципальных функций, определяется
федеральным и региональным законодательством и регламентируется административными регламентами оказания муниципальных услуг и осуществлением
муниципальных функций, утверждаемых постановлениями администрации Буйского муниципального района.
3. Перечень, условия и порядок обработки персональных данных в связи с передачей государственных полномочий на основании Закона Костромской
области от 23.12.2005 N 356-ЗКО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований государственными полномочиями Костромской
области по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" и Закона Костромской области от 28.04.2007 N
136-4-ЗКО "Об административных комиссиях" определяются указанными законами, а так же Семейным Кодексом Российской Федерации, Кодексом об
административных правонарушениях Российской Федерации и Кодексом об административных правонарушениях Костромской области.
4. Перечень, условия и порядок обработки персональных данных в связи с рассмотрением обращений граждан регулируется Федеральным законом от
02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
Приложение № 8
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района город
от 10 апреля 2017 года № 126
Перечень должностей муниципальной службы администрации Буйского муниципального района, замещение которых предусматривает доступ к
персональным данным, осуществление обработки персональных данных, осуществление организации обработки персональных данных в
подразделении
1. Глава администрации Буйского муниципального района.
2. Первый заместитель главы администрации Буйского муниципального района.
3. Заместитель главы администрации Буйского муниципального района по социальным вопросам.
4. Управляющий делами - начальник отдела по общим вопросам администрации Буйского муниципального района.
5. Главный специалист по общим вопросам отдела по общим вопросам администрации Буйского муниципального района.
6. Главный специалист по кадровой работе отдела по общим вопросам администрации Буйского муниципального района.
7. Системный администратор отдела по общим вопросам администрации Буйского муниципального района.
8. Старший администратор отдела по общим вопросам администрации Буйского муниципального района.
9. Начальник юридического отдела администрации Буйского муниципального района.
10. Заместитель начальника юридического отдела администрации Буйского муниципального района.
11. Ведущий специалист по правовым вопросам и вопросам охраны труда юридического отдела администрации Буйского муниципального района.
12. Эксперт по юридическим вопросам.
13. Ведущий специалист - секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
14. Главный специалист сектора по делам архивов администрации Буйского муниципального района.
15. Архивариус сектора по делам архивов администрации Буйского муниципального района.
16. Начальник отдела – главный архитектор отдела архитектуры и градостроительства администрации Буйского муниципального района.
17. Главный специалист-заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации Буйского муниципального района.
18. Главный инженер отдела архитектуры и градостроительства администрации Буйского муниципального района
19. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности-главный бухгалтер администрации Буйского муниципального района.
20. Ведущий специалист по бухгалтерскому учету и отчетности-заместитель главного бухгалтера администрации Буйского муниципального района.
21. Старший бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Буйского муниципального района.
22. Руководители управлений и комитетов администрации Буйского муниципального района.
Приложение № 9
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района город
от 10 апреля 2017 года № 126
Должностная инструкция
ответственного за организацию обработки персональных данных в администрации Буйского муниципального района
(в структурном подразделении администрации)
1. Общие положения
1.1. Должностное лицо администрации Буйского муниципального района, ответственное за организацию обработки персональных данных, назначается и
освобождается главой администрации Буйского муниципального района. Организация обработки персональных данных в структурном подразделении
администрации Буйского муниципального района обеспечивается должностными лицами, ответственными за организацию обработки персональных данных
назначенными руководителями структурных подразделений администрации Буйского муниципального района.
1.2. Должностное лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, должно руководствоваться в своей деятельности Федеральным
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 года № 687 «Об
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утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемых без использования средств автоматизации» и другими
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами Буйского муниципального района, настоящей должностной инструкцией.
2. Должностные обязанности
2.1. Должностное лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, в администрации Буйского муниципального района:
а) организует работу по осуществлению обработки персональных данных в администрации муниципального района;
б) разрабатывает проекты распорядительных документов по осуществлению обработки персональных данных в администрации муниципального района;
в) предоставляет в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Костромской
области сведения об администрации Буйского муниципального района, необходимых для внесения в реестр операторов, осуществляющих обработку
персональные данных.
2.2. Руководитель структурного подразделения администрации Буйского муниципального района назначает должностное лицо, ответственное за организацию
обработки персональных данных, в структурном подразделении и доводит до сотрудников подразделения
под роспись обязательства, положения
законодательства РФ о персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, требования распоряжений и постановлений
администрации муниципального района и иные документы по обеспечению защиты персональных данных по направлению служебной деятельности
подразделения.
Должностное лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, в структурном подразделении администрации Буйского муниципального
района:
а) разрабатывает документы по осуществлению обработки, порядку передачи и хранения персональных данных по направлению служебной деятельности
подразделения;
б) осуществляет контроль в подразделении за соблюдением требований законодательства РФ при обработке персональных данных, в том числе требований
к защите персональных данных;
в) организует в подразделении прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных или их представителей и (или) осуществляет
контроль за приемом, обработкой и хранением таких обращений и запросов;
г) предоставляет субъекту персональных данных по его просьбе информацию;
д) разъясняет субъекту персональных данных юридические последствия отказа предоставления его персональных данных.
е) предоставляет в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Костромской
области сведения о структурном органе администрации Буйского муниципального района, необходимых для внесения в реестр операторов, осуществляющих
обработку персональные данных.
3. Права
3.1. Должностное лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, вправе:
а) запрашивать и получать в установленном порядке от субъектов персональных данных или их представителей сведения, содержащие персональные
данные;
б) распоряжаться полученными персональными данными в пределах, установленных законодательством;
в) в установленном порядке пользоваться системами связи, средствами информатизации и иными носителями информации в администрации Буйского
муниципального района.
4. Ответственность
4.1. Должностное лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, в соответствии со своими полномочиями владеющее информацией о
субъектах персональных данных, получающее и использующие ее, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за
нарушение режима защиты, обработки, использования, хранения и передачи персональных данных.
4.2. Должностное лицо, виновное в нарушении установленного законом порядка сбора, хранения, использования, распространения или защиты персональных
данных, несет дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
С должностной инструкцией ознакомлен:
__________________________________________________________________________
(подпись, фамилия имя, отчество)
"___" _____________ 20___ года

Приложение № 10
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации муниципального района город
от 10 апреля 2017 года № 126

Типовое обязательство муниципального служащего (работника) администрации Буйского муниципального района, непосредственно осуществляющего
обработку персональных данных, в случае расторжения с ним трудового договора прекратить обработку персональных данных, ставших известными
ему в связи с исполнением должностных обязанностей
Я, __________________________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________________________
(должность)
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших известными мне в связи с исполнением должностных обязанностей, в случае расторжения со
мной трудового договора (контракта), освобождения меня от замещаемой должности и увольнения с муниципальной службы (работы).
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" я уведомлен(а) о том, что персональные данные
являются конфиденциальной информацией и я обязан(а) не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта
персональных данных, ставших известными мне в связи с исполнением должностных обязанностей.
Мне разъяснена ответственность, предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" и другими
федеральными законами.
"____" ______________ 20____ г.
(дата)

_____________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение № 11
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации муниципального района город
от 10 апреля 2017 года № 126
Типовые формы согласия на обработку персональных данных
Главе администрации Буйского муниципального района
А.М. Александрову
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От ______________________________
(Ф.И.О.)
_________________________________
(должность)
__________________________________
(дата рождения)
Проживающего ___________________
по адресу:_________________________
_________________________________
паспорт:__________________________
выдан: ___________________________

СОГЛАСИЕ
работника на обработку персональных данных
Я,___________________________________________________________________
(ф.и.о. работника)
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных
данных администрации Буйского муниципального района, расположенной по адресу: Костромская область, г.Буй, пл. Октябрьской Революции, д. 13 (или иной
адрес), в отношении всех данных, которые находятся в распоряжении администрации Буйского муниципального района и предоставленных мною
собственноручно, с целью:
Например:
начисления заработной платы, исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и взносов на обязательное социальное и
пенсионное страхование, представления организацией-работодателем установленной законодательством отчетности в отношении физических лиц, в том числе
сведений персонифицированного учета в Пенсионный фонд РФ, сведений подоходного налога в ФНС РФ, сведений в ФСС РФ, предоставлять сведения в банк для
оформления банковской карты и перечисления заработной платы на карты, и третьим лицам для оформления полиса ДМС, а также предоставлять сведения в
случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, следующих моих персональных данных:
1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество (в т.ч. предыдущие),
паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность,
дата рождения, место рождения,
гражданство,
отношение к воинской обязанности и иные сведения военного билета и приписного удостоверения,
данные документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовки, повышении квалификации, стажировке,
данные документов о подтверждении специальных знаний,
данные документов о присвоении ученой степени, ученого звания, списки научных трудов и изобретений и сведения о наградах и званиях,
знание иностранных языков,
семейное положение и данные о составе и членах семьи,
сведения о социальных льготах, пенсионном обеспечении и страховании,
данные документов об инвалидности (при наличии),
данные медицинского заключения (при необходимости),
стаж работы и другие данные трудовой книжки и вкладыша к трудовой книжке,
должность, квалификационный уровень,
сведения о заработной плате (доходах), банковских счетах, картах,
адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по указанному месту жительства,
номер телефона (стационарный домашний, мобильный),
данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ (ИНН),
данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования,
данные страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан.
Иные мои персональные данные необходимые для достижения целей их использования.
2. Перечень действий, на совершение которых дается согласие:
Разрешаю Оператору производить с моими персональными данными действия (операции), определенные статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
блокирование, уничтожение персональных данных.
Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях),
а так же смешанным способом.
3. Согласие на передачу персональных данных третьим лицам:
Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персональными данных между Оператором и третьими лицами в соответствии с заключенными
договорами и соглашениями, в целях соблюдения моих законных прав и интересов.
4. Сроки обработки и хранения персональных данных:
Например:
Обработка персональных данных, прекращается по истечении семи лет после окончания трудового договора работника. В дальнейшем бумажные носители
персональных данных находятся на архивном хранении (постоянно или 75 лет), а персональные данные работников на электронных носителях удаляются из
информационной
системы.
Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъектом персональных данных на основании его письменного заявления.
Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Настоящее согласие действует с «____» ___________г.,
______________ /ф.и.о. работника/ «____»_______________г.
(подпись)
(дата подписи)
Главе администрации Буйского муниципального района
А.М. Александрову
От ______________________________
(Ф.И.О.)
_________________________________
(должность)
________________________________
(дата рождения)
Проживающего ___________________
по адресу: ________________________
паспорт:__________________________
выдан: ___________________________
Согласие на получение моих персональных данных у третьей стороны
Я, _________________________________________________________________ в соответствии со ст.86 ТК РФ согласен / не согласен (нужное подчеркнуть) на
получение моих персональных данных у третьей стороны, а именно:
________________________________________________________________________________________________________________________________________
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(указать Ф.И.О. физического лица или наименование организации, у которых получается информация)
О целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и
последствиях отказа дать письменное согласие на их получение предупрежден.
"____" ______________20___г.
_________________
______________________
(подпись)
(Ф.И.О. работника)
Примечание:
Вместо паспорта могут указываться данные иного основного документа, удостоверяющего личность работника.
Письменное согласие работника заполняется и подписывается им собственноручно, в присутствии сотрудника отдела кадров.
Перечень персональных данных уточняется исходя из целей получения согласия.
Приложение № 12
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 10 апреля 2017 года № 126
Форма запроса на предоставление информации, касающейся обработки персональных данных субъекта персональных данных
________________________________________
(наименование или Ф.И.О. оператора)
от ______________________________________
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)
адрес: __________________________________
телефон: ______________, факс ____________
электронный адрес: _______________________
ЗАПРОС
В период с "____" ______________ ______ г. по "____" ____________ _____ г.
обрабатывались следующие персональные данные: __________________________________________________________________________________________
(перечень обрабатываемых персональных данных)
с целью __________________________________________________________________
(цель обработки персональных данных)
в форме __________________________________________________________________
(способы обработки персональных данных)
субъекта персональных данных _____________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные, в том числе дата выдачи, выдавший орган)
оператором _____________________________________________________________________________________________________________________________.
(наименование или Ф.И.О. оператора, ИНН, адрес)
Обработка проводилась в рамках ____________________________________________________________________________________________________________.
(номер, дата договора либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки персональных данных оператором)
В связи с _______________________________________________________________________________________________________________________________
(обоснование причин)
и на основании частей 3 и 7 статьи 14, статьи 18, части 1 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных"
прошу предоставить следующую информацию, касающуюся обработки указанных персональных данных: ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(существо запроса)
__________________________________________________________________________________________________________________________________,
в следующем порядке ___________________________ в срок до _____________.
"____" ___________ _________ года
Субъект персональных данных
________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Приложение № 13
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 10 апреля 2017 года № 126
Порядок доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных
1. Настоящий Порядок доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных (далее - Порядок), разработан в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008
года N 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемых без использования средств автоматизации" и
другими нормативными правовыми актами.
2. Персональные данные относятся к конфиденциальной информации. Должностные лица администрации Буйского муниципального района, получившие
доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных,
если иное не предусмотрено федеральным законом.
3. Обеспечение безопасности персональных данных от уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных достигается, в том числе, установлением правил доступа в
помещения, где обрабатываются персональные данные в информационной системе персональных данных и без использования средств автоматизации.
4. Размещение информационных систем, в которых обрабатываются персональные данные, осуществляется в закрывающихся помещениях. Для помещений
в которых обрабатываются персональные данные, организуется режим обеспечения безопасности, при котором обеспечивается сохранность носителей
персональных данных и средств защиты информации, а также исключается возможность неконтролируемого проникновения и пребывания в этих помещениях
посторонних лиц.
При хранении материальных носителей персональных данных должны соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность персональных данных и
исключающие несанкционированный доступ к ним.
5. В помещения, где размещены технические средства, позволяющие осуществлять обработку персональных данных, а также хранятся носители информации
(как на бумажном носителе, так и в электронном виде) допускаются только работники администрации Буйского муниципального района, уполномоченные на
обработку персональных данных распоряжением руководителя.
6. Ответственными за организацию доступа в помещения администрации Буйского муниципального района, в которых ведется обработка персональных
данных, являются руководители отделов (секторов), комитетов, управлений администрации Буйского муниципального района, согласно распоряжения
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администрации Буйского муниципального района.
7. Перечень мест хранения персональных данных в администрации определяется распоряжением администрации Буйского муниципального района.
8. Места хранения персональных данных в обязательном порядке должны запираться на ключ, который должен находиться у лица, ответственного за
контроль допуска в помещения хранения персональных данных.
Приложение № 14
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 10 апреля 2017 года № 126
Форма листа ознакомления муниципального служащего (работника) администрации Буйского муниципального, непосредственно осуществляющего
обработку персональных данных, либо имеющих допуск к персональных данных с положениями законодательства Российской Федерации о
персональных данных
Я, _______________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________
(должность)
ознакомлен(а) с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных (в том числе с требованиями к защите персональных
данных), локальными актами по вопросам обработки персональных данных.
Мною изучены положения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Трудового кодекса Российской Федерации, постановления Правительства РФ от 15 сентября 2008 года
№ 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемых без использования средств автоматизации",
постановления Правительства РФ от 17 ноября 2007 года № 781 "Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных", постановлением администрации Буйского муниципального района от 10 апреля 2017 года № 126
"Об утверждениии документов, определяющих политику в отношении обработки персональных данных в администрации Буйского муниципального района", иными
документами, определяющими политику в отношении обработки персональных данных в администрации Буйского муниципального района, а так же Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации, Кодекса об административных правонарушениях, Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», законодательства регламентирующего предоставление муниципальных услуг (функций) по
сфере деятельности, согласно должностных инструкций.
Я уведомлен(а) о том, что персональные данные являются конфиденциальной информацией и я обязан(а) не раскрывать третьим лицам и не распространять
персональные данные без согласия субъекта персональных данных, ставших известными мне в связи с исполнением должностных обязанностей.
Ответственность и права, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" и другими федеральными законами,
мне разъяснены.
"____" ___________ 20___ г.

_____________ ________________________
Приложение № 15
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 10 апреля 2017 года № 126

Типовая форма разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные в связи
с поступлением на муниципальную службу в администрацию Буйского муниципального района, ее прохождением и увольнением с муниципальной
службы
Мне, _____________________________________________________, разъяснены юридические последствия отказа в предоставлении своих персональных
данных в администрацию Буйского муниципального района.
В соответствии со статьями 16, 19 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" определен
перечень персональных данных, которые субъект персональных данных обязан предоставить работодателю (нанимателю) в связи с поступлением или
прохождением муниципальной службы.
Без представления субъектом персональных данных обязательных для заключения трудового договора сведений трудовой договор не может быть заключен.
"____" _____________ 20_____ г.
(дата)

___________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Либо

Типовая форма разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные в связи
с поступлением на работу в администрацию Буйского муниципального района, ее прохождением и увольнением из администрации Буйского
муниципального района
Мне, _____________________________________________________, разъяснены юридические последствия отказа в предоставлении своих персональных
данных в администрацию Буйского муниципального района.
В соответствии со статьями 65 и 68 Трудового Кодекса Российской Федерации" определен перечень персональных данных, которые субъект
персональных данных обязан предоставить работодателю (нанимателю) в связи с поступлением на работу.
Без представления субъектом персональных данных обязательных для заключения трудового договора сведений трудовой договор не может быть
заключен.
"____" _____________ 20_____ г.
(дата)

___________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение № 16
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 10 апреля 2017 года № 126

Положение об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации в администрации
Буйского муниципального района
I. Общие положения
1. Обработка персональных данных, содержащихся в информационной системе персональных данных администрации Буйского муниципального района
(далее – администрация) либо извлеченных из такой системы (далее - персональные данные), считается осуществленной без использования средств
автоматизации (неавтоматизированной), если такие действия с персональными данными, как использование, уточнение, распространение, уничтожение
персональных данных в отношении каждого из субъектов персональных данных, осуществляются при непосредственном участии человека.
2. Обработка персональных данных не может быть признана осуществляемой с использованием средств автоматизации только на том основании, что
персональные данные содержатся в информационной системе персональных данных либо были извлечены из нее.
II. Особенности организации обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации
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3. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации, должны обособляться от иной информации, в
частности путем фиксации их на отдельных материальных носителях персональных данных (далее - материальные носители), в специальных разделах или на
полях форм (бланков).
4. При фиксации персональных данных на материальных носителях не допускается фиксация на одном материальном носителе персональных данных, цели
обработки которых заведомо не совместимы. Для обработки различных категорий персональных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации, для каждой категории персональных данных должен использоваться отдельный материальный носитель.
5. Лица, осуществляющие обработку персональных данных в администрации Буйского муниципального района без использования средств автоматизации (в
том числе сотрудники организации-оператора или лица, осуществляющие такую обработку по договору с оператором), должны быть проинформированы о факте
обработки ими персональных данных, обработка которых осуществляется оператором без использования средств автоматизации, категориях обрабатываемых
персональных данных, а также об особенностях и правилах осуществления такой обработки, установленных нормативными правовыми актами федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также муниципальными правовыми актами администрации
Буйского муниципального района и настоящим Положением.
6. При использовании типовых форм документов, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных (далее
- типовая форма), должны соблюдаться следующие условия:
а) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению, карточки, реестры и журналы) должны содержать сведения о цели
обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, имя (наименование) и адрес оператора, фамилию, имя, отчество и
адрес субъекта персональных данных, источник получения персональных данных, сроки обработки персональных данных, перечень действий с персональными
данными, которые будут совершаться в процессе их обработки, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных;
б) типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект персональных данных может поставить отметку о своем согласии на обработку
персональных данных, осуществляемую без использования средств автоматизации, - при необходимости получения письменного согласия на обработку
персональных данных;
в) типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов персональных данных, содержащихся в документе, имел возможность
ознакомиться со своими персональными данными, содержащимися в документе, не нарушая прав и законных интересов иных субъектов персональных данных;
г) типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных для внесения персональных данных, цели обработки которых заведомо не
совместимы.
7. При ведении журналов (реестров, книг), содержащих персональные данные, необходимые для однократного пропуска субъекта персональных данных в
здание, в котором находится оператор, или в иных аналогичных целях, должны соблюдаться следующие условия:
а) необходимость ведения такого журнала (реестра, книги) должна быть предусмотрена актом оператора, содержащим сведения о цели обработки
персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, способы фиксации и состав информации, запрашиваемой у субъектов
персональных данных, перечень лиц (поименно или по должностям), имеющих доступ к материальным носителям и ответственных за ведение и сохранность
журнала (реестра, книги), сроки обработки персональных данных, а также сведения о порядке пропуска субъекта персональных данных на территорию, на которой
находится оператор, без подтверждения подлинности персональных данных, сообщенных субъектом персональных данных;
б) копирование содержащейся в таких журналах (реестрах, книгах) информации не допускается;
в) персональные данные каждого субъекта персональных данных могут заноситься в такой журнал (книгу, реестр) не более одного раза в каждом случае
пропуска субъекта персональных данных в здание, в котором находится оператор.
8. При несовместимости целей обработки персональных данных, зафиксированных на одном материальном носителе, если материальный носитель не
позволяет осуществлять обработку персональных данных отдельно от других зафиксированных на том же носителе персональных данных, должны быть приняты
меры по обеспечению раздельной обработки персональных данных, в частности:
а) при необходимости использования или распространения определенных персональных данных отдельно от находящихся на том же материальном носителе
других персональных данных осуществляется копирование персональных данных, подлежащих распространению или использованию, способом, исключающим
одновременное копирование персональных данных, не подлежащих распространению и использованию, и используется (распространяется) копия персональных
данных;
б) при необходимости уничтожения или блокирования части персональных данных уничтожается или блокируется материальный носитель с
предварительным копированием сведений, не подлежащих уничтожению или блокированию, способом, исключающим одновременное копирование персональных
данных, подлежащих уничтожению или блокированию.
9. Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это допускается материальным носителем, может производиться способом,
исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных с сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном
носителе (удаление, вымарывание).
10. Правила, предусмотренные пунктами 8 и 9 настоящего Положения, применяются также в случае, если необходимо обеспечить раздельную обработку
зафиксированных на одном материальном носителе персональных данных и информации, не являющейся персональными данными.
11. Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки без использования средств автоматизации производится путем обновления или
изменения данных на материальном носителе, а если это не допускается техническими особенностями материального носителя, - путем фиксации на том же
материальном носителе сведений о вносимых в них изменениях либо путем изготовления нового материального носителя с уточненными персональными
данными.
III. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации
12. Обработка персональных данных администрации, осуществляемая без использования средств автоматизации, должна осуществляться таким образом,
чтобы в отношении каждой категории персональных данных можно было определить места хранения персональных данных (материальных носителей) и
установить перечень лиц, осуществляющих обработку персональных данных либо имеющих к ним доступ.
13. Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных (материальных носителей), обработка которых осуществляется в различных
целях.
14. При хранении материальных носителей должны соблюдаться условия, обеспечивающие сохранность персональных данных и исключающие
несанкционированный к ним доступ.
Приложение № 17
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 10 апреля 2017 года № 126
ТИПОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о неразглашении информации, содержащей персональные данные
Я,____________________________________________________________________________________________________________________________________,
замещающий в администрации Буйского муниципального района должность ____________________________________________________________________
предупрежден(а) о том, что на период исполнения мною должностных обязанностей по трудовому договору, заключенному между мною и администрацией
Буйского муниципального района (далее Администрация), и предусматривающих работу с персональными данными сотрудников Администрации мне будет
предоставлен доступ к указанной информации.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006г № 152-ФЗ «О персональных данных » я уведомлен(а) о том, что персональные данные
являются конфиденциальной информацией и я обязан(а):
не передавать (в любом виде) и не разглашать третьим лицам, не имеющим на это право в силу выполняемых ими должностных обязанностей или в
соответствии с решением руководителя, информацию, содержащую персональные данные сотрудников (граждан) (за исключением собственных данных), которая
мне доверена (будет доверена) или станет известной в связи с исполнением должностных обязанностей;
в случае попытки третьих лиц или работников Администрации, не имеющих на это право, получить от меня информацию, содержащую персональные данные,
немедленно сообщать об этом факте своему непосредственному или (в случае отсутствия непосредственного) вышестоящему руководителю;
не использовать информацию, содержащую персональные данные с целью получения выгоды;
выполнять требования закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а так же внутренних документов Администрации,
регламентирующих вопросы защиты интересов субъектов персональных данных, порядка обработки и защиты персональных данных;
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после прекращения моих прав на допуск к информации, содержащей персональные данные (переход на должность, не предусматривающую доступ к
персональным данным или прекращения Трудового договора), не обрабатывать, не разглашать и не передавать третьим лицам и неуполномоченным на это
работникам Администрации, известную мне информацию, содержащую персональные данные.
Я предупрежден (а) о том, что в случае нарушения данного обязательства буду привлечен (а) к дисциплинарной ответственности и/или иной ответственности
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
_______________________ /______________________
«___» ___________ _____ г.
Приложение № 18
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от 10 апреля 2017 года № 126
Правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в администрации Буйского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Настоящие правила определяют порядок доступа к персональным данным, обрабатываемым в администрации Буйского муниципального района в том
числе, в информационных системах администрации Буйского муниципального района (далее администрация).
1.2. Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный
закон № 152-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных
при их обработке в информационных системах персональных данных» и иными правовыми актами федерального уровня и локальными актами администрации.
1.3. Основные понятия и термины, используемые в настоящих правилах, применяются в значениях, определенных статьей 3 Федерального закона № 152 ФЗ.
1.4. Перечень персональных данных, обрабатываемых в
информационных системах, а также перечень информационных систем утверждаются
распоряжением администрации Буйского муниципального района.
2. Организация доступа к персональным данным
2.1. Перечень должностей, которые допускаются к работе с персональными данными, обрабатываемым для выполнения ими трудовых и служебных
обязанностей, в том числе, в информационных системах, (далее лица, допущенные к персональным данным) утверждается распоряжением администрации
Буйского муниципального района.
2.2. Безопасность персональных данных при их обработке в информационной системе обеспечивается с помощью системы защиты персональных данных,
нейтрализующей актуальные угрозы, назначением ответственного за информационную безопасность информационных систем персональных данных.
2.3. Безопасность персональных данных при их обработке на бумажном носителе обеспечивается контролируемым доступом в места хранения
персональных данных и назначением лиц, ответственных за сохранность персональных данных.
3. Обязанности лиц, допущенных к работе с персональными данными
Лица, допущенные к работе с персональными данными обязаны:
- соблюдать конфиденциальность персональных данных;
- обеспечивать безопасность персональных данных при обработке в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ;
- не делать неучтенных копий на бумажных и электронных носителях;
- не оставлять включенными АРМ (автоматизированное рабочее место);
- после окончания работы (в перерывах) не оставлять материалы с конфиденциальной информацией на рабочих столах. Покидая рабочее место,
пользователь обязан убрать документы и электронные носители с конфиденциальной информацией в закрываемые на замок шкафы (сейфы);
- при работе с документами, содержащими персональные данные, исключить возможность ознакомления, просмотра этих документов лицами, не
допущенными к работе с ними;
- не выносить документы и иные материалы с персональными данными из служебных помещений, предназначенных для работы с ними;
- не вносить изменения в настройку средств защиты информации;
- немедленно сообщать лицу, ответственному за организацию обработки персональных данных, об утрате, утечке или искажении персональных данных, об
обнаружении неучтенных материалов с указанной информацией;
- не допускать действий, способных повлечь утечку персональных данных;
- предъявлять для проверки лицам, наделенным необходимыми полномочиями в соответствии с законодательством Российской Федерации, числящиеся и
имеющиеся в наличии документы касающиеся персональных данных только по согласованию с заведующей ДОУ.
4. Порядок доступа к персональным данным обрабатываемым администрацией третьих лиц
4.1. Право доступа к персональным данным имеют должностные лица органов государственной власти, иных государственных органов которым доступ к
такой информации предусмотрен нормами федерального законодательства, в порядке установленном так же законодательством Российской Федерации.
4.2. Право доступа к персональным данным без соответствующего допуска, имеют право должностные лица Оператора которым доступ к такой информации
предусмотрен Федеральными законами.
4.3. Доступ к персональным данным субъектов персональных данных Осуществляется на основании направленного оператору запроса.
4.4. Порядок учета (регистрации), рассмотрения запросов осуществляется в соответствии с утвержденными Оператором Правилами рассмотрения запросов
субъектов персональных данных или их представителей.
4.5. При работе с документами, связанными с предоставлением персональных данных, должен обеспечиваться режим ограниченного доступа
к соответствующим документам.
5. Лица, допущенные к персональным данным, должны ознакомиться с настоящими правилами под роспись
6. Лица, виновные в нарушении требований настоящих правил и иных документов, регламентирующих вопросы защиты персональных данных, несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 апреля 2017 года № 127
О внесении изменений в постановление администрации Буйского муниципального района от 26 июля 2016 года № 182 «Об утверждении положений о
Почетной грамоте и Благодарственном письме администрации Буйского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Почётной грамоте администрации Буйского муниципального района, утвержденное постановлением администрации Буйского
муниципального района от 26 июля 2016 года № 182 (в редакции постановления от 20.03.2017 года № 97) следующие изменения:
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1.1. Пункт 13 Положения изложить в следующей редакции:
«13. Награжденные Почетной грамотой по решению главы Буйского муниципального района могут поощряться:
- граждане, за исключением работающих сотрудников администрации и ее структурных (функциональных) органов ценным подарком стоимостью до 4000
рублей, либо денежной премией до 4000 рублей;
- трудовые коллективы и работающие сотрудники администрации и ее функциональных (структурных) органов ценным подарком стоимостью до 5000 рублей,
либо денежной премией до 5000 рублей.».
2. Внести в Положение о Благодарственном письме администрации Буйского муниципального района, утвержденное постановлением администрации
Буйского муниципального района от 26 июля 2016 года № 182 (в редакции постановления от 20.03.2017 года № 97) следующие изменения:
2.1. Пункт 12 Положения изложить в следующей редакции:
«12. Награжденные Благодарственным письмом по решению главы Буйского муниципального района могут поощряться ценным подарком стоимостью до 3000
рублей, либо денежной премией до 3000 рублей.».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 апреля 2017 года № 128
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального строительства, в том числе в электронном виде
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 23 марта 2012 года № 223 «Об утверждении порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (в редакции постановлений администрации Буйского муниципального района от 14 марта
2013 года № 133, от 03 сентября 2014 года № 563, от 17 ноября 2014 года № 685, от 13 сентября 2016 года №231, от 27 января 2017 года № 27, от 28 февраля
2017 года № 74), в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации статьей 55, в соответствии с распоряжением администрации Костромской
области от 21 июля 2015 года № 152-ра «Об утверждении плана мероприятий «Сокращение сроков прохождения административных процедур на 2015 – 2017 годы
в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности», руководствуясь соглашениями о передаче полномочий по решению вопросов местного значения
сельских поселений Буйского муниципального района, Уставом муниципального образования Буйский муниципальный района Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления администрацией Буйского муниципального района Костромской области муниципальной услуги по
выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального строительства, в том числе в
электронном виде, утвержденный постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 13 сентября 2016 года № 231
изменения следующего содержания:
1.1. Абзац первый пункта 14 дополнить подпунктом «н» следующего содержания:
«н) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного
наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования.».
1.2. Пункт 24 дополнить подпункт 6 следующего содержания:
«6) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство.».
1.3. Абзац второй пункта 45 изложить в следующей редакции:
«Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 4 часа».
1.4. Абзац второй пункта 68 изложить в следующей редакции:
«Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 4 часа».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Буйского муниципального района (Е.В.
Гуляева).
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района
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