№
15(267)
07 апреля
2020 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «05» марта 2020 года № 96
О внесении изменений в постановление администрации Буйского муниципального района от 03 октября 2019 года № 368
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 Костромской области от 11
сентября 2018 года № 345 «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 постановление администрации Буйского муниципального района от 03 октября 2019 года № 368 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения в Буйском муниципальном районе Костромской области на
2020 год», следующие изменения:
1.1. Муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог местного значения в Буйском муниципальном районе Костромской
области на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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 района обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Буйского
муниципального района Костромской области Гуляева Е.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Глава
Буйского муниципального района
Костромской области

А.М. Александров

Приложение
к постановлению администрации
Буйского муниципального района
от «05» марта 2020 года № 96
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В БУЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2020 ГОД"
Паспорт муниципальной программы
"Развитие автомобильных дорог местного значения в Буйском муниципальном районе Костромской области на 2020 год"

Наименование
муниципальной
программы

"Развитие автомобильных дорог местного значения в Буйском муниципальном районе Костромской
области на 2020 год"

Ответственный
исполнитель
программы

Отдел архитектуры и градостроительства администрации Буйского муниципального района

Соисполнители
программы

Администрация Центрального сельского поселения, Администрация г.п.п. Чистые Боры, КУМИ и ЗР
администрации Буйского муниципального района.

Цель
муниципальной

Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе в границах
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программы

населённых пунктов), обеспечивающей безопасность перевозок грузов и пассажиров

Задачи
муниципальной
программы

Поддержание нормативного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения (в
том числе в границах населенных пунктов) и искусственных сооружений на них

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы

2020 год

Объемы бюджетных
ассигнований на
реализацию
муниципальной
программы
Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет
7 983 365,00 руб., в том числе за счет средств:
- областного бюджета – 7 050 000,00 руб.;
- бюджета Буйского муниципального района – 933 365,00 руб.
1) Поддержание нормативного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения
(в том числе внутри населенных пунктов) и искусственных сооружений на них;
2) повышение уровня безопасности дорожного движения.

Глава 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Автомобильные дороги местного значения обеспечивают внутри и межпоселенческие связи, позволяют осуществлять перевозки
грузов и пассажиров, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры муниципальных
образований. Состояние сети автомобильных дорог местного значения, в том числе в населённых пунктах оказывает непосредственное
влияние на показатели социального и экономического развития района.
Основными проблемами в дорожном хозяйстве Буйского района являются:
- дефицит необходимого объема финансирования для развития сети автомобильных дорог местного значения Буйского района;
- повышение себестоимости грузовых и пассажирских перевозок, осуществляемых по автомобильным дорогам, имеющим транспортноэксплуатационные показатели, не соответствующие нормативным требованиям;
- низкий темп развития автомобильных дорог.
По указанным причинам вышеуказанные автомобильные дороги не обеспечивают всесезонный пропуск транспортных средств и
создают угрозу безопасности перевозок.
В создавшейся ситуации возникает необходимость принятия мер по качественному изменению состояния автомобильных дорог
местного значения в соответствии с потребностями экономики и населения.
Решить вышеуказанные проблемы в рамках краткосрочного периода не представляется возможным, необходимо использовать
программно-целевой метод, что позволит с максимальным эффектом использовать имеющиеся ресурсы для решения ключевых проблем в
развитии сети автомобильных дорог местного значения в Буйском районе.
Глава 2. Приоритеты муниципальной политики
в сфере реализации муниципальной программы
Муниципальная программа базируется на положениях Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Федеральной целевой
программы "Развитие транспортной системы России (2010-2021 годы)", утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 декабря 2001 года N 848 "О Федеральной целевой программе "Развитие транспортной систем ы России (2010-2021 годы)",
национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2008 года N 1662-р, государственной программы Костромской области "Развитие транспортной системы Костромской области",
утвержденной Постановлением администрации Костромской области от 25 февраля 2014 года N 61-а «Об утверждении государственной
программы Костромской области "Развитие транспортной системы Костромской области".
Приоритетами муниципальной политики в сфере развития автомобильных дорог являются развитие сети автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах населённых пунктов, обеспечивающей безопасные перевозки грузов и пассажиров.
Глава 3. Цели, задачи, сроки реализации муниципальной программы
Цель муниципальной программы - поддержание нормативного состояния автомобильных дорог общего пользования местного
значения (в том числе в границах населенных пунктов) и искусственных сооружений на них.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи:
- поддержание нормативного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе в границах
населенных пунктов) и искусственных сооружений на них.
Срок реализации муниципальной программы – 2020 год.
Глава 4. Обобщенная характеристика
мероприятий муниципальной программы
Мероприятия программы направлены на достижение намеченной цели, увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям.
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Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет 7 983 365,00 руб., в том числе за
счет средств:
- областного бюджета – 7 050 000,00 руб.;
- бюджета Буйского муниципального района – 933 365,00 руб.
При изменении объемов бюджетного финансирования ответственный исполнитель в установленном порядке уточняет перечень и
объемы финансирования мероприятий программы.
Мероприятия программы могут уточняться в соответствии с Планом создания и развития инфраструктуры Буйского муниципального
района.
Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы, приведен в приложении № 1 к
муниципальной программе.
Глава 5. Показатели муниципальной программы
и прогноз конечных результатов ее реализации
Ожидаемыми результатами реализации программы являются: сохранение и развитие существующей сети автомобильных дорог,
улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения.
Осуществление предложенных программой мероприятий позволит обеспечить поддержание нормативного состояния
автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе внутри населенных пунктов) и искусственных сооружений на них.
Сведения о показателях муниципальной программы приводятся в приложении № 2 к муниципальной программе.
Глава 6. Основные меры муниципального и правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
Правовое регулирование Программы планируется осуществлять в рамках нормативных правовых актов Российской Федерации,
Костромской области и муниципальных правовых актов, регулирующих отношения в сфере реализации муниципальной программы.
Механизм реализации программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех
исполнителей программы. Управление и контроль за ходом реализации программы осуществляет ответственный исполнитель программы Отдел архитектуры и градостроительства администрации Буйского муниципального района.
Ответственный исполнитель программы:
-осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по
реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию финансовых средств;
- осуществляет контроль за исполнением мероприятий программы, организует ведение отчетности по программе и обеспечивает ее
предоставление соответствующим отделам администрации Буйского муниципального района и поселениям;
- обеспечивает подготовку и представление предложений по финансированию мероприятий программы на очередной финансовый
год;
- осуществляет мониторинг результатов реализации программы;
- подготавливает проекты постановлений администрации Буйского муниципального района о внесении изменений в программу;
- проводит оценку эффективности реализации программы.
Соисполнители программы исполняют техническое сопровождение выполнения мероприятий программы.
Глава 7. Анализ рисков реализации муниципальной программы
В ходе реализации мероприятий Программы можно предположить возможность следующих основных рисков, связанных с наличием
объективных и субъективных факторов:
- возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программных мероприятий;
- в процессе реализации Программы возможны отклонения в достижении результатов из-за несоответствия отдельных мероприятий
Программы их ожидаемой эффективности.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:
- проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа и при необходимости её корректировки;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений
во внешней среде.
Глава 8. Методика оценки эффективности реализации
муниципальной программы
Оценка эффективности муниципальной программы производится ежегодно на основе использования системы целевых показателей и
индикаторов, которая обеспечивает мониторинг исполнения программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и
выполнения программных мероприятий.
Для оценки эффективности реализации программы используются целевые показатели и индикаторы по направлениям, которые
отражают выполнение мероприятий программы.
Степень достижения ожидаемых результатов измеряется на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых
индикаторов с их плановыми значениями.
Методика оценки эффективности муниципальной программы включает:
1) расчет степени достижения целевых показателей муниципальной программы, который определяется как среднеарифметическая
величина из показателей результативности по каждому целевому показателю (индикатору):
n

RМП 

 Ri
i 1

n

,

(1)

где

RМП - степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность);
Ri - степень достижения i-ого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;
n - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Расчет результативности достижения i-го целевого показателя муниципальной программы (Ri) производится на основе сопоставления
фактических величин с плановыми:
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Ri 

факт
П МП
i
план
П МП
i

.
(2)
В случае если Ri больше 1, значение Ri принимается равным 1;
2) расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением исполнения расходов по государственной
программе в отчетном году с плановыми:

DМП

факт
Д МП
 план
Д МП

. (3)
Эффективность реализации муниципальной программы (Eмп) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых
показателей (индикаторов) муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных средств:

ЕМП  DМП  RМП  k ,

(4)

где
k – поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации муниципальной программы,
рассчитываемый по формуле:

k  DМП  RМП

.

(5)

Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени достижения целевых показателей муниципальной программы
и полноты использования запланированных на реализацию муниципальной программы средств
принимаются в долях единицы (не умножаются на 100%).

DМП

RМП

исчисляются по формулам (3), но

Значения k представлены в таблице:

DМП  RМП
0,00 … 0,10
0,11 … 0,20
0,21 … 0,25
0,26 … 0,35
Свыше 0,35

k
1,25
1,10
1,00
0,90
0,75

В случае если k принимает значение 0,75, то муниципальная программа требует уточнения по целевым показателям (индикаторам)
и/или планируемым объемам финансирования.
Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:
Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы
Неэффективная
Уровень эффективности удовлетворительный
Эффективная
Высокоэффективная

Значение критерия
Менее 0,40
0,40 … 0,79
0,80 … 0,95
Более 0,95

№

15 (267) от 07.04.2020 года
Приложение № 1
Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы

№
п/п

Муниципальная
программа/Мероприяти
е программы

Цель, задача программы

Ответственный
исполнитель
программы

Источник
финансирования

Расходы
(руб.)
2020 год

1

2

3

4

5

6

Муниципальная
программа "Развитие
автомобильных дорог
местного значения в
Буйском
муниципальном районе
Костромской области
на 2020 год"

1

Ремонт участка дороги
по улице Мира в г.п.п.
Чистые Боры Буйского
муниципального
района
Костромской
области

Развитие сети
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения (в том
числе в границах
населённых пунктов),
обеспечивающей
безопасные перевозки
грузов и пассажиров
Поддержание
нормативного состояния
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения (в том
числе в границах
населенных пунктов) и
искусственных сооружений
на них

Отдел
архитектуры и
градостроитель
ства

Итого по
мероприятиям
Областной
бюджет
Местный бюджет

2

3

Ремонт подъездов к
участкам
индивидуальной жилой
застройки
в
г.п.п.
Чистые Боры Буйского
муниципального
района
Костромской
области

Ремонт
уличнодорожной сети в н.п.
Талица
Буйского
муниципального
района
Костромской
области

г.п.п. Чистые
Боры

Областной
бюджет

4

5

Ремонт участка дороги
по ул. Первомайской в
н.п.
Корёга
Центрального
сельского
послания
Буйского
муниципального
района
Костромской
области

Выполнение проектноизыскательских работ
по
объекту:
Реконструкция
автомобильной дороги
общего
пользования
местного
значения
«Подъезд
к
птицефабрике

153 000,00
1 116 000,00

Областной
бюджет
Администрация
г.п.п. Чистые
Боры

1 060 000,00

56 000,00

Всего
468 992,00

Администрация
Центрального
сельского
поселения

Областной
бюджет
429 500,00

39 492,00

Всего
623 001,00

Администрация
Центрального
сельского
поселения

Областной
бюджет
570 500,00

Местный бюджет
Поддержание
нормативного состояния
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения (в том
числе в границах
населенных пунктов) и
искусственных сооружений
на них

2 940 000,00

Всего

Местный бюджет
Поддержание
нормативного состояния
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения (в том
числе в границах
населенных пунктов) и
искусственных сооружений
на них

933 365,00

3 093 000,00

Местный бюджет

Поддержание
нормативного состояния
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения (в том
числе в границах
населенных пунктов) и
искусственных сооружений
на них

7 050 000,00

Всего

Местный бюджет
Поддержание
нормативного состояния
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения (в том
числе в границах
населенных пунктов) и
искусственных сооружений
на них

7 983 365,00

КУМИ и ЗР
администрации
Буйского
муниципальног
о района

52 501,00

Всего

1 580 000,00

Областной
бюджет

1 500 000,00

Местный бюджет

80 000,00
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6

Буйская»
Буйского
муниципального
района
Костромской
области
Ремонт автомобильной
дороги
общего
пользования местного
значения «Подъезд к
н.п.Дор-ГорловоАлешково-СоколовоВысоково» на участке
дороги от примыкания к
дороге Буй-Любим до
границы с.Дор

Поддержание
нормативного состояния
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения (в том
числе в границах
населенных пунктов) и
искусственных сооружений
на них

КУМИ и ЗР
администрации
Буйского
муниципальног
о района

Всего

1 102 372,00

Областной
бюджет

550 000,00

Местный бюджет

552 372,00

Приложение № 2
Сведения о показателях муниципальной программы
№ п/п
1

1

2

3

4

5

6

Цель муниципальной
программы
2
Развитие сети
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения,
обеспечивающей
безопасные перевозки
грузов и пассажиров

Задача муниципальной
программы

Наименование целевого
индикатора (показателя)

Ед.
изм.

2020 г.

3
Поддержание нормативного
состояния автомобильных
дорог общего пользования
местного значения (в том
числе внутри населенных
пунктов) и искусственных
сооружений на них

4

5

6

Ремонт участка дороги по улице Мира в
г.п.п. Чистые Боры Буйского
муниципального района Костромской
области

м2

533

Ремонт подъездов к участкам
индивидуальной жилой застройки в г.п.п.
Чистые Боры Буйского муниципального
района Костромской области

м2

6200

м2

3500

м2

3400

проект

1

м2

1245

Ремонт улично-дорожной сети в н. п.
Талица Буйского муниципального
района Костромской области
Ремонт участка дороги по ул.
Первомайской в н. п. Корёга
Центрального сельского послания
Буйского муниципального района
Костромской области
Выполнение проектно-изыскательских
работ по объекту: Реконструкция
автомобильной дороги общего
пользования местного значения
«Подъезд к птицефабрике Буйская»
Буйского муниципального района
Костромской области
Ремонт автомобильной дороги общего
пользования местного значения
«Подъезд к н.п. Дор-Горлово-АлешковоСоколово-Высоково» на участке дороги
от примыкания к дороге Буй-Любим до
границы с. Дор

____________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2020 года № 129
Об утверждении Положения о порядке предоставления дополнительных платных образовательных услуг муниципальными
бюджетными учреждениями дополнительного образования отрасли «культура»
Буйского муниципального района
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", федеральными законами от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 «Об утверждении Правил оказания платных
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образовательных услуг», руководствуясь Уставом Буйского муниципального района Костромской области, администрация Буйского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить:
1.1. Положение о порядке предоставления дополнительных платных образовательных услуг муниципальными бюджетными
учреждениями дополнительного образования отрасли «культура» Буйского муниципального района (Приложение 1);
1.2. Примерную форму договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг муниципальными бюджетными
образовательными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры Буйского муниципального района (Приложение 2).
2. Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств городского поселения
поселок Чистые Боры Буйского муниципального района" (Соловьева Е.А.) в соответствии с Уставом учреждения разработать, представить на
согласование и утвердить Положение о платной деятельности учреждения, Перечень дополнительных платных образовательных услуг,
Прейскурант предоставляемых учреждениями платных образовательных услуг, Перечень ограничений по ассортименту услуг и условия
предоставления преимущественного права пользования услугами, иные локальные акты, регулирующие правила предоставления
учреждением дополнительных платных образовательных услуг.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам
(Медведев С.Н.).
4. Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального района (Т.С. Воронина) обеспечить направление настоящего
постановления для размещения на официальном сайте Буйского муниципального района.
5. Юридическому отделу администрации Буйского муниципального района обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района
Костромской области

А.М. Александров

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Буйского муниципального района
Костромской области
от ___ марта 2020 года № ___

Положение о порядке предоставления дополнительных платных образовательных услуг муниципальными бюджетными
учреждениями дополнительного образования отрасли «культура»
Буйского муниципального района
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке оказания дополнительных образовательных платных услуг муниципальными бюджетными
учреждениями отрасли «культура» Буйского муниципального района (далее - Положение) разработано в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Кодексом об
административных правонарушениях, Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской
Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей",
Законом Российской Федерации "О некоммерческих организациях", Законом Российской Федерации "О бухгалтерском учете", Законом
Российской Федерации "О бюджетной классификации Российской Федерации", постановлением правительства Российской Федерации от 15
августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Уставом муниципального образования Буйский
муниципальный район Костромской области, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими правила
оказания платных услуг.
1.2. Положение определяет порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг с использованием муниципального
имущества, переданного в оперативное управление муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования отрасли
«культура» Буйского муниципального района (далее-Учреждения), порядок планирования, использования доходов от оказания
дополнительных платных услуг.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные
услуги для себя или иных лиц на основании договора;
"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные
услуги обучающемуся;
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных услуг обязательным требованиям,
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно
предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых
исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и
(или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый недостаток, или недостаток, который не может
быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения,
или другие подобные недостатки.
1.4.Учреждение вправе предоставлять дополнительные платные образовательные услуги в соответствии с настоящим Положением
и действующим законодательством, если:
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-Учреждение имеет государственную Лицензию на соответствующий вид образовательной или иной деятельности (в случае если
услуга подлежит лицензированию);
-Уставом Учреждения предусмотрена такая деятельность;
-оказание платных услуг не наносит ущерб или не ухудшает качество предоставления услуг, которые Учреждение обязано
оказывать бесплатно потребителю;
- Уставом подтверждается не предпринимательский характер данной деятельности (не имеет цели получения прибыли).
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета. Средства, полученные Учреждением при оказании таких
платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.
1.6.Учреждения, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований местного бюджета вправе
осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным
муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же
услуг условиях.
1.7. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий
уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.
1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
1.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости
платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения
стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или)
обучающегося.
1.10 Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств:
- средств родителей (законных представителей),
- средств предприятий, учреждений, организаций;
- личные средства граждан;
- других, не запрещённых законом источников.
1.11. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг в зависимости от материальной базы,
численного состава и квалификации персонала, спроса на услугу, работу и т.д.
1.12. Учреждение формирует и утверждает перечень платных услуг по согласованию с учредителем.
1.13. Учреждение самостоятельно рассчитывает цены на платные услуги и согласовывает их с учредителем.
1.14. Срок согласования перечня платных услуг и их стоимости не может превышать 30 календарных дней.
2. Цели и задачи.
2.1. Учреждение предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в целях:
- наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения,
-развития уставных видов деятельности.
2.2. Задачами оказания платных дополнительных образовательных услуг является:
- привлечение внебюджетных источников финансирования Учреждения;
- совершенствование материально-технической базы Учреждения.
3.Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров
3.1.Основанием для оказания платных образовательных услуг является Договор. Договор заключается до начала их оказания.
3.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику достоверную информацию о
себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.3 Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом
"Об образовании в Российской Федерации".
3.4. Информация, предусмотренная пунктами 3.2 и 3.3. настоящих Правил, предоставляется исполнителем в месте фактического
осуществления образовательной деятельности.
3.5. Договор заключается в установленной письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при
наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего
полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон (указывается в случае оказания платных
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата
регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня,
вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей образовательной
программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг.
3.6.Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования
определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают
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уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об
образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий,
включены в договор, такие условия не подлежат применению.
3.7. Примерная форма договора о предоставлении дополнительных образовательных услуг утверждается учредителем Учреждения.
Форма договора утверждается руководителем Учреждения.
3.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
3.9.Способьами доведения информации до заказчика могут быть:
-объявления,
-буклеты, проспекты,
информация на официальном сайте Учреждения.
4.Ответственность исполнителя и заказчика
4.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или
третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный
договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения
договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от
условий договора.
4.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных
услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения
понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или)
окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) обучающегося.
5. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг.
5.1.Для оказания платных дополнительных образовательных услуг необходимо Учреждению необходимо:
5.1.1 Изучить спрос на дополнительные образовательные услуги и определить предполагаемый контингент заказчиков.
5.1.2. Обеспечить заказчика (ов) бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения о
местонахождении Учреждения, о наличии лицензии на образовательную деятельность, о режиме работы, об условиях предоставления
платных образовательных услуг.
5.1.3.Создать условия для оказания платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными
правилами и нормами.
5.1.4.Определить требования к предоставлению заказчиком(ами) оригиналов и копий документов, необходимых при оказании
платных образовательных услуг, утвердить форму заявления и договора на оказание платных образовательных услуг.
5.1.5. Обеспечить кадровый состав и оформить трудовые соглашения (договора) выполнения платных дополнительных
образовательных услуг. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных образовательных услуг могут привлекаться как
основные работники, так и совместители.
5.1.6. Сделать расчет на платные дополнительные образовательные услуги.
5.1.7. Назначить ответственного за организацию работы по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг
(расписание занятий, график работы, сетку занятий).
5.1.8.Принять необходимые документы у заказчика.
5.1.9. Заключить договор с заказчиком на оказание платных дополнительных образовательных услуг.
5.1.10.Издать приказы по Учреждению:
-об открытии приема заказчиков на оказание платных образовательных услуг;
-об утверждении Перечня платных образовательных услуг;
-об определении ответственного сотрудника за комплектование групп заказчиков и индивидуальных заказчиков.
5.1.11.Оказывать платные образовательные услуги с надлежащим качеством и в полном объеме, предусмотренном договором,
заключенным между Учреждением и заказчиком.
5.1.12. Выдать документ установленного образца заказчику, успешно завершившему освоение определенной образовательной
программы.
5.2.Заказчик услуги обращается с письменным заявлением установленной формы на имя директора Учреждения на оказание
платных образовательных услуг.
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5.3.Договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг заключается в каждом конкретном случае персонально, на
определенный срок.
5.4.Договор составляется в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в бухгалтерии учреждения, второй - у заказчика. Договор от
имени Учреждения подписывается Директором или уполномоченным им лицом.
5.5. Платные образовательные услуги могут оказываться как индивидуально, так и в группах, как правило, в виде уроков, творческих
практических занятий.
5.6.Платные образовательные услуги считаются оказанными после подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг по форме,
утвержденной приказом по Учреждению. Акт сдачи-приемки оказанных услуг составляется в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в
бухгалтерии, второй-у заказчика.
5.7.Бухгалтерия ведет учет оказанных услуг.
6. Порядок определения стоимости платных образовательных услуг
6.1.Платные образовательные услуги в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995
года № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" не входят в перечень услуг, цены на которые
регулируются на государственном уровне или на уровне субъекта Российской Федерации.
6.2. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг устанавливается Учреждением самостоятельно за исключением
случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
6.3.Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых Учреждением, является договорной и формируется из стоимости
затрат, необходимых для оказания данного вида платной образовательной деятельности.
Стоимость платной образовательной услуги может изменяться в связи с изменением размера оплаты труда преподавателей,
увеличением затрат на реализацию дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих образовательных программ, увеличение
стоимости содержания материально-технической базы, численности группы.
6.4.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками местного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
6.5. оплата заказчиком за оказание платных образовательных услуг осуществляется в безналичной форме путем перечисления
денежных средств на лицевой счет Учреждения, на основании выставленного счета (для юридических лиц), квитанции или билета (для
физических лиц).
Заказчику (для физических лиц) отделением банка в соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть выдан
документ, подтверждающий оплату образовательных услуг по договору, копия которого предоставляется в бухгалтерию Учреждения.
7.Порядок получения и расходования средств
7.1. Средства, полученные Учреждением от оказания платных образовательных услуг, используются по усмотрению Учреждения в
соответствии с уставными целями Учреждения.
7.2.На оказание каждой платной дополнительной образовательной услуги учреждение составляет смету доходов и расходов в
расчете на одного получателя этой услуги.
7.3. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных и иных услуг полностью реинвестируются на лицевой счёт
Учреждения в соответствии со сметой доходов и расходов.
7.4. Оплата за платные дополнительные образовательные услуги производится по квитанциям или билетам Учреждения и
последующим зачислением средств на расчетный счет Учреждения с указанием получателя. Полученные финансовые средства поступают
на лицевой счёт Учреждения и расходуются им самостоятельно. По соглашению сторон оплата платных дополнительных образовательных
услуг может осуществляться за счет спонсорских средств или целевых поступлений безвозмездного характера.
7.5. Часть финансовых средств, полученных от оказания платных дополнительных образовательных услуг уходят на заработную
плату сотрудникам, оказывающим дополнительные образовательные услуги и оплату страховых взносов во внебюджетные фонды.
7.6. Ежемесячные выплаты работникам, занятым предоставлением платных образовательных услуг, производятся на основании
Положения по оплате труда работников Учреждения и тарификационных списков.
7.7. Часть финансовых средств уходит на оплату материальных затрат, коммунальные услуги, услуги связи и на развитие
Учреждения.
7.8. Моментом оплаты услуги считается дата поступления средств на лицевой счёт Учреждения.
7.9. При отсутствии учащегося на занятиях по уважительной причине в течение 2-х и более недель (болезнь, санаторное лечение и
т.п.), при предоставлении медицинской справки, производится перерасчет платы за обучение.
8. Заключительный раздел
8.1.Комитет по делам культуры и молодежи администрации Буйского муниципального района как отраслевой орган управления
осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства в части организации платных дополнительных образовательных
услуг в Учреждении.
8.2.Настоящее Положение действует до изменения условий предоставления платных образовательных услуг, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
8.3.В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения в установленном порядке.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Буйского муниципального района
Костромской области
от «___» марта 2020 года № ___
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
на оказание платных дополнительных образовательных услуг.
_________________
(место заключения договора)

«____»___________20___г.

__________________________________(наименование образовательного учреждения) осуществляющее образовательную деятельность
по
дополнительным
образовательным
программам:
_____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии от «___» ___________ 20____ года № __________________
выданной ________________________________ (наименование органа, выдавшего лицензию на срок с "___"_____ _______ года по ____
_____________ _______ года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора _________________ (Ф.И.О. полностью),
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) именуемого в дальнейшем
«Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) дата рождения _______________________________, проживающего по адресу:
__________________________________________________________________________________телефон:____________________________
_______________ именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации", и "О защите прав потребителей", а также
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013 года № 706 заключили
настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и количество
которых определено в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (в приложении указать наименование
учебных дисциплин, формы проведения занятий и количество учебных часов).
1.2. Форма обучения – групповая, индивидуальная.
1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет__________________.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается
свидетельство об обучении.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося:
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Отказать Заказчику (Обучающемуся) в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора,
если Заказчик (Обучающийся) в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и
настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
2.1.2.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами
исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающихся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора., образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
-об успеваемости, поведении, отношения Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам
учебного плана.
2.3. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
2.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации».
2.5.Обучающийся вправе:
2.5.1. Получать информацию от исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.5.2.Обращаться к исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.5.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для
освоения образовательной программы.
2.5.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.5.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве учащегося.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации»
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3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с разработанными программами, учебными планами и
расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условиями ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.3.При поступлении заказчика (Обучающегося) в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом и иными локальными актами учреждения.
3.4. Обучающийся обязан: соблюдать требования, установленные Законе Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации», в том числе:
3.4.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренными учебными планами.
3.4.2. Извещать исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.4.3. Обучаться в школе по образовательной программе с соблюдением требований и учебными планами Исполнителя.
3.4.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты
исполнителя.
3.4.5. бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком (Обучающимся) имуществу
Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Размер оплаты за дополнительные образовательные услуги устанавливается на основе разработанных смет (расчётов)
Исполнителя.
4.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _____________
рублей (в месяц ______________ рублей.) Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.3. Оплата производится ежемесячно не позднее 15 числа текущего месяца за наличный расчет/в безналичном порядке на счет,
указанный в разделе 9 настоящего Договора (ненужное вычеркнуть).
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательное учреждение, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; -невозможности надлежащего исполнения обязательства по
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося в возрасте от 14 лет или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в
случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (Законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
5.6. Заказчик (Обучающийся) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
5.7.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе
исполнения договора.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
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6.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или
третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если недостатки
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги, либо если во время оказания образовательной услуги
стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации на условиях, предусмотренных этим законодательством.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя
в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты
издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. Адреса и реквизиты
Исполнитель
Адрес:_____________

Заказчик
___________________________________
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________
(дата рождения) ___________________________________
(адрес места жительства)
___________________________________ (паспорт: серия,
номер, когда и кем выдан)
___________________________________
___________________________________ (телефон)

Расчетный счет_____________
___________________________
БИК ______________________, ИНН
______________________, КПП _____________________,
ОКПО ____________________, ОГРН
______________________
Руководитель _______ (Ф.И.О.)
(подпись)

подпись

___________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2020 года № 131
Об отмене постановления администрации Буйского муниципального района от 11 апреля 2013 года №199 «Об утверждении
муниципальной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Буйского муниципального района Костромской
области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Костромской области от 23
декабря 2019 года №513-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Комплексное развитие сельских
территорий Костромской области», постановлением администрации Буйского муниципального района №436 от 01 августа 2014 года «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района»,
руководствуясь Уставом Буйского муниципального района, администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Буйского муниципального района от 11 апреля 2013 года №199 «Об
утверждении муниципальной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Буйского муниципального района
Костромской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», постановление администрации Буйского муниципального района от
30 мая 2014 года №307 «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», постановление администрации Буйского
муниципального района от 27 марта 2015 года № 189 «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», постановление
администрации Буйского муниципального района от 12 октября 2015 года №339 «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», постановление администрации Буйского муниципального района от 21 декабря 2015 года № 406 «О внесении изменений в
муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Буйского муниципального района Костромской области на 20142017 годы и на период до 2020 года», постановление администрации Буйского муниципального района от 31 марта 2016 года №62 «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», постановление администрации Буйского муниципального района от 28
апреля 2016 года №78 «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», постановление администрации Буйского
муниципального района от 20 июня 2016 года №136 «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», постановление
администрации Буйского муниципального района от 25 августа 2016 года №214 «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», постановление администрации Буйского муниципального района от 07 марта 2017 года №80 «О внесении изменений в
муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Буйского муниципального района Костромской области на 20142017 годы и на период до 2020 года», постановление администрации Буйского муниципального района 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», постановление администрации Буйского муниципального района от 29
мая 2017 года №189 «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», постановление администрации Буйского
муниципального района от 27 октября 2017 года №363 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие
сельских территорий Буйского муниципального района Костромской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», постановление
администрации Буйского муниципального района от 20 февраля 2018 года №67 «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», постановление администрации Буйского муниципального района от 15 августа 2018 года №297 «О внесении изменений в
муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Буйского муниципального района Костромской области на 20142017 годы и на период до 2020 года», постановление администрации Буйского муниципального района 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», постановление администрации Буйского муниципального района от 26
марта 2019 года №99 «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», постановление администрации Буйского
муниципального района от 01 августа 2019 года №268 «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», постановление
администрации Буйского муниципального района от 26 сентября 2019 года №356а «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».
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. Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 01 января 2020 года.
Глава Буйского муниципального района
Костромской области

А.М. Александров

___________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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от _30__ марта 2020 года № _132__
О внесении изменений постановление администрации Буйского муниципального района от 19.09.2017 года № 319
На основании постановления администрации Буйского муниципального района от 11 сентября 2018 года № 345 «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 муниципальную программу «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в Буйском муниципальном районе на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Буйского муниципального
района от 19 сентября 2017 года № 319 (в редакции постановления от 29.12.2017 г. № 495, от 29 марта 2019 года № 109, от 18 февраля
2020 года № 70), следующие изменения:
- приложение «Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Буйском муниципальном районе на 2018-2020 годы» изложить в редакции
согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального района (Воронина Т. С.) обеспечить направление
настоящего постановления для размещения на официальном сайте Буйского муниципального района.
3. Юридическому отделу администрации Буйского муниципального района обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Буйского
муниципального района С.Н. Медведева.
5. 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 __30_ марта 2020 года № _132__
Утвержден
постановлением администрации
Буйского муниципального района Костромской области
от 19 сентября 2017 года № 319

Перечень
мероприятий по реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Буйском муниципальном районе на 2018-2020
годы»
№
п/п

Муниципальная
программа/
подпрограмма/
мероприятие

Муниципальная
программа
«Комплексны меры
противодействия
злоуптреблению
наркотиками и их
незаконному обороту
в Буйском
муниципальном
районе на 2018-2020
годы»

Цель1), задача
подпрограммы

1)Создание
условий для
приостановления
роста
злоупотребления
наркотиками и их
незаконного
оборота,
асоциальных
проявлений в
подростковой и
молодежной
среде и создание
положительной
информационной
и культурной
тенденции по

Ответственный
исполнитель

Администраци
я Буйского
муниципальног
о района

Соисполнител
и

МО МВД России
«Буйский»,
Костромской ЛО
МВД России,

15

Источник
финансировани
я

Итого по МП

Расходы (тыс. руб.), годы
2018 2019 202
0

итого (за
весь
период
реализации
)

117,
0

114,
0

115

346

федеральный
бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

бюджет Буйского
МР

117,
0

114,
0

54,5

285,5

Бюджет
Центрального СП

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

60,5

60,5
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формированию у
детей, подростков
и молодежи
антинаркотическог
о мировоззрения,
здорового
образа жизни и
духовнонравственной
культуры;
- создание
системы
межведомственны
х постоянно
действующих
мероприятий по
профилактике и
предупреждению
распространения
наркотических
средств и
психотропных
веществ,
- снижение
доступности
наркотических
веществ и
психотропных
веществ для
незаконного
потребления,
- внедрение новых
методов и средств
лечения,
медицинской
реабилитации
больных
наркоманией и
алкоголизмом,
- повышение
эффективности
выявления и
пресечения
преступлений в
сфере
незаконного
оборота
наркотических
веществ и
психотропных
веществ
1 раздел. Организационные и правовые меры Администраци
противодействия злоупотреблению наркотиками
я Буйского
и их незаконному обороту
муниципальног
о района

Итого по МП

16

107

104,
0

106

317

федеральный
бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

бюджет Буйского
МР

107,
0

104,
0

45,5

256,5

Бюджет
Центрального СП

0

0

0

0
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1.1

1.2.

Проведение
мониторинга ситуации
в сфере
злоупотребления
наркотическими
средствами и
психотропными
веществами и их
незаконного оборота
в районе в целях
получения
информации об
основных тенденциях
ее развития

Администраци
я Буйского
муниципальног
о района

Обобщение
административной,
следственной и
судебной практики по
делам о
правонарушениях и
преступлениям,
связанным с
незаконным
оборотом.
Рассмотрение
результатов
деятельности по
линии борьбы с
незаконным оборотом
наркотиков на
координационных
совещаниях
руководителей
правоохранительных
органов

Администраци
я Буйского
муниципальног
о района

Внебюджетные
источники

0

0

60,5

60,5

МО МВД России
«Буйский»,
администрация
Буйского МР,
ОУФСБ по
Костромской
области в г.Буе,
военный
комиссариат
г.Буя, Буйского и
Сусанинского
районов,
Костромской ЛО
МВД России

Всего

0

0

0

0

федеральный
бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

бюджет Буйского
МР

0

0

0

0

Бюджет
Центрального СП

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Буйская
межрайонная
прокуратура,
Буйский районный
суд, МО МВД
России
«Буйский»,
Костромской ЛО
МВД России

Всего

0

0

0

0

федеральный
бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

бюджет Буйского
МР

0

0

0

0

Бюджет
Центрального СП

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

федеральный
бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

бюджет Буйского
МР

0

0

0

0

Бюджет
Центрального СП

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

федеральный
бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

бюджет Буйского
МР

0

0

0

0

Бюджет
Центрального СП

0

0

0

0

1.3. Подготовка
и
переподготовка
сотрудников
подразделения
по
делам
несовершеннолетних,
формам и методам
работы
с
несовершеннолетним
и, употребляющими
псиактивные
вещества

Администраци МО МВД России
я Буйского
«Буйский»
муниципальног
о района

1.4. Курсовая подготовка
и переподготовка
педагогических
кадров по
профилактике
злоупотребления ПАВ
в детской и
подростковой среде и
внедрение
здоровьесберегающи

Администраци
я Буйского
муниципальног
о района

Управление
образованием
администрации
БМР
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х технологий в
учебновоспитательный
процесс
образовательных
учреждений
1.5. Проведение
совещаний
с
руководителями ОУ и
заместителями
директоров
по
воспитательной
работе по вопросам
профилактики
правонарушений
и
преступлений среди
несовершеннолетних
и
противодействию
злоупотребления
ПАВ.
Проведение открытых
семинаров
и
тренингов
для
педагогических
работников
ОУ
с
целью ознакомления
с
новыми
технологиями
профилактической
работы

Администраци
я Буйского
муниципальног
о района

1.6. Приобретение и
распространение
программнометодического
обеспечения по
профилактике
употребления ПАВ

Администраци
я Буйского
муниципальног
о района

1.7. Проведение «круглого
стола» по проблемам
охраны здоровья и
формированию
здорового образа
жизни,
антинаркотического
мировозрения в
детской и
подростковой среде
совместно с
заинтересованными
ведомствами

Администраци
я Буйского
муниципальног
о района

1.8. Пополнение
школьных библиотек
методической
литературой и CD-R
дисками по

Администраци
я Буйского
муниципальног
о района

Управление
образованием
администрации
БМР

Управление
образованием
администрации
БМР

Управление
образованием
администрации
БМР

Управление
образованием
администрации
БМР

18

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

федеральный
бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

бюджет Буйского
МР

0

0

0

0

Бюджет
Центрального СП

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

федеральный
бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

бюджет Буйского
МР

0

0

0

0

Бюджет
Центрального СП

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

федеральный
бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

бюджет Буйского
МР

0

0

0

0

Бюджет
Центрального СП

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

федеральный
бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0
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проблемам
профилактики
наркомании

1.9. Проведение
семинаров с
педагогическими
кадрами по
внедрению
здоровьесберегающи
х технологий в
учебновоспитательный
процесс

1.10 Проведение
социальнопсихологического
тестирования
обучающихся

Администраци
я Буйского
муниципальног
о района

Администраци
я Буйского
муниципальног
о района

1.11 Вовлечение в
профилактическую
деятельность всех
учреждений культуры
и молодежи, а также
общественных
формирований
(проведение бесед,
выставок,
познавательных игр,
круглых столов,
диспутов и др.)

Администраци
я Буйского
муниципальног
о района

1.12 Принятие мер по
.
укреплению
материальнотехнической базы
молодежных
учреждений,
реализующих
программные
мероприятия

Администраци
я Буйского
муниципальног
о района

1.13 Создание и
обновление

Администраци
я Буйского

Управление
образованием
администрации
БМР

Управление
образованием
администрации
БМР

Комитет по
делам молодежи
администрации
Буйского МР,
подведомственны
е учреждения

Комитет по делам
культуры и
молодежи
администрации
БМР
МУ «Буйский
РМЦ»

Комитет по
делам молодежи

19

бюджет Буйского
МР

0

0

0

0

Бюджет
Центрального СП

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

федеральный
бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

бюджет Буйского
МР

0

0

0

0

Бюджет
Центрального СП

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

6,0

6,0

6,5

18,5

федеральный
бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

бюджет Буйского
МР

6,0

6,0

6,5

18,5

Бюджет
Центрального СП

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего

5

5

5

15

федеральный
бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

бюджет Буйского
МР

5

5

5

15

Бюджет
Центрального СП

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего

Всего

30,0

30,0 30,0

90,0

федеральный
бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

бюджет Буйского
МР

30,0

Бюджет
Центрального СП

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

федеральный

0

0

0

0

30,0 30,0

90,0
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информационной
базы по проблемам
асоциальных
проявлений в
подростковомолодежной среде и
популяризации
здорового образа
жизни
1.14 Приобретение
спортивного
инвентаря ДЮСШ и
проведение
спортивных
мероприятий,
направленных на
формирование ЗОЖ

муниципальног администрации
о района
Буйского МР,

Администраци
я Буйского
муниципальног
о района

Управление
образованием
администрации
БМР

1.15 Укрепление
информационнометодической базы по
проблемам
асоциальных
проявлений среди
подростков и
молодежи,
популяризация
здорового образа
жизни

Администраци
я Буйского
муниципальног
о района

1.16 Комплектование
книжных фондов МУК
«Буйская МБ»
изданиями
антинарктической
направленности

Администраци МУК «Буйская
я Буйского
МБ»
муниципальног
о района

1.17 Проведение
семинаров и
практикумов по теме
«Организация работы
по школьниками и
молодежью по

Администраци
я Буйского
муниципальног
о района

Комитет по делам
культуры и
молодежи
администрации
БМР, МУК
«Буйская МБ»

Комитет по делам
культуры и
молодежи
администрации
БМР, МУК
«Буйская МБ»
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бюджет
областной бюджет

0

0

0

0

бюджет Буйского
МР

0

0

0

0

Бюджет
Центрального СП

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего

60,0

60,0 60,5

180,5

федеральный
бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

бюджет Буйского
МР

60,0

60,0

0

120

Бюджет
Центрального СП

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

60,5

60,5

Всего

0

0

0

0

федеральный
бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

бюджет Буйского
МР

0

0

0

0

Бюджет
Центрального СП

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего

3,0

0

3,0

6,0

федеральный
бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

бюджет Буйского
МР

3,0

3,0

3,0

9,0

Бюджет
Центрального СП

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

3,0

0

1

4

федеральный
бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

3,0

0

1

4

Всего

бюджет Буйского
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профилактике
асоциальных
явлений»

1.18 Обобщение и
распространение
положительного
опыта работы
учреждений культуры
по антинаркотической
пропаганде

2 раздел. Профилактика злоупотребления
наркотическими средствами и психотропными
веществами

МР

Администраци
я Буйского
муниципальног
о района

Комитет по делам
культуры и
молодежи
администрации
БМР, МУК
«Буйская МБ»

Администраци
я Буйского
муниципальног
о района

Бюджет
Центрального СП

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

федеральный
бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

бюджет Буйского
МР

0

0

0

0

Бюджет
Центрального СП

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

10,0

10,0

9

29

федеральный
бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

бюджет Буйского
МР

10,0

10,0

9

29

Бюджет
Центрального СП

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

федеральный
бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

бюджет Буйского
МР

0

0

0

0

Бюджет
Центрального СП

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего

0

0

2,0

2,0

федеральный
бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

бюджет Буйского
МР

0

0

2,0

2,0

Бюджет
Центрального СП

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего

2.1. Организация и
проведение в
образовательных и
молодежных
учреждениях,
учреждениях
культуры
мероприятий,
направленных на
формирование у
подростков
критического
отношения к
потреблению
психоактивных
веществ

Администраци
я Буйского
муниципальног
о района

Управление
образованием и
комитет по делам
культуры и
молодежи
администрации
Буйского МР, МУ
«Буйский РМЦ»

2.2. Проведение
районного конкурса
среди волонтеров на
лучший проект по
профилактике
наркомании,
алкоголизма,
табакокурения и
пропаганде здорового
образа жизни

Администраци МУ «Буйский
я Буйского
РМЦ»
муниципальног
о района
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2.3. Проведение
районного конкурса
среди читателей
библиотек на лучшую
слайд-презентацию
по пропаганде ЗОЖ

2.4. Проведение
районного конкурса
среди сельских
библиотек на лучшее
методическое
пособие по
проведению
мероприятия для
подростков по
антинаркотической
направленности

2.5

2.6

Проведение районной
акции «День борьбы с
наркотиками»

Проведение
анкетирования
учащихся на предмет
раннего выявления не
медицинского
потребления
наркотических
средств,
психотропных
веществ и алкоголя

3 раздел. Выявление, лечение и реабилитация
лиц, потребляющих наркотические средства и
психотропные вещества без назначения врача

Администраци Комитет по
я Буйского
делам молодежи
муниципальног администрации
о района
Буйского МР, МУК
Буйская МБ

Администраци МУК Буйская МБ
я Буйского
муниципальног
о района

Всего

0

2,0

0

2,0

федеральный
бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

бюджет Буйского
МР

0

2,0

0

2,0

Бюджет
Центрального СП

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

2,0

0

0

2,0

0

0

0

0

Всего
федеральный
бюджет
областной бюджет

Администраци
я Буйского
муниципальног
о района

Комитет по
делам молодежи
администрации
Буйского МР, МУ
«Буйский РМЦ»,
МУК Буйская МБ

Администраци
я Буйского
муниципальног
о района

Администраци
я Буйского
муниципальног
о района
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0

0

0

0

бюджет Буйского
МР

2,0

0

0

2,0

Бюджет
Центрального СП

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

8,0

8,0

7

23

федеральный
бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

бюджет Буйского
МР

8,0

8,0

7

23

Бюджет
Центрального СП

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

федеральный
бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

бюджет Буйского
МР

0

0

0

0

Бюджет
Центрального СП

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

федеральный
бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

бюджет Буйского
МР

0

0

0

0

Бюджет
Центрального СП

0

0

0

0

Всего
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3.1

Организация
разъяснительной
работы среди
населения врачомнаркологом ОГБУЗ
«Буйская ЦРБ» на
предприятиях, в
учреждения
- в подростковомолодежной среде
- в СМИ

Администраци ОГБУЗ «Буйская
я Буйского
ЦРБ»
муниципальног
о района

3.2. Укрепление кадровой
и лечебной базы
ОГБУЗ «Буйская
ЦРБ»
- обучение врачанарколога
- приобретение
алкометров, тестполосок для
наркологического
кабинета

Администраци ОГБУЗ «Буйская
я Буйского
ЦРБ»
муниципальног
о района

3.3. Проведение проверок
выполнения
лицензионных
условий и требований
в фармацевтических
организациях и
учреждениях
здравоохранения п
вопросам
приобретения,
хранения,
использования и
реализации
психотропных и
сильнодействующих
веществ

Администраци
я Буйского
муниципальног
о района

3.4. Проведение
оперативнопрофилактических
мероприятий «Мак»,
«Канал»,
направленных на
обнаружение
незаконных посевов
наркокультур,
уничтожение очагов
их произрастания,
выявление
правонарушений в
системе легального
оборота наркотиков,
перекрытие каналов
их утечки

Администраци
я Буйского
муниципальног
о района

МО МВД России
«Буйский»,
Костромской ЛО
МВД России

МО МВД России
«Буйский»,
Костромской ЛО
МВД России
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Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

федеральный
бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

бюджет Буйского
МР

0

0

0

0

Бюджет
Центрального СП

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

федеральный
бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

бюджет Буйского
МР

0

0

0

0

Бюджет
Центрального СП

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

федеральный
бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

бюджет Буйского
МР

0

0

0

0

Бюджет
Центрального СП

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

федеральный
бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

бюджет Буйского
МР

0

0

0

0

Бюджет
Центрального СП

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0
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3.5. Проведение полного
досмотра грузов,
прибывающих на
территорию района
автомобильным
транспортом из
наркоопасных
регионов

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация
Буйского муниципального района
Костромской области
Собрание депутатов
Буйского муниципального района
Костромской области

Администраци МО МВД России
я Буйского
«Буйский»
муниципальног
о района
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САЙТ: www.bmr44.ru
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Всего

0

0

0

0

федеральный
бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

бюджет Буйского
МР

0

0

0

0

Бюджет
Центрального СП

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0
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