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АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 05 МАРТА 2019 ГОДА № 68
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 29 СЕНТЯБРЯ 2016
ГОДА № 248
В целях приведения нормативного правового акта администрации Буйского муниципального района в соответствие с
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования», постановлением администрации Костромской области от 28 января 2019 года № 17-а «О
внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 26.12.2013 № 584-а» и уточнения финансового обеспечения
мероприятий по отрасли «Образование»,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Буйского муниципального района от 29 сентября 2016 года № 248 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие системы общего и дополнительного образования детей Буйского муниципального района на 2017-2019
годы» (в редакции постановлений администрации Буйского муниципального района Костромской области от 03 февраля 2017 года № 36, от
15 августа 2017 года № 275, от 31 января 2018 года № 26, от 30 марта 2018 года № 119, от 12 сентября 2018 года № 347) следующие
изменения:
1.1. В пункте 8 главы 1 «Паспорт Программы» слова «3957,9
тыс.руб.» заменить словами «4908,1 тыс.руб.», слова «762,0 тыс.руб.» заменить словами «1712,2 тыс.руб.».
1.2. Пункт 37 главы 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

Всего, в том числе
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный
бюджет

Всего за 2017-2019
гг. (тыс.руб.)
4908,1
2228,0
142,0
2538,1

2017 год (тыс.руб.)

2018 год (тыс.руб.)

2019 год (тыс.руб.)

1524,8
730,0
47,7

1671,1
736,0
46,8

1712,2
762,0
47,5

747,1

888,3

902,7

1.3. Раздел I «Обеспечение общедоступного и бесплатного общего и дополнительного образования детей в соответствии с новыми
федеральными государственными образовательными стандартами» Перечня мероприятий муниципальной программы «Развитие системы
общего и дополнительного образования детей Буйского муниципального района на 2017-2019 годы» строку 5 изложить в новой редакции
согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Строку «Итого по разделам 1-5» изложить в редакции согласно приложения № 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Буйского муниципального
района Медведева С.Н.
3.
Настоящее
постановление
вступает
в
силу
со
дня
его
официального
опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров
Приложение № 1
к постановлению администрации Буйского
муниципального района от 05 марта 2019 года № 68

№
п/п

5

Наименование
программы/мероприятия
Мероприятие
«Национальный
проект
«Образование», реализация
федерального
и
регионального
проектов
«Успех каждого ребенка», в
том числе «Создание в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской
местности,
условий
для

Сроки
исполнения

2017-2019
годы

Исполнители

Управление
образованием
администрации
Буйского
муниципального
района

Источник
финансирования
Муниципальный
бюджет
Областной бюджет

Федеральный
бюджет

Итого,
тыс.руб.

2018 год,
тыс.руб.

2019 год,
тыс.руб.

600,0

300,0

300,0

94,3

46,8

47,5

1791,0

888,3

902,7
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занятий
физической
культурой и спортом», в т.ч.:
Итого по разделу 1:

5.1.

5.2.

ремонт
школьных
спортивных залов

оснащение
открытых
плоскостных
спортивных
сооружений
спортивным
инвентарем и оборудованием

Управление
образованием
администрации
Буйского
муниципального
района

2017-2019
годы

Муниципальный
бюджет
Областной бюджет
Федеральный
бюджет
Муниципальный
бюджет
Областной бюджет
Федеральный
бюджет

2485,3

1235,1

300,0

300,0

46,8

46,8

888,3

888,3

1250,2

300,0

300,0

47,5

47,5

902,7

902,7

Приложение № 2
к постановлению администрации Буйского
муниципального района от 05 марта 2019 года № 68
№
п/п

Наименование
программы/мероприятия

Сроки
исполнения

Исполнители

Итого по разделам 1-5:

Источник
финансирования
Муниципальный
бюджет
Областной бюджет
Федеральный
бюджет

ВСЕГО

Итого,
тыс.руб.

2018 год,
тыс.руб.

2019 год,
тыс.руб.

1498,0

736,0

762,0

94,3

46,8

47,5

1791,0

888,3

902,7

3383,3

1671,1

1712,2

АДМИНИСТРАЦИЯ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 06 МАРТА 2019 ГОДА № 73
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ БУЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 – 2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Буйского муниципального района от 01 августа 2014 года №436
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района»,
руководствуясь Уставом Буйского муниципального района Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Буйского муниципального района Костромской
области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением администрации Буйского муниципального района от
11 апреля 2013 года № 199 (в редакции постановлений администрации Буйского муниципального района от 30 мая 2014 года № 307, от 27
марта 2015 года № 189, от 12 октября 2015 года № 339, от 21 декабря 2015 года № 406, от 31 марта 2016 года № 62, от 28 апреля 2016 года
№ 78, от 20 июня 2016 года № 136, от 25 августа 2016 года № 214, от 19 октября 2016 года № 254, от 7 марта 2017 года № 80, от 28 марта
2017 года № 105, от 29 мая 2017 года № 189, от 27 октября 2017 года № 363, от 20 февраля 2018 года № 67, от 15 августа 2018 года № 297)
следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению 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 со дня его официального опубликования.
Глава администрации Буйского муниципального района

А.М. Александров
Приложение
Утверждена
Постановлением главы
администрации Буйского муниципального района
от 11 апреля 2017 года № 199,
(в ред. постановления № 73 от 06.03.2019 г.)

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

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Буйского
муниципального района Костромской области на 2014-2017 годы и на период до
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2020 года» (далее - Программа)
1.2. Основание для разработки
Программы
1.3. Разработчик Программы

Концепция государственной программы Костромской области Устойчивое развитие
сельских территорий Костромской области на 2014-2020 годы
Администрация Буйского муниципального района Костромской области.

1.4. Ответственный исполнитель
программных мероприятий
1.5. Соисполнители программных
мероприятий

отдел архитектуры и градостроительства администрация Буйского муниципального
района
комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Буйского муниципального района;
администрации Центрального, Барановского сельских поселений;
отдел сельского хозяйства администрации Буйского муниципального района;
юридический отдел администрации Буйского муниципального района;
отдел по экономическому развитию администрации Буйского муниципального
района
- улучшение социально-демографической ситуации в сельской местности,
приближение условий жизнедеятельности на селе к городскому уровню;
- снижение оттока населения из сельской местности;
- активизация участия сельских сообществ в решении вопросов местного значения;
- формирование позитивного отношения к селу и сельскому образу жизни.
- Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,
- в том числе молодых семей и молодых специалистов;
- Доля семей, улучшивших жилищные условия в рамках Программы, в общем числе
семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в
сельской местности;
- Доля молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия в
рамках Программы, в общем числе молодых семей и молодых специалистов,
состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в сельской
местности;
-Ввод в действие учреждений социальной сферы;
- Ввод в действие локальных водопроводов.
2014-2017 годы и на период до 2020 года

1.6. Основные цели и задачи
Программы

1.7. Целевые индикаторы и
показатели программы

1.8. Сроки реализации Программы
1.9. Объем и источники
финансирования

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий Программы в 2014-2020
годах за счет всех источников финансирования составляет:
56931,3 тыс. рублей, из них за счет средств:
- федерального бюджета 31849,0 тыс. рублей,
- областного бюджета 16928,6 тыс. рублей,
- бюджета администрации Буйского района 1941,1 тыс. рублей;
- бюджета Центрального сельского поселения 1732,7 тыс. рублей;
- бюджета Барановского сельского поселения 107,3 тыс. рублей;

1.10. Ожидаемые
результаты
реализации программы

- внебюджетных источников 4372,6 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;
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2) создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности;
3) повышение престижности проживания в сельской местности.
Мероприятия Программы направлены на решение следующих основных задач:
1) улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечение доступным жильем молодых семей и
молодых специалистов на селе;
2) стимулирование привлечения и закрепления для работы в социальной сфере и других секторах сельской экономики выпускников
высших учебных и средних профессиональных заведений, молодых специалистов;
3) повышение образовательного уровня учащихся сельских школ, приведение качества образования в соответствие с современными
требованиями;
4) повышение уровня и качества водоснабжения и газоснабжения в сельской местности.
Поставленные в Программе задачи должны решаться путем формирования условий для самодостаточного развития сельских
территорий, применения ресурсосберегающих подходов и технологий, создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского
климата в сфере обустройства сельских территорий.
Срок реализации Программы – 2014 – 2020 годы.
3. Мероприятия, реализуемые в рамках программы по устойчивому развитию сельских территорий. Их обоснование и
хозяйственная необходимость
3.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых специалистов
Потребность сельских жителей Буйского района в жилье, в том числе молодыми специалистами на 2014-2017 годы и на период до
2020 года указана в таблице № 1.
Объемы и источники финансирования на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых специалистов на 2014-2017 годы и на период до 2020 года указаны в таблице № 3.
Таблица №1
Ввод (приобретение) жилья в сельской местности:
Количество граждан
Квадратных метров
В том числе молодыми специалистами (молодыми
семьям):
Количество граждан
Квадратных метров
По сельским поселениям (квадратные метры)
Центральное сельское поселение
Барановское сельское поселение
В том числе молодыми специалистами, молодыми
семьями (квадратные метры):
Центральное сельское поселение
Барановское сельское поселение

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0
0

1
134

0
0

4
123,61

4
72

4
85

3
60

0
0

1
134

0
0

0
0

4
72

4
85

1
60

0
0

134
0

0
0

123,61
0

72
0

85
0

60
0

0
0

134
0

0
0

0
0

72
0

85
0

60
0

3.2. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности
3.2.1. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей общей практики в сельской местности
В рамках данной программы осуществляется по согласованию с учредителем медицинских учреждений района:
В 2017 году проведена реконструкция нежилого строения в Костромской области, Буйском районе, Барановском с/п, д. Бараново, ул. Главная,
д. 4а под фельдшерско-акушерский пункт. Ранее Барановский ФАП располагался в одноэтажном деревянном доме, совместно с почтой РФ.
Построен примерно в 1976 году. Обслуживает население численностью – 433 человек.
3.3. Развитие водоснабжение в сельской местности
В 2016 году завершено строительство сетей водопровода (перекладка) в с. Дор Буйского района Костромская область.
Водопровод в с. Дор находился в неудовлетворительном состоянии, значительная коррозия трубопроводов, скважина имела маленький
дебит. Водонапорная башня в неудовлетворительном состоянии, имелись течи. Требовалось строительство сетей водопровода, бурение
новой артезианской скважины, водонапорной башни.
На данный объект была разработана проектно-сметная документация, проведена государственная экспертиза рабочего проекта.
В настоящее время в с. Дор проживает 166 человек. Строительство сетей водопровода в с. Дор улучшило качество водоснабжения населения
и объектов соцкультбыта: школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры с библиотекой.
В данном населенном пункте находится отделения № 4 ООО «Агрофирмы «Планета», в котором трудится 25 человек. Имеется:
молочно-товарная ферма на 180 голов, телятник на 140 голов на которых содержится 334 головы крупного рогатого скота (или 12,7 % от
общерайонного показателя), в том числе коров 143 головы, ремонтно-механическая мастерская, зерносушилка, зерносклад.
Планируется продолжить модернизацию материально- технической базы, провести реконструкцию и модернизацию
телятника с
увеличением скотомест на 60 голов.
3.4. Строительство и реконструкция автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также
к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
В 2017 году завершена реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к н.п. Воскресенье Мешково» общей протяженностью 1,7 км.
В рамках реализации Программы в 2018-2019 г.г. будет проведена реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к РММ д.
Игумново» общей протяженностью 0,557 км.
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
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предприятии работает 105 человек. Посевная площадь составляет 4715 га. Численность крупного рогатого скота 1318 голова (или 54,4 % от
общерайонного показателя), в том числе коров 565 голов (или 57,8 % от общерайонного показателя).
В д. Игумново проведена реконструкция и модернизация молочно товарной фермы на 208 голов дойного стада. Закуплено 236 голов
племенного скота. В целях модернизации сельскохозяйственной техники для проведения полевых, кормозаготовительных и уборочных работ
приобретаются современные трактора, машины и агрегаты.
В дальнейшем планируется продолжить модернизацию материально- технической базы, провести реконструкцию и модернизацию
телятника, молочно-товарной фермы, строительство зерносушильного комплекса.
Вследствие этого потребуются квалифицированные трудовые ресурсы: специалисты, животноводы, механизаторы.
Перечень сельских населенных пунктов, в которых будут реализовываться мероприятия программы, указан в приложении №2.
Глава 4. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех
исполнителей Программы. Организация исполнения мероприятий, текущее управление, координация работ соисполнителей программы и
контроль за ходом реализации программы (в том числе оценка достижения целевых показателей (индикаторов) программы) осуществляется
ответственным исполнителем программы (отдел архитектуры и градостроительства администрации Буйского муниципального района).
Ответственный исполнитель:
1) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в
соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и инструкцией по делопроизводству
администрации Буйского муниципального района).
2) представляет по запросу отдела по экономическому развитию района и финансового управления сведения, необходимые для
проведения мониторинга хода реализации муниципальной программы;
3) запрашивает у соисполнителей, участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на
запросы отдела по экономическому развитию района и финансового управления администрации Буйского муниципального района;
4) проводит оценку эффективности муниципальной программы;
5) запрашивает у соисполнителей, участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки
эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;
6) осуществляет подготовку годового отчета и представляет его в отдел по экономическому развитию района и финансовое
управление администрации Буйского муниципального района;
7) совместно с соисполнителями муниципальной программы осуществляет разработку плана реализации муниципальной программы
(на среднесрочный период);
Соисполнители:
1) участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются
соисполнителями;
2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы
отдела по экономическому развитию района и финансового управления администрации Буйского муниципального района, а также отчет о
ходе реализации мероприятий муниципальной программы;
3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной
программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.
Для привлечения финансирования из внебюджетных источников программных мероприятий администрация Буйского муниципального района
заключают соглашения с инвесторами в соответствии с действующим законодательством.
При реализации мероприятий Программы выбор подрядчиков производится в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» и иных
нормативных правовых актов в сфере государственных и муниципальных закупок.
Глава 5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
В результате реализации Программы предусматривается создание правовых, организационно-управленческих, финансовых и
материально-технических условий, способствующих:
1) повышению уровня и качества жизни сельского населения путем:
решения жилищной проблемы в сельской местности;
обеспечения доступности получения сельским населением качественного образования и информационно-консультационного
обслуживания;
повышения уровня инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, за счет реконструкции и
строительства новых поселковых водопроводов и строительства уличных газопроводов;
2) формированию высококвалифицированных трудовых кадров агропромышленного комплекса путем привлечения и закрепления в
сельской местности специалистов агропромышленного комплекса и социальной сферы села с обеспечением их доступным жильем;
3) улучшению демографической ситуации в сельской местности за счет создания более благоприятных социально-бытовых условий
для труда и отдыха сельского населения.
Основные целевые индикаторы и показатели Программы приведены в таблице 2.
Экономическая эффективность реализации Программы ожидается в увеличении производительности сельскохозяйственного труда
всех категорий сельхозтоваропроизводителей к 2020 году на 10 процентов на основе создания в сельской местности благоприятных
жилищных условий, улучшения здоровья сельских жителей, повышения их общеобразовательной и профессиональной подготовки
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Буйского
муниципального района Костромской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

Наименование показателей
Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской
местности
в том числе молодых семей и
молодых специалистов

Единица
измерения

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего за
2014 - 2020
годы

кв. м

0

134

0

123,61

72

85,0

60,0

474,61

кв. м

0

134

0

0

72

85,0

60,0

351
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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 локальных
водопроводов
Ввод в эксплуатацию построенных и
реконструированных автодорог

%

0

2,1

0

1,4

1,9

2,1

2,2

9,7

%

0

3,8

0

4,1

4,8

4,8

5

22,5

тыс. км

0

0

0,0046898

0

0

0

0

0,0046898

Тыс.км

0

0

0

0,0017

0

0,000557

0

0,002257

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:
56931,3 тыс. рублей, из них за счет средств:
- федерального бюджета 31849,0 тыс. рублей,
- областного бюджета 16928,6 тыс. рублей,
- бюджета администрации Буйского района 1941,1 тыс. рублей;
- бюджета Центрального сельского поселения 1732,7 тыс. рублей;
- бюджета Барановского сельского поселения 107,3 тыс. рублей;
- внебюджетных источников 4372,6 тыс. рублей.
Объем финансирования в разрезе источников, сроков и мероприятий приведен в таблице 3.
Объём финансирования в разрезе источников, сроков и мероприятий Программы
Таблица №3
№ п/п

Наименование
мероприятий

Наименование
бюджета

Финансовые затраты (тыс. руб.)

Всего:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов
Федеральный бюджет
2 341,7
0,0
280,9
0,0
336,3
142,1
610,4
Областной бюджет

1.1.

Улучшение
жилищных условий
граждан,
проживающих в
сельской местности

0,0

269,9

0,0

324,1

283,5

72,1

648,0

Бюджет Центрального
сельского поселения

818,5

0,0

91,8

0,0

132,1

123,0

147,6

324,0

Бюджет Барановского
сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 372,6

0,0

1 563,7

0,0

528,3

414,7

569,9

1 296,0

9 130,4

0,0

2 206,3

0,0

1 320,8

963,3

1 400,0

3 240,0

2 005,4

0,0

280,9

0,0

0,0

142,1

610,4

972,0

1 273,5

0,0

269,9

0,0

0,0

283,5

72,1

648,0

Бюджет Центрального
сельского поселения

686,4

0,0

91,8

0,0

0,0

123,0

147,6

324,0

Бюджет Барановского
сельского поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 844,3

0,0

1 563,7

0,0

0,0

414,7

569,9

1 296,0

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет

1.2.

972,0

1 597,6

внебюджетные
источники

в том числе молодых
семей и молодых
специалистов

2020

внебюджетные
источники
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7 809,6
0,0
2 206,3
Всего
2. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности

0,0

0,0

963,3

1 400,0

3 240,0

2.1. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей общей практики в сельской местности
Федеральный бюджет
Реконструкция
нежилого строения в
Областной бюджет
Костромской области,
Буйского района,
2.1.1.
Бюджет Барановского
д.Бараново,
сельского поселения
ул.Главная, д.4а под
фельдшерскоакушерский пункт
Всего
3. Развитие водоснабжение в сельской местности
Федеральный бюджет

3.1.

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

Областной бюджет
Бюджет Центрального
сельского поселения

600,0

0,0

0,0

0,0

600,0

0,0

0,0

0,0

362,0

0,0

0,0

0,0

362,0

0,0

0,0

0,0

107,3

0,0

0,0

0,0

107,3

0,0

0,0

0,0

1 069,3

0,0

0,0

0,0

1 069,3

0,0

0,0

0,0

3 618,1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 378,2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

914,2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3
618,10
3
378,20
914,20

7
7 910,5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
910,50
4. Строительство и реконструкция автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных
пунктов, а так же к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции

4.1.

4.2.

Реконструкция
автомобильной
дороги общего
пользования местного
значения "Подъезд к
н.п.ВоскресеньеМешково» Буйского
муниципального
района Костромской
области пикет 0+001+700"

Федеральный бюджет

Реконструкция
автомобильной
дороги общего
пользования местного
значения «Подъезд к
РММ д. Игумново»
Буйского
муниципального
района

Итого по всем
мероприятиям
Программы

0,00

13 625,2

0,0

0,0

0,0

13
625,2

0,0

0,0

0,0

6 592,0

0,0

0,0

0,0

6 592,0

0,0

0,0

0,0

1 064,1

0,0

0,0

0,0

1 064,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21 281,3

0,0

0,0

0,0

21
281,3

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

11 664,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 664,0

0,0

Областной бюджет
Бюджет
администрации
Буйского района
внебюджетные
источники

4 998,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 998,8

0,0

877,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

877,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего
Федеральный бюджет

17 539,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17 539,8

0,0

31 849,0

0,0

280,9

3 618,1

14
561,5

142,1

12 274,4

972,0

Областной бюджет

16 928,6

0,0

269,9

3 378,2

7 278,1

283,5

5 070,9

648,0

Бюджет
администрации
Буйского района

1 941,1

0,0

0,0

0,0

1 064,1

0,0

877,0

0,0

Бюджет Центрального
сельского поселения

1 732,7

0,0

91,8

914,2

132,1

123,0

147,6

324,0

Бюджет Барановского
сельского поселения

107,3

0,0

0,0

0,0

107,3

0,0

0,0

0,0

4 372,6

0,0

1 563,7

0,0

528,3

414,7

569,9

1 296,0

7 910,5

23
671,4

963,3

18 939,8

3 240,0

Областной бюджет
Бюджет
администрации
Буйского района
внебюджетные
источники
Всего

внебюджетные
источники
Всего

56 931,3

0,0

2 206,3

Приложение №2
ПЕРЕЧЕНЬ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, В КОТОРЫХ БУДУТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
Наименование
района

Наименование
сельского

Наименование
сельского населенного

Наименование документа, которым утверждены схемы территориального
планирования и генеральные планы
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поселения
Буйский

пункта

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
с. Борок
дер. Боково

Решение Совета депутатов Центрального сельского поселения Буйского
муниципального района Костромской области от 15 декабря 2011 года N 342 "Об
утверждении Генерального плана Центрального сельского поселения Буйского
муниципального района Костромской области"

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

дер. Афонино
дер. Бараново
дер. Костиново

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

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 6 сельскохозяйственных организаций, 2
молокоперерабатывающих предприятия, 7 крестьянских (фермерских) хозяйств, 2751 личных подсобных хозяйств.
Перечень сельскохозяйственных организаций на 01.01.2019 года
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Наименование с/х организации

Адрес

Виды с\х продукции

Форма
собственности

Численность
работников, чел.

ООО «Агрофирма «Планета»

Буйский район, д.
Игумново

Молоко, мясо КРС, зерно частная

ООО «Воскресенье Агро»

Буйский район, с.
Воскресенье

Молоко, мясо КРС, зерно частная

ООО «Зарница»

Буйский район, д.
Куребрино

Молоко, мясо КРС, зерно частная

36

ООО «Нива»

Буйский район, д. Б.Дор

Продукция
растениеводства

0

ООО «Лужок»

Буйский район, с. Лужок

Продукция
растениеводства

частная
частная

0

ЗАО «Птицефабрика «Буйская» Буйский район, д.
Угольское

Яйцо, мясо птицы

частная

85

КФХ «Земледелец»

Буйский район,
д.Карпавское на Письме
Буйский район,
с.Романцево

мясо

частная

1

зерно

частная

7

ИП глава КФХ Абдурахманов
Р.М.
ИП глава КФХ Рахимов Н.М.

Буйский район, с.Борок

Молоко, мясо

частная

4

Буйский район, с.Борок

Овощи

частная

4

ИП глава КФХ Гадиров А.А.

Буйский район, с.Контеево Молоко, мясо

частная

4

ИП глава КФХ Смирнов Е.М.

Буйский район, с.Контеево Овощи, растениеводство частная

1

ИП глава КФХ Шулепова Л.И.

Буйский район, д.Поповка Разведение КРС

4

ИП глава КФХ Сертуков Е.С.

частная

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 11 МАРТА 2019 ГОДА № 77
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В БУЙСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2019 ГОД»
В соответствии со статьей 216 Трудового кодекса Российской Федерации о разработке и утверждении территориальных целевых
программ улучшения условий и охраны труда и обеспечения контроля за их выполнением, на основании постановления администрации
Буйского муниципального района Костромской области от 01 августа 2014 года № 436 «Об утверждении порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района», руководствуясь Уставом Буйского муниципального
района Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда в Буйском муниципальном районе Костромской области
на 2019 год», утвержденную постановлением администрации Буйского муниципального района от 02 августа 2018 года №285 следующие
изменения:
1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования муниципальной программы», приведенный в Паспорте муниципальной программы
изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования – 20 тыс. руб. (в ценах
2018 года), в том числе:
- источники финансирования в пределах средств,
утвержденных бюджетом Буйского муниципального
района на текущий финансовый год – 20 тыс. руб.

Объемы и источники финансирования муниципальной
программы

1.2. Из пункта «Конечные результаты реализации муниципальной программы», приведенного в Паспорте муниципальной программы
исключить подпункт 4.
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1.3. Из главы 3 «Цели, задачи, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы и сроки ее реализации»
муниципальной программы исключить слова: «проведение специальной оценки условий труда, производственного контроля на рабочих
местах».
1.4. Из главы 5 «Показатели муниципальной программы и прогноз конечных результатов ее реализации» муниципальной программы
исключить слова: «количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда – 5 рабочих мест».
1.5. Из таблицы 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» муниципальной программы исключить строку 4.
1.6. Из приложения №1 к Паспорту муниципальной программы исключить строку 4.
2. Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального района (Т.С. Воронина) обеспечить направление настоящего
постановления для размещения на официальном сайте Буйского муниципального района.
3. Юридическому отделу администрации Буйского муниципального отдела (Е.Ю. Чумаевская) обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

А.М. Александров

ПАМЯТКА
по профилактике межнациональных и межэтнических конфликтов
Межнациональное согласие – основа преодоления экстремизма и терроризма, утверждения правового государства
Толерантность (от лат. tolerantia – терпение, терпеливость) – социологический термин, обозначающий терпимость к иному
мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям.
Толерантность не равносильна безразличию. Она не означает также принятия иного мировоззрения или образа жизни, она
заключается в предоставлении другим права жить в соответствии с собственным мировоззрением. Согласно определению философского
энциклопедического словаря «толерантность — терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам. Толерантность необходима по
отношению к особенностям различных народов, наций и религий. Она является признаком уверенности в себе и сознания надежности своих
собственных позиций, признаком открытого для всех идейного течения, которое не боится сравнения с другими точками зрения и не избегает
духовной конкуренции».
Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание других культур, способов самовыражения и проявления
человеческой индивидуальности. Под толерантностью не подразумевается уступка, снисхождение или потворство. Проявление
толерантности также не означает терпимости к социальной несправедливости, отказа от своих убеждений или уступки чужим убеждениям, а
также навязывания своих убеждений другим людям.
1. Очень важно сформировать у себя привычку терпимо и даже с интересом относиться к мнению других людей, даже тогда, когда
оно противоположно вашему.
2. Всеми силами боритесь с негативными эмоциями по отношению к другим людям, будьте доброжелательны и великодушны. Они
вам отплатят тем же.
3. Избегайте в общении крайних, жестких и категоричных оценок. Жесткость и категоричность легко провоцируют конфликтную
ситуацию.
4. Общаясь с окружающими, старайтесь видеть и опираться на положительное в них. Оценивайте людей в большей степени по тому,
что они сделали, а не потому, что они не сделали.
5. Не критикуйте других людей, дабы не провоцировать конфликты. Поэтому критика человеком воспринимается более
положительно, если сначала вы его похвалили за что-либо.
6. Ругать, критиковать можно конкретные действия и поступки человека, но не его личность!
7. В ходе общения желательно хотя бы изредка улыбаться собеседнику.
8. Важнейшее правило общения – цените не только своё, но и чужое мнение, умейте слышать не только себя, но и других!
9. Не оскорбляйте, не унижайте, не обижайте, не обманывайте, не предавайте – тогда уважение и любовь – Вам обеспечены!

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Буйского муниципального района информирует о предоставлении земельного участка для ведения личного
подсобного хозяйства, расположенного: Костромская область Буйский район, с. Борок, примерно 25 м. от д.27 по ул. Колхозная по
направлению на север, площадью 380,0 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней 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 18 марта 2019 года по 16 апреля 2019 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.

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Буйского муниципального района информирует о предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного участка для
ведения личного подсобного хозяйства, расположенного: Костромская область Буйский район, д. Спас, примерно в 10 м. от д. 7 по
направлению на север, площадью 1499,0 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования данного
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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 18 марта 2019 года по 16 апреля 2019 года включительно, по адресу: г. Буй,
ул. Октябрьской революции, д.1/1, кабинет 4, с 8 до 17, перерыв с 12 до 13 по рабочим дням. Способ подачи заявления - лично или через
представителя по доверенности.
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