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АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 октября 2020 года № 377
О прогнозе социально-экономического развития Буйского муниципального района на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Буйского
муниципального района Костромской области от 31 августа 2016 года № 220 «О порядке разработки, корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Костромской области на среднесрочный период»,
рассмотрев прогноз социально-экономического развития Костромской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Буйского муниципального района на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Буйского
муниципального района (Е.В. Гуляева).
3. Признать утратившим силу постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 28 октября
2019 года № 394 «О прогнозе социально-экономического развития Буйского муниципального района на 2020 год и плановый период 20212022 годов».
4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня официального опубликования.
Первый заместитель
главы Буйского муниципального района
Костромской области

Е.В. Гуляев
Приложение
Одобрен
Постановлением администрации
Буйского муниципального района
от 28 октября 2020 г. N 377

Прогноз социально-экономического развития
Буйского муниципального района 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития
Буйского муниципального района
В 2019 году социально-экономическое развитие Буйского муниципального района характеризовалось как стабильное. Муниципалитету
удалось сохранить положительную динамику экономического развития, обеспечен рост основных экономических показателей.
Объем отгруженной промышленной продукции за 2019 год выше уровня аналогичного периода прошлого года на 11,8% и составил
1107,0 млрд рублей. Наибольший рост наблюдется в сфере химической промышленности (13,4%), деревообработки и обеспечения
электроэнергией, газом и паром (8,5%). В 2020 году в целом по промышленным предприятиям также ожидается прирост объема производства
на 14,3%, но необходимо отметить снижение производства пищевых продуктов на 16,2% и обработки древесины (снижение на 4%). Снижение
производства по данным видам деятельности произошло в связи с приостановлением (ограничением) деятельности организаций и
индивидуальных предпринимателей в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения
коронавирусной инфекции.
Сельское хозяйство является рентабельной отраслью. По итогам 2019 года рентабельность с учетом государственной поддержке
увеличилась до 6,0%, без учета государственной поддержки составила 0,1%. Объем производства продукции сельского хозяйства во всех
категориях хозяйств в 2019 году составил 420,4 млн. рублей, продукции лесного хозяйства – 29,4 млн. рублей.
В 2019 году объем сельскохозяйственной продукции в сравнении с 2018 годом незначительно снизился, но уже в 2020 году
прогнозируется увеличение производства на 1,2% к уровню 2019 года, в 2021 году на 1,5%, что составит 431,7 млн. руб. в ценах 20 19 года.
Объем инвестиций в основной капитал в 2019 г. составил 164,4 млн. рублей, что на 62,6% больше, чем в 2018г. В
сельскохозяйственное производство инвестировано 76,7 млн. рублей или 46,7% от общего объема инвестиций, их них собственные средства
58,8 млн. рублей и инвестиционные кредиты - 17,9 млн. рублей.
В ООО «Воскресенье Агро» построено зернохранилище мощностью 1500 тонн, ведётся реконструкция зернотока. Для проведения
полевых работ в 2019 году приобретены современные высокопроизводительные машины и агрегаты: трактор Джон Дир 6195М; два трактора
Беларус МТЗ 82,1; два полуприцепа тракторных самосвальных 2ПТС; сеялку; борону дисковую; полуприцеп-цистерна FLIGEL VW для
перевозки и внесения жидкой фракции; мелиоративную дисковую борону БДН-3,0М для рыхления земель, расчищенных от лесокустарника.
Для повышения производительности кормозаготовительных работ и качества заготавливаемых кормов приобрели на кормоуборочный
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комбайн, кормовой измельчитель ИРК 601, пресс-подборщик Poettinger 6010, валкообразователь Poettinger ТОР 652, кормоуборочный
комбайн РСМ-100 «Дон-680М», фронтальный погрузчик Т-229/01, жатку роторную, платформу подборщика, косилку ротационную навесную.
В 2019 запущен новый инвестиционный проект «Модернизация животноводческого комплекса ООО «Воскресенье Агро». Проект
одобрен на Совете по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата Костромской области 28.11.2019 года. Сроки
реализации проекта 2020 - 2029гг. Стоимость проекта 295 млн. руб. Проект предполагает увеличение более чем в 2,5 раза поголовья крупного
рогатого скота, производства молока и мяса, при технологии беспривязного содержание скота и роботизированной системой доения. В
результате модернизации, ООО «Воскресенье Агро» станет современным сельскохозяйственным предприятием, способным конкурировать с
подобными предприятиями России.
ООО «Агрофирма «Планета» реализует инвестиционный проект по созданию племенного центра Костромской породы крупного
рогатого скота. Планируемый объем инвестиций – 150 млн. рублей. С начала реализации инвестиционного проекта инвесторы вложили в
развитие производства 193,8 млн. рублей. Приказом Министерства сельского хозяйства РФ предприятию присвоен статус «Племенного
репродуктора по разведению Костромской породы», который успешно подтвержден в 2018 году. На данном предприятии разработана
«Программа селекционно-племенной работы по формированию высокопродуктивного стада Костромской породы в ООО «Агрофирма
«Планета» 2014-2023 гг. Были закуплены племенные нетели и телки Костромской породы.
ООО «Воскресенье Агро» и ООО «Зарница» ежегодно закупают племенных быков - производителей Голштинской молочной породы.
В ООО «Агрофирма «Планета», «Воскресенье Агро», «Зарница» проведена реконструкция животноводческих комплексов крупного
рогатого скота, модернизированная современным молокопроводом, установкой охлаждения молока закрытого типа, выгульными площадками,
телятником-профилакторием, закрытым кормовым столом. Построен зерносушильный комплекс и комбикормовый завод. Проводятся
культуртехнические работы на землях сельхозназначения (расчистка земель от древесной и кустарниковой растительности, пней камней).
В связи с тем, что новый инвестиционный проект запущен в 2019 году, объем инвестиций в 2020 году уменьшится и составит 90,3 млн.
рублей.
Оборот розничной торговли в 2019 году увеличился на 5,4% в сравнении с 2018 годом и составил 624,2 млн. рублей, что
свидетельствует повышении цен на товары и росте покупательской активности населения района. В 2020 году оборот розничной торговли
прогнозируется по оценке на уровне 101,7% к предыдущему году в сопоставимых ценах.
Оборот общественного питания в 2019 году составил 14,9 млн. руб. или 112,4% к уровню 2018 года, объем платных услуг – 162,2 млн.
руб. (101,3% к 2018 году).
В 2020 году оборот общественного питания оценивается в сумме 14,6 млн. рублей со снижением на 6,0% к 2019 году, объем платных
услуг населению, по оценке, составит 163,6 млн. руб. или увеличится на 0,9% к 2019 году.
Благодаря принимаемым мерам по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы, развитию реального сектора
экономики, среднемесячная заработная плата работников (по полному кругу) выросла на 11,7% составив 22436,9 рублей, в бюджетных
организациях – 22436,9 рублей (увеличение на 11,1%).
По данным ОГКУ "Центр занятости населения по Буйскому району" на рынке труда и сфере занятости населения по г. Буй и Буйскому
району уровень зарегистрированной безработицы снизился по сравнению с 2018 годом с 1,02% до 0,78%. Численность официально
зарегистрированных безработных составила 134 человек (за 2018 г. – 181 человек).
Среднегодовая численность постоянного населения в 2018 году составила 9605 человек и уменьшилась по сравнению с аналогичным
показателем прошлого года на 2,7% или на 264 человек.
Сильные и слабые стороны возможности развития района
Сильные стороны:
1. Географическое положение.
Буйский район обладает достаточно удобным географическим положением, характеризуемым важными моментами:
- близость к г. Кострома, г. Ярославль, г. Москва, что дает возможность реализовать транзитный потенциал в отношении как
транспортных потоков, так туристических и пассажирских, расположен на трассе Буй-Кострома; имеет выход на Федеральную дорогу Буй –
Любим;
- имеет выход к железной дороге.
2. Природно-климатические условия.
Благоприятный для сельского хозяйства климат, что позволяет развивать практически все подотрасли аграрно-промышленного
комплекса – животноводство, растениеводство (преимущественно – технические культуры) и разведение плодово-ягодных и овощных
культур);
Большая площадь территории области с низкой плотностью поселений, что создает условия для развития новых промышленных,
сельскохозяйственных и сервисных и рекреационных площадок на фоне относительно низкой стоимости земли;
Обладание запасами леса, что позволяет развивать лесной и лесоперерабатывающий комплексы, а также связанные с
использованием древесины отрасли в непосредственной близости от центра области.
3. Существование промышленных предприятий.
В качестве положительных сторон на территории Буйского района следует отметить существование промышленных мероприятий,
к ним относятся:
ОАО «Воскресенский сыродел»;
ОАО «Буйский химический завод»;
ЗАО «Птицефабрика «Буйская».
В целом, перечисленные отраслевые промышленные предприятия в районе уже на настоящий момент являются в значительной
мере конкурентными на внутрироссийском рынке, что создает условия для дальнейшего развития существующих производств.
4. Историко-культурный и туристический потенциал.
Историко-культурный и туристический потенциал Буйского района является следствием как природно-климатических условий и
географического положения района, так и вовлеченностью района в ход исторических, политических и культурных процессов в истории
России. Наиболее важными направлениями реализации данного потенциала являются:
5. Энергетическая обеспеченность.
Энергетическая обеспеченность также является уникальным конкурентным преимуществом Буйского района. Можно выделить
следующие направления, обеспечивающих реализацию данного потенциала:
- гарантированное предоставление услуг по обеспечению электроэнергией новых предприятий на территории района для
потенциальных инвесторов;
- наличие в районе природного газа – дешевого источника тепла.
В целом, энергетическая обеспеченность Буйского района является как фактором потенциального развития (привлекательные
условия для создания новых производств), так и фактором создания условий устойчивости экономики.
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6. Свободные трудовые ресурсы.
На территории района имеются свободные трудовые ресурсы. По состоянию на 01.01.2020 г. количество безработных по г. Буй и
Буйскому району составило 134 человек. Большая часть мужского населения вынуждена уезжать на заработки в г. Москву и соседние области
из-за низкого уровня заработной платы на территории района.
Слабые стороны:
1. Демографическая ситуация.
Как большинство районов области Буйский муниципальный район в среднесрочной и долгосрочной перспективе сталкивается с
серьезными проблемами в области демографии и трудовых ресурсов:
- снижение численности населения и изменение его возрастной структуры – в этом аспекте Буйский муниципальный район
является достаточно типичным при сравнении с другими районами области. Иными словами, данная тенденция не ухудшает конкурентных
позиций района, однако является серьезным ограничением для ее развития;
- отток молодежи и наиболее квалифицированных кадров в областной центр и соседние регионы – является обратной стороной
очевидного конкурентного преимущества Буйского муниципального района – близости к экономическим центрам;
- ограниченный приток мигрантов – также следствие близости к более развитым и богатым экономическим центрам европейской
части России, которые «оттягивают» на себя основной поток и наиболее квалифицированных мигрантов из других федеральных округов РФ и
стран СНГ. Данная тенденция ограничивает возможности по быстрому развитию на территории Буйского муниципального района
производств, требующих низкоквалифицированной рабочей силы.
В целом, демографическая ситуация и рынок трудовых ресурсов в районе являются его слабой стороной вследствие
возникновения серьезных ограничений на развитие района в среднесрочной и долгосрочной перспективах (общая проблема большинства
районов Костромской области), либо как следствие близости к областному центру, которые имеют возможность, по крайней мере, в
краткосрочной перспективе предложить больше возможностей для приложения трудовых ресурсов, в том числе – из Буйского муниципального
района.
2. Транспортная и социальная инфраструктура.
Большая территория и низкая плотность населения в Буйском муниципальном районе определяют еще одну ее слабую сторону –
необходимость поддержания высоких расходов на поддержание социальной инфраструктуры в отдаленных малонаселенных сельских
поселениях и трудности с транспортным обеспечением населения и отдельных территорий.
Решение этих проблем требует отвлечение средств из бюджета, а также средств возможных инвесторов.
3. Отсутствие научного потенциала.
На территории района недостаточно учебных заведений для подготовки кадров, нет научно-исследовательских учреждений и т.д.,
однако близость к областному центру г. Кострома, позволяет выпускникам школ получить образование.
4. Недостаточное наличие квалифицированных кадров.
Из-за отсутствия высокооплачиваемой работы, свободного жилья, мест проведения досуга выпускники учебных заведений
предпочитают оставаться в областном центре.
5. Высокий процент отходничества.
Из-за низкой заработной платы в основном мужское население вынуждено уезжать на заработки в г. Москву и соседние области.
Все выше перечисленные слабые стороны района сдерживают его социально-экономическое развитие.
Общие положения
Прогноз социально-экономического развития Буйского муниципального района Костромской области на 2021 и плановый период 2022
и 2023 годов подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Законом Костромской области от 7 июля 2015 года N 722-5-ЗКО "О
стратегическом планировании в Костромской области", постановлением администрации Буйского муниципального района от 31 августа 2016
года N 220 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического
развития Буйского муниципального района Костромской области на среднесрочный период", итогов развития Буйского муниципального
района в январе-сентябре 2020 года, обобщения прогнозных материалов организаций, осуществляющих деятельность на территории
Буйского муниципального района, отраслевых (функциональных) органов администрации Буйского муниципального района, по оценке
текущего года и перспектив развития на 2021-2023 годы.
Распространение новой коронавирусной инфекции стало масштабным вызовом для мировой, российской, региональной и
муниципальной экономики. Траектория развития в краткосрочной перспективе будет определяться не только экономическими, но и
эпидемиологическими факторами.
Прогноз разработан в двух вариантах – базовом и консервативном. Базовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий
развития экономики с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер экономической политики. Консервативный вариант основан на
предпосылке о менее благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации, затяжном восстановлении мировой и российской экономики и
структурном замедлении темпов ее роста в среднесрочной перспективе из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции.
Прогнозная траектория роста до конца 2020 г. и в 2021 г. по-прежнему характеризуется существенной неопределенностью.
Параметры прогноза социально-экономического развития Буйского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов рассмотрены на заседании бюджетной комиссии при главе администрации Буйского муниципального района 17 августа 2020 года.
Для формирования проекта бюджета выбран базовый (второй) вариант прогноза.
Показатели базового варианта прогноза социально-экономического развития Буйского муниципального района 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов
Промышленное производство
Реальный сектор экономики Буйского района представлен предприятиями лесного, агропромышленного, химического и пищевого
комплексов, а также предприятиями, занятыми производством и распределением электроэнергии, газа и воды.
Наиболее крупными предприятиями, определяющими развитие соответствующей отрасли, являются:
- ООО «Воскресенье», занимающееся переработкой молока;
- ООО «Воскресенский сыродел» - производство молочной продукции (сыр, сметана, творог, масло сливочное);
- ОАО «Буйский химический завод» - производство минеральных удобрений;
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- ООО «Стройлеспром» - лесозаготовка, производство пиломатериалов.
Эксплуатацией жилищно-коммунального хозяйства района занимаются четыре предприятия:
- МУП ЖКХ Буйского района оказывает услуги по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению на территории Центрального и
Барановского сельских поселений;
- АО «Коммунальные сети» является управляющей компанией 39 многоквартирных домов на территории гпп Чистые Боры;
- ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС» оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению на территории гпп Чистые Боры;
- МКУП «Теплоресурс» гпп Чистые Боры оказывает услуги по теплоснабжению на территории гпп Чистые Боры.
Большая часть потребления коммунальных ресурсов (65,4%) приходится на население, 34,6% на промышленные предприятия,
бюджетные учреждения и прочие потребители.
В 2020 году в целом по промышленным предприятиям ожидается прирост объема производства на 14,3%, но необходимо отметить
снижение производства пищевых продуктов на 16,2% и обработки древесины (снижение на 4%). Снижение производства по данным видам
деятельности произошло в связи введением режима нерабочих дней с 30 марта 2020 года, а также дополнительных ограничений на работу
отдельных отраслей.
В 2021-2023гг объем производства планируется с положительной динамикой. Темпы прироста прогнозируются в 2021 году 1,9% к
уровню 2020 года, в 2022 – 1,0%, 2023 – 0,5%.
Увеличение объемов производства промышленными предприятиями района произойдет за счет технического перевооружения
предприятий, организации новых производств, позволяющих выпускать конкурентоспособную продукцию, использования сырьевых ресурсов
района и других факторов.
Всего за три года прогнозного периода планируется отгрузить продукции на сумму 3919,0 млн. руб. (в сопоставимых ценах). Объем
промышленного производства в 2023 году планируется 1504,4 млн. руб.

Сельское хозяйство
Сельское хозяйство имеет большое значение для экономики района. Производимая в сельском хозяйстве продукция служит сырьем
для пищевой промышленности района.
На территории Буйского муниципального района осуществляют деятельность 6 сельскохозяйственных организаций, 9 крестьянских
(фермерских) хозяйств, 2751 личное подсобное хозяйство.
Наиболее крупные предприятия агропромышленного комплекса представляют ООО «Агрофирма «Планета», ООО «Воскресенье
Агро», ООО «Зарница», ЗАО «Птицефабрика «Буйская».
Сельское хозяйство является рентабельной отраслью. По итогам 2019 года рентабельность с учетом государственной поддержке
увеличилась до 6,0%, без учета государственной поддержки составила 0,1%.
Прогнозом на 2021 год предусматривается рост сельскохозяйственного производства на 1,5% к уровню 2020 года. В 2022 и 2023
годах сельхозпроизводство увеличится на 1,9% и 2,4% к предыдущему году соответственно.
Устойчивое развитие должна получить отрасль животноводства за счет продолжения работы, направленной на увеличение
продуктивности скота, как за счет селекции местного поголовья, так и за счет привлечения пород импортной селекции, реализации
инвестиционных проектов.
Высокий уровень конкуренции на агропродовольственных рынках способствует переходу на прогрессивные технологии в
растениеводстве и животноводстве, снижающие производственные затраты. Структура сельскохозяйственного производства в прогнозном
периоде практически не изменится.
В целях развития сельского хозяйства региона меры государственной поддержки хозяйствующим субъектам агропромышленного
комплекса будут предоставляться в рамках реализации мероприятий государственной программы Костромской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области».
Инвестиции в основной капитал
Устойчивое состояние развития района во многом зависит от инвестиционной активности сложившейся на территории района. На
сегодняшний день одной из главных задач является привлечение инвестиций в экономику района.
В прогнозном периоде объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составит: в 2021 году – 109,3
млн. рублей, в 2022 году – 113,6 млн. рублей, в 2023 году – 153,5 млн. рублей, динамика инвестиций в сопоставимых ценах составит 8,7%, 1,0% и 29,0% к предыдущему году соответственно (по базовому варианту прогноза).
Вовлечение инвестиций планируется в основном в сфере сельского хозяйства, а также по следующим направлениям:
- проектирование и строительство новой средней общеобразовательной школы в пос. Корёга на 105 мест;
- благоустройство общественной и дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной
городской среды городского поселения поселок Чистые Боры Буйского муниципального района»;
- реконструкция и ремонт улично-дорожной сети.
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли достигнет к 2021 году – 643,0 млн. руб., к 2022 году – 652,0 млн. руб., к 2023 году – 662,0 млн. руб. В
целом за прогнозный период прирост оборота розничной торговли составит 6,1% к уровню 2019 года.
В прогнозном периоде прирост оборота розничной торговли планируется обеспечить за счет роста доходов населения, развития
современных форматов торговли, расширения ассортимента производимой в муниципалитете продукции.
Оборот общественного питания к 2023 году достигнет 16,9 млн. руб. Динамика роста: 2021 год – 101,3%, 2022 год – 101,4%, 2023 год
– 101,5% по базовому варианту прогноза.
Объем платных услуг населению в целом за прогнозный период увеличится на 4,9% и составит к 2023 году 198,0 млн. руб.
Значительных изменений в структуре платных услуг не произойдет - будут преобладать виды услуг, носящие обязательный характер:
жилищные, коммунальные и транспортные.
Демография, уровень жизни населения, труд и занятость
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Демографическая ситуация будет развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции
населения, которая на сегодня определяет сокращение численности населения района.
Основным фактором, сдерживающим рост численности населения района, является продолжающаяся естественная убыль
населения. Вместе с тем, на снижение численности так же влияет миграционная убыль населения.
Проблемой последних лет в районе является снижение численности населения моложе трудоспособного и трудоспособного
возраста на фоне увеличения численности пенсионеров и, как следствие, рост демографической нагрузки на трудоспособное население
пожилыми людьми. На сегодняшний день в возрастной структуре населения района удельный вес населения трудоспособного возраста
составляет 49,9%, доля пожилых людей – 35,1%, доля детей – 15,0%.
Принимаемые в области меры по стимулированию рождаемости, профилактике и лечению заболеваний, совершенствованию
системы охраны здоровья, материнства и детства будут способствовать сокращению естественной убыли населения.
Повышение минимального размера оплаты труда, а также реализация Указов Президента Российской Федерации обеспечивают
стабильный рост заработной платы.
В прогнозируемом периоде увеличение среднемесячной заработной платы работников по полному кругу прогнозируется к 2023 году
до 25958,4 руб. Динамика роста: 1,7% - 2021 год, 2022 год – 3,8%, 2023 год – 5,5% по базовому варианту прогноза.
В среднесрочной перспективе рынок труда будет развиваться в условиях демографических ограничений. Несмотря на планируемое
повышение пенсионного возраста, продолжится сокращение предложения трудовых ресурсов, что приведет к незначительному уменьшению
численности рабочей силы. Численность занятых также изменится незначительно, а у работодателей будет расти спрос на
квалифицированных работников. В этих условиях основными источниками компенсации сокращения предложения труда будет выступать
повышение уровня его производительности, содействие трудовой миграции граждан, рост численности работающих лиц старших возрастов.
Численность зарегистрированных безработных граждан в г. Буй и Буйском муниципальном районе по состоянию на 1 января 2020
года составила 134 человека, уровень регистрируемой безработицы на конец года – 0,78%. В 2020 году рост уровня безработицы резко
увеличился в связи с приостановлением (ограничением) деятельности некоторых организаций и индивидуальных предпринимателей в
условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции и составил
2,75%. К концу года, в связи с поэтапными снижениями ограничений и возобновлением работы предприятий и организаций, ожидается
снижение уровня безработицы до 1,69%. В прогнозируемом периоде ожидается стабилизация ситуации на рынке труда.

Приложение
к прогнозу социально-экономического развития
Буйского муниципального района
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Показатели прогноза социально-экономического развития
Буйского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
2018 г.
Показатели

Единица

отчет

2019 г.

отчет

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

оценка

прогноз
1
2
вариант вариант
консерв
базовы
ативный
й

прогноз
1
2
вариант
вариант
консерва
базовы
тивный
й

прогноз
1
2
вариант
вариант
консерва
базовый
тивный

Лесное хозяйство
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов). Сельское
хозяйство, охота и лесное хозяйство (раздел А)
в ценах соответствующих
лет

тыс.руб.

27878,
2

26279,8

28196,0

30222,0

29838,9

31577,7

31238,5

33005,7

33035,6

в ценах 2019 года

тыс.руб.

х

26279,8

27190,0

27520,0

27855,0

27622,0

28067,0

27734,0

28540,0

индекс-дефлятор

%
в%к
пред.
году

91,4

103,7

105,9

103,3

104,1

103,9

104,1

104,0

94,3

103,5

101,2

102,4

100,4

100,8

100,4

101,7

индекс производства
в том числе:
02.2: Лесозаготовки
в ценах соответствующих
лет

тыс.руб.

27878,
2

26279,8

28196,0

30222,0

29838,9

31577,7

31238,5

33005,7

33035,6

в ценах 2019 года

тыс.руб.

х

26279,8

27190,0

27520,0

27855,0

27622,0

28067,0

27734,0

28540,0

индекс-дефлятор

%
в%к
пред.
году

91,4

103,7

105,9

103,3

104,1

103,9

104,1

104,0

94,3

103,5

101,2

102,4

100,4

100,8

100,4

101,7

индекс производства
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Промышленное производство
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по разделам
B,C,D,E
в ценах соответствующих
999947
111163
129687 1375696
136256
1458914,
143273 1550938,
1504365,
лет
тыс.руб.
,5
8,7
4,8
,0
0,9
2
6,3
9
0
111163
127052 1280202
129504
1285574,
130845 1290757,
1315483,
в ценах 2019 года
тыс.руб.
х
8,7
3,0
,5
6,0
0
4,0
0
0
индекс-дефлятор

102,1

105,3

103,1

105,6

104,1

105,9

104,4

111,2

114,3

100,8

101,9

100,4

101,0

100,4

100,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства всего по муниципальному району
в ценах соответствующих
905376
101064
118531 1258733
лет
тыс.руб.
,9
0,0
8,4
,1
101064
116351 1172322
в ценах 2019 года
тыс.руб.
х
0,0
3,0
,0

124453
5,7
118618
5,0

1334737,
6
1175443,
0

130710
5,6
119703
2,0

1420551,
2
1179565,
0

1372324,
4
1202880,
0

индекс промышленного
производства

%
в%к
пред.
году

в том числе по видам деятельности:
Добыча полезных ископаемых (раздел B)
в ценах соответствующих
лет
тыс.руб.
в ценах 2019 года

тыс.руб.

индекс-дефлятор

%
в%к
пред.
году

индекс промышленного
производства

индекс-дефлятор

101,9

105,4

103,0

105,8

104,1

106,1

104,5

111,6

115,1

100,8

101,9

100,3

100,9

100,4

100,5

Подраздел 10: Производство пищевых продуктов
в ценах соответствующих
314149
321071,
лет
тыс.руб.
,0
0
321071,
в ценах 2019 года
тыс.руб.
х
0

280567,
0
269000,
0

312926,
1
275000,
0

310117,
3
287000,
0

377887,4

347358,2

279000,0

297500,0

101,6

104,3

109,1

102,2

83,8

102,2

индекс промышленного
производства

индекс-дефлятор

индекс производства

%
в%к
пред.
году

%
в%к
пред.
году

277000,0

329435,
3
294000,
0

103,6

109,0

103,7

109,2

104,2

106,7

100,7

102,4

100,7

101,2

343570,1

Подраздел 16: Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки
и материалов для плетения
в ценах соответствующих
27054,
лет
тыс.руб.
9
49915,0
49672,3
55262,8
54294,8
57666,9
56798,5
60176,4
59473,3
в ценах 2019 года

тыс.руб.

индекс-дефлятор

%
в%к
пред.
году

х

49915,0

47900,0

50322,0

50685,0

50443,0

51032,0

50565,0

51380,0

91,4

103,7

105,9

103,3

104,1

103,9

104,1

104,0

184,5

96,0

105,1

105,8

100,2

100,7

100,2

100,7

Подраздел 20: Производство химических веществ и химических продуктов
в ценах соответствующих
564173
639654,
855079,
890544,
лет
тыс.руб.
,0
0
1
3
639654,
846613,
847000,
в ценах 2019 года
тыс.руб.
х
0
0
0

880123,
6
848500,
0

982487,4

965492,9

850000,0

854000,0

105,0

104,6

индекс производства

индекс-дефлятор

%

96,1

101,0

6

104,1

102,7

848000,0

920871,
7
852000,
0

104,7

104,2

933500,7
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индекс производства

в%к
пред.
году

113,4

132,4

100,0

100,2

100,1

100,4

100,2

100,2

РАЗДЕЛ D: Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха всего по муниципальному району
в ценах соответствующих
лет

тыс.руб.

69742,
4

75671,1

83626,4

87631,8

88508,4

93286,1

94535,8

97966,3

99383,0

в ценах 2019 года

тыс.руб.

х

75671,1

80410,0

81020,5

81831,0

82931,0

84042,0

83742,0

84953,0

индекс-дефлятор

%
в%к
пред.
году

101,0

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

108,5

106,3

100,8

101,8

102,4

102,7

101,0

101,1

индекс производства

РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, услуги по удалению и рекультивации отходов всего по муниципальному району
в ценах соответствующих
лет

тыс.руб.

24828,
2

25327,6

27930,0

29331,1

29516,8

30890,5

31094,9

32421,4

32657,6

в ценах 2019 года

тыс.руб.

х

25327,6

26600,0

26860,0

27030,0

27200,0

27380,0

27450,0

27650,0

индекс-дефлятор

%
в%к
пред.
году

100,3

105,0

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

104,0

102,0

105,0

101,0

101,6

101,3

101,3

100,9

101,0

индекс производства

Сельское хозяйство
Количество организаций,
занятых производством
сельскохозяйственной
продукции, состоящих на
самостоятельном балансе,
всего по муниципальному
району (городскому округу)

в том числе
а) государственных, всего по
муниципальному району
б) муниципальных, всего по
муниципальному району
в) колхозов, всего по
муниципальному району
г) с/х производственных
кооперативов, всего по
муниципальному району
д) акционерных обществ,
всего по муниципальному
району

единиц

6

6

6

6

6

6

6

6

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

единиц
единиц
единиц

единиц
единиц

е) потребительских
кооперативов, всего по
муниципальному району

единиц

ж) прочих, всего по
муниципальному району

единиц

5

5

5

5

5

5

5

5

5

единиц

7

9

9

9

9

9

9

9

9

Крестьянских (фермерских)
хозяйств, всего по
муниципальному району
Продукция сельского
хозяйства в
сельскохозяйственных
организациях, всего по
муниципальному району
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в ценах соответствующих лет

тыс.руб.

в ценах 2019 года

тыс.руб.

индекс-дефлятор
индекс производства

430346
,0
х

%
%к
пред.
году

420414,
0
420414,
0

441464,
5
425303,
0

442062,
9
430832,
0

442936,
0
431683,
0

106,2

103,8

103,8

103,8

103,9

97,7

101,2

101,3

101,5

467111,3

468503,
2
439885,
0

497427,9

500376,2

447357,0

450442,0

103,8

104,3

104,3

101,7

101,9

102,1

102,4

438156,0

Производство основных
видов
сельскохозяйственной
продукции во всех
категориях хозяйств, всего
по муниципальному району
Зерно (в весе после
доработки)

тонн

2205

2215

2059

2064

2067

2070

2074

2077

2083

Картофель

тонн

1957

2031

2016

2016

2017

2019

2020

2022

2023

Овощи
Реализация скота и птицы (в
живом весе)

тонн

1244

1220

1222

1224

1226

1227

1230

1231

1235

тонн

791

750

756

762

765

769

773

777

784

Молоко

тонн

7274

7313

7406

7501

7514

7556

7580

7631

7677

Яйца

тыс.
штук

71020

66614

68580

69432

69613

71084

71435

73136

73637

Льноволокно

тонн

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Шерсть (в физическом весе)

тонн

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2197

2206

2050

2055

2058

2062

2066

2070

2076

в том числе
Продукция
сельскохозяйственных
организаций, всего по
муниципальному району

тонн

Зерно (в весе после
доработки)

тонн

Картофель

тонн

Овощи
Реализация скота и птицы (в
живом весе)

тонн
тонн

478

477

480

485

487

490

493

496

502

Молоко

тонн

6103

6363

6460

6560

6570

6620

6640

6700

6740

Яйца

тыс.
штук

69805

65481

67450

68300

68480

69950

70300

72000

72500

Льноволокно

тонн

Шерсть (в физическом весе)

тонн

Продукция в хозяйствах
населения, всего по
муниципальному району
Зерно (в весе после
доработки)

тонн

8

9

9

9

9

8

8

7

7

Картофель

тонн

1907

1931

1916

1916

1917

1918

1919

1920

1921

Овощи

тонн

494

465

465

466

467

467

468

468

470

Реализация скота и птицы (в
живом весе)

тонн

306

260

262

262

263

263

264

264

265

Молоко

тонн

901

730

724

718

720

712

714

706

709

Яйца

тыс.
штук

1215

1133

1130

1132

1133

1134

1135

1136

1137
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Льноволокно

тонн

Шерсть (в физическом весе)
Продукция
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
всего по муниципальному
району
Зерно (в весе после
доработки)

тонн

Картофель

тонн

50

100

100

100

100

101

101

102

102

Овощи

тонн

750

755

757

758

759

760

762

763

765

Реализация скота и птицы (в
живом весе)

тонн

7

13

14

15

15

16

16

17

17

270

220

222

223

224

224

226

225

228

Яйца

тонн
тыс.
штук

Льноволокно

тонн

Шерсть (в физическом весе)

тонн

Молоко

тонн

Инвестиции за счет всех источников финансирования
в ценах соответствующих
лет

тыс.руб.

101132
,5

в ценах 2019 года

тыс.руб.

х

индекс-дефлятор

%
%к
пред.
году

индекс физического объема
из них:
собственные средства (в
ценах соответствующих лет)
привлеченные средства (в
ценах соответствующих лет)
кредиты банков (в ценах
соответствующих лет)
заемные средства других
организаций (в ценах
соответствующих лет)
бюджетные средства (в
ценах соответствующих лет)
в т.ч.
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
средства внебюджетных
фондов
прочие средства

тыс.руб.
тыс.руб.

78473,
5
22659,
0

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

22614,
0

164430,
0
164430,
0

95607,5

109088,
2

109328,
8

113400,0

113680,
0

153440,0

153833,7

90281,0

97548,0

98135,0

96391,0

97274,3

124451,7

125604,2

106,8

105,9

105,6

105,2

105,2

104,9

104,8

104,8

162,6

54,9

108,0

108,7

98,8

99,1

129,1

129,1

107678,
0

67200,0

93900,0

94000,0

88500,0

88700,0

95620,0

95950,0

56752,0

28407,5

15188,2

15328,8

24900,0

24980,0

57820,0

57883,7

17917,0

10000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18160,0

4000,0

5000,0

5000,0

15000,0

15000,0

13000,0

13000,0

20484,0

14397,5

10158,2

10298,8

9870,0

9950,0

44790,0

44853,7

218,0
21014,
0

2903,0

6308,0

4263,5

4300,0

3735,3

3740,0

2948,5

2950,0

15365,0

764,1

764,7

783,8

709,7

710,0

651,5

651,7

1382,0

2216,0

7325,4

5130,0

5215,0

5425,0

5500,0

41190,0

41252,0

45,0

191,0

10,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

762069,1

767016,2

659000,0

662000,0

104,0

104,0

тыс.руб.
тыс.руб.

Торговля и услуги населению
Оборот розничной
торговли, всего
в ценах соответствующих
лет

тыс.руб.

592118
,5

в ценах 2019 года

тыс.руб.

х

индекс-дефлятор

%

624191,
9
624191,
9

655955,
0
635000,
0

687060,
7
642000,
0

689459,
3
643000,
0

104,5

103,3

103,6

103,8

9

650000,0

726374,
9
652000,
0

103,9

103,9

722751,5
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%к
предыду
щему
году в
сопостав
имых
ценах
Оборот общественного
питания, всего
в ценах соответствующих
лет

105,4

101,7

101,1

101,3

101,2

101,4

101,4

101,5

тыс.руб.

13260,
2

14898,1

14644,0

15441,8

15389,8

16178,4

16123,9

16933,7

16904,6

в ценах 2019 года

тыс.руб.

х

14898,1

14000,0

14100,0

14120,0

14150,0

14170,0

14200,0

14230,0

индекс-дефлятор

%
%к
предыду
щему
году в
сопостав
имых
ценах

103,9

104,6

104,7

104,2

104,4

104,4

104,3

104,4

112,4

94,0

100,7

100,9

100,4

100,4

100,4

100,4

162186,
2
162186,
2
105,0

169046,
2
163645,
9
103,3

177229,
2
165446,
0
103,7

177575,
6
165609,
6
103,8

197269,8

198046,0

169607,9

170111,2

104,2

104,2

101,3

100,9

101,1

101,2

Объем платных услуг
населению, всего по
муниципальному району
в ценах соответствующих
лет
в ценах 2019 года
индекс-дефлятор

тыс.руб.

160104
,8

тыс.руб.

х

%
%к
предыду
щему
году в
сопостав
имых
ценах

104,2

187439,
2
167762,
6
104,2

101,2

101,3

101,3

101,4

186888,9
167431,3

Труд и занятость, денежные доходы населения
1. Численность постоянного
населения (среднегодовая)
в % к предыдущему году

человек

9869

%

9605

9372

9213

9231

9047

9084

8893

8948

97,3

97,6

98,3

98,5

98,2

98,4

98,3

98,5

в том числе:
городского

человек

4180

4118

4077

4008

4016

3936

3952

3869

3893

сельского

человек

5689

5487

5295

5205

5215

5111

5132

5024

5055

человек

4980

4693

4460

4384

4393

4305

4323

4232

4258

3. Численность занятых в
экономике

человек

2262

2101

2038

1966

1973

1956

1972

1953

1976

в % к предыдущему году

%

92,9

97,0

96,5

96,8

99,5

99,9

99,8

100,2

142

142

140

142

139

143

140

144

2. Численность
экономически активного
населения

в том числе
3.1. Численность занятых
индивидуально-трудовой
деятельностью

человек

138
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3.2. Численность занятых в
фермерских хозяйствах
(включая наемных
работников)

человек

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3.3.Численность занятых в
домашнем хозяйстве
(включая личное подсобное
хозяйство) производством
товаров и услуг для
реализации

человек

210

213

215

214

215

212

214

213

215

3.4. Среднесписочная
численность работников всего (полный круг)

человек

1913

1745

1680

1611

1615

1604

1614

1599

1616

в % к предыдущему году

%

91,2

96,3

95,9

96,1

99,6

99,9

99,7

100,1

576

560

549

550

548

550

547

551

92,5

97,2

98,1

98,2

99,8

100,0

99,8

100,2

1447

1385

1318

1320

1311

1319

1308

1319

90,6

95,7

95,2

95,3

99,4

99,9

99,8

100,0

856

795

762

763

750

758

746

756

91,7

92,9

95,8

96,0

98,5

99,3

99,5

99,8

298

295

293

295

293

295

291

297

94,3

99,0

99,5

100,0

99,5

100,0

99,6

100,5

455531,
4

451719,
3

436495,
4

441723,
6

449160,1

458257,
9

470726,6

483993,5

101,9

99,2

96,6

97,8

102,9

103,7

104,8

105,6

155030,
2

159822,
5

177789,
3

178118,
6

188947,7

191000,
0

200355,4

204734,2

102,7

103,1

111,2

111,4

106,3

107,2

106,0

107,2

в том числе:
в бюджетных организациях

человек

в % к предыдущему году

%

3.4.1. Среднесписочная
численность работников в
организациях, не
относящихся к субъектам
малого
предпринимательства, и
малых предприятий

человек

в % к предыдущему году

%

3.4.1.1.Cреднесписочная
численность работников в
организациях, не
относящихся к субъектам
малого
предпринимательства

человек

в % к предыдущему году

%

3.4.2. Количество наемных
работников субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
занятых в сфере
индивидуальной
предпринимательской
деятельности

человек

в % к предыдущему году

%

4. Фонд начисленной
заработной платы - всего
(по полному кругу)

тыс. руб.

в % к предыдущему году

%

623

1597

933

316

447112
,4

в том числе:
в бюджетных организациях
в % к предыдущему году

тыс. руб.
%

150968
,9
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4.1.Фонд начисленной
заработной платы в
организациях, не
относящихся к субъектам
малого
предпринимательства, и
малых предприятий

тыс. руб.

в % к предыдущему году

%

4.1.1. Фонд начисленной
заработной платы в
организациях, не
относящихся к субъектам
малого
предпринимательства

тыс. руб.

в % к предыдущему году
5. Среднемесячная
начисленная заработная
плата работников (по
полному кругу)
в % к предыдущему году

385870
,5

389396,
2

383893,
0

368868,
8

372980,
7

379257,6

386896,
2

397749,2

408193,2

100,9

98,6

96,1

97,2

102,8

103,7

104,9

105,5

260445,
9

249026,
4

241006,
8

243643,
5

245194,5

251267,
7

256364,7

264399,5

102,2

95,6

96,8

97,8

101,7

103,1

104,6

105,2

21754,1

22406,7

22578,9

22792,8

23335,4

23660,6

24532,3

24958,4

111,7

103,0

100,8

101,7

103,4

103,8

105,1

105,5

22436,9

23783,1

26969,2

26991,6

28719,2

28943,6

30514,2

30962,9

111,1

106,0

113,4

113,5

106,5

107,2

106,3

107,0

22425,5

23098,3

23322,5

23546,8

24107,4

24443,8

25340,8

25789,3

111,4

103,0

101,0

101,9

103,4

103,8

105,1

105,5

25343,1

26103,4

26356,8

26610,3

27243,8

27624,0

28637,7

29144,6

111,3

103,0

101,0

101,9

103,4

103,8

105,1

105,5

181

134

291

320

291

320

291

320

291

254961
,5

%
руб.

19476,
9

%

в том числе:
в бюджетных организациях
в % к предыдущему году
5.1.Среднемесячная
начисленная заработная
плата работников в
организациях, не
относящихся к субъектам
малого
предпринимательства, и
малых предприятий

руб.
%

руб.

в % к предыдущему году

%

5.1.1. Среднемесячная
начисленная заработная
плата работников в
организациях, не
относящихся к субъектам
малого
предпринимательства

руб.

в % к предыдущему году

%

6.Численность безработных
(зарегистрированных в службе
занятости на конец года)

20187,
3

человек

20135,
2

22779,
9

7. Уровень регистрируемой
безработицы

%

по состоянию на конец года

%

1,02

0,78

1,69

1,86

1,69

1,86

1,69

1,86

1,69

в среднем за год

%

1,05

0,42

0,91

1,00

0,91

1,00

0,91

1,00

0,91

АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «30» октября 2020 года № 378
Об отмене постановления администрации Буйского муниципального района от 01 октября 2020 года № 361
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Буйского муниципального района,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Признать утратившим силу постановление администрации Буйского муниципального района от 01 октября 2020 года № 361 «О
внесении изменений в программу «Развитие муниципальной службы Буйского муниципального района на 2019-2021 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
Первый заместитель главы администрации
Буйского муниципального района
Костромской области

Е.В.Гуляев

____________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «30» октября 2020 года № 383
О признании утратившим силу постановления администрации Буйского муниципального района Костромской области от 19.12.2017
года № 462
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2014 года № 1244 «Об
утверждении правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной собственности»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление администрации Буйского муниципального района Костромской области от 19 декабря 2017 года № 462 «О
внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, в том числе в электронном виде» признать утратившим
силу.
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 (О.В.Киселева) обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района (Н.В.Дружинина).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Первый заместитель главы
Буйского муниципального района
Костромской области

Е.В.Гуляев

___________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 2020 года № 386
Об утверждении положения о системе видеонаблюдения в администрации
Буйского муниципального района
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 06 марта 2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25 июля 2002 № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности», от 27 июля 2006 № 152 - ФЗ «О персональных данных», Указом Президента Российской
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Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму», руководствуясь Уставом Буйского муниципального
района Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое положение о системе видеонаблюдения в администрации Буйского муниципального района.
2. Назначить
ответственным за обеспечение
хранения и уничтожение видеоматериалов согласно положения, системного
администратора отдела по общим вопросам администрации Буйского муниципального района (Мовчан Н.Б.)
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Буйского
муниципального района (Смирнову О.В.).
4. Главному специалисту по кадровой работе отдела по общим вопросам администрации Буйского муниципального района
(Смирнова Т.Н.) обеспечить доведение настоящего постановления до всех сотрудников администрации Буйского муниципального района и
руководителей комитетов и управлений, под роспись.
5. Руководителям комитетов и управления администрации Буйского муниципального района обеспечить ознакомление с настоящим
постановлением своих сотрудников.
6. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
Глава
Буйского муниципального района
Костромской области

А.М.Александров
Утверждено
постановлением администрации
Буйского муниципального района
от 30 октября 2020 года № 386
Положение
о системе видеонаблюдения в администрации
Буйского муниципального района
1.Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 06 марта 2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,
от 25 июля 2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 27 июля 2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных»,
Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму».
1.2. Система открытого видеонаблюдения в администрации Буйского муниципального района, и ее структурных (функциональных)
органах (далее - местная администрация) является элементом общей системы безопасности местной администрации, действующей
совместно с системой тревожной сигнализации и направленной на обеспечение безопасности функционирования рабочего процесса
сотрудников местной администрации, профилактики возникновения предпосылок террористических актов, несанкционированного доступа в
помещения администрации, случаев экстремистских проявлений, предупреждения
аварий, происшествий, чрезвычайных ситуаций и
обеспечение объективности расследования в случаях их возникновения, а также поддержания трудовой дисциплины и порядка в местной
администрации.
1.3. Система видеонаблюдения в здании и помещениях местной администрации является открытой, ведется с целью обеспечения
безопасности сотрудников и их рабочего процесса и не может быть направлена на сбор информации о конкретном человеке, кроме случаев
достижения целей и решения задач системы видеонаблюдения.
2.Цель и задачи системы видеонаблюдения
2.1. Цель системы видеонаблюдения: создание условий для обеспечения безопасности рабочего процесса, своевременного
реагирования при возникновении предпосылок террористических актов, случаев экстремистских проявлений, предупреждения
аварий,
происшествий, чрезвычайных ситуаций и обеспечение объективности расследования в случаях их возникновения, а также поддержания
трудовой дисциплины и порядка в местной администрации. Принятия необходимых мер по оказанию помощи и защите участников рабочего
процесса в случае возникновения чрезвычайного происшествия.
2.2. Задачи мероприятий по обеспечению безопасности местной администрации путем установки системы видеонаблюдения:
- защита сотрудников, их прав и интересов, имущества от неблагоприятных воздействий;
- раннее выявление причин и признаков опасных ситуаций, их предотвращение и устранение;
- предупреждение и минимизация рисков травматизма сотрудников;
- предупреждение, устранение причин (последствий) деятельности, приводящей к порче имущества;
- контроль за выполнением правил внутреннего трудового распорядка сотрудниками местной администрации.
3. Порядок организации системы видеонаблюдения
3.1. Решение об установке видеонаблюдения может быть принято главой местной администрации, путем внесения
соответствующих изменений в правила внутреннего трудового распорядка.
3.2. Видеокамеры устанавливаются в следующих зонах:
- в местах возможного несанкционированного проникновения посторонних лиц (вход в здания администрации);
- в местах повышенного риска возникновения травмоопасной ситуации: холлы первого этажа, лестничные пролеты, коридоры первого и
второго этажей;
- в помещениях заседаний, предназначенного для проведения массовых мероприятий (заседания, собрания, совещания, советы, комиссии и
т.д.);
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3.3. Сотрудники местной администрации информируются о дате начала видеонаблюдения, в соответствии с требованиями
Трудового Кодекса Российской Федерации.
3.4. Посетители местной администрации, которые потенциально могут попасть в зону видеонаблюдения, информируются о
видеонаблюдении путем размещения специальных объявлений перед входом на территорию, на которой ведется видеонаблюдение;
4. Просмотр, хранение данных видеонаблюдения и передача данных третьим лицам
4.1. Отображение процесса видеонаблюдения производится на мониторе, установленном на рабочем столе управляющего делами
местной администрации с целью своевременного реагирования и принятия необходимых мер на возникновение признаков и причин опасных
ситуаций.
4.2. Система видеонаблюдения предполагает запись информации на съёмный носитель, которая не подлежит длительному
хранению, уничтожается автоматически по мере заполнения памяти съёмного носителя.
4.3. Запись информации видеонаблюдения является конфиденциальной, не подлежит редактированию, передаче третьим лицам, и
разглашению, кроме случаев необходимости достижения целей и решения задач системы видеонаблюдения.
4.4. Доступ к просмотру записей видеонаблюдения, хранящихся на съёмном носителе имеют:
- глава Буйского муниципального района;
- управляющий делами местной администрации;
- помощник главы по ГО, ЧС и МР местной администрации;
- системный администратор местной администрации.
Обеспечением конфиденциальности является пароль доступа к информации, хранящейся на съёмном носителе, доступ к комбинации
которого имеют:
- управляющий делами местной администрации;
- системный администратор местной администрации.
4.5. Просмотр записанных изображений о сотрудниках может осуществляться исключительно при личном участии одного из
перечисленных в пункте 4.4. лиц, в условиях ограниченного доступа (при отсутствии посторонних лиц).
4.6. Для защиты публичных интересов (т.е. выявления фактов опасных явлений и совершения правонарушения, преступления) в
просмотре могут участвовать лица, изображенные на записи, сотрудники полиции и специальных служб (при наличии оснований
установленных Федеральными законами), а также законные представители лиц, изображенных на записи.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению о передаче администрацией Буйского муниципального района Костромской области администрации Барановского
сельского поселения Буйского муниципального района Костромской области части полномочий по решению вопросов местного
значения от 26 февраля 2020 года № 10-20
город Буй Костромской области

27 октября 2020 года

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Администрация Буйского муниципального района Костромской области, действующая в интересах муниципального образования
Буйский муниципальный район Костромской области (именуемая в дальнейшем – Администрация района), в лице главы администрации
Александрова Александра Михайловича, действующего на основании Устава Буйского муниципального района Костромской области, с одной
стороны, и
администрация Барановского сельского поселения Буйского муниципального района Костромской области, действующая от
имени муниципального образования Барановское сельское поселение Буйского муниципального района Костромской области (именуемая в
дальнейшем – Администрация поселения), в лице главы администрации Королевой Ольги Николаевны, действующей на основании Устава
Барановского сельского поселение Буйского муниципального района Костромской области, с другой стороны,
вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. В пункте 3.1 раздела 3 Соглашения о передаче администрацией Буйского муниципального района Костромской области
администрации Барановского сельского поселения Буйского муниципального района Костромской области части полномочий по решению
вопросов местного значения от 26 февраля 2020 года № 10-20 слова «200 000 (Двести тысяч) рублей» заменить словами «387 500 (Триста
восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей».
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и является
неотъемлемой частью о передаче администрацией Буйского муниципального района Костромской области администрации Барановского
сельского поселения Буйского муниципального района Костромской области части полномочий по решению вопросов местного значения от 26
февраля 2020 года № 10-20.
3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую правовую силу, по экземпляру для
каждой из Сторон.
Глава администрации
Буйского муниципального района Костромской области

Глава администрации
Барановского сельского поселения Буйского муниципального
района Костромской области

_________________А.М. Александров

____________________О.Н. Королева
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СОГЛАШЕНИЕ№ 03-21
о передаче администрацией Барановского сельского поселения Буйского муниципального района Костромской области
администрации Буйского муниципального района Костромской области части полномочий по решению вопросов местного значения
поселения в сфере внешнего финансового контроля
город Буй Костромская область

«06» ноября 2020 года

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
Администрация Барановского сельского поселения Буйского муниципального района Костромской области, действующая от имени
муниципального образования Барановское сельское поселение Буйского муниципального района Костромской области (именуемая в
дальнейшем – Администрация поселения), в лице главы администрации Королевой Ольги Николаевны, действующей на основании Устава
муниципального образования Барановское сельское поселение Буйского муниципального района Костромской области, с одной стороны, и
Администрация Буйского муниципального района Костромской области, действующая в интересах муниципального образования
Буйский муниципальный район Костромской области (именуемая в дальнейшем – Администрация района), в лице главы администрации
Александрова Александра Михайловича, действующего на основании Устава Буйского муниципального района Костромской области, с другой
стороны,
вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Ревизионной комиссии Буйского муниципального района Костромской
области (далее – Ревизионная комиссия) полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего финансового
контроля в рамках реализации пункта 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и их реализация за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета поселения в бюджет Буйского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в порядке,
определяемом настоящим соглашением.
1.2. В целях реализации настоящего соглашения Ревизионной комиссии передаются полномочия по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля, предусмотренные положениями статьи 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 9
Федерального закона от 07.02.2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 98 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьи 9 Положения о Ревизионной комиссии
Буйского муниципального района Костромской области, утвержденного решением Собрания депутатов Буйского муниципального района
Костромской области от 22.12.2016 года №100( в ред. от 01.04.2019 года № 267).
1.3. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с настоящим Соглашением включаются в план работы
Ревизионной комиссии отдельным разделом (подразделом). Количество указанных мероприятий определяется с учетом средств, переданных
на исполнение полномочий.
1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы Ревизионной комиссии на основании
предложений органов местного самоуправления поселения, представляемых в сроки, установленные для формирования плана работы
Ревизионной комиссии.
2. Срок действия Соглашения
2.1. Настоящее Соглашение заключено на финансовый год и действует с 1 января 2021 года (включительно) по 31 декабря 2021 года
(включительно) без права пролонгации и вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
2.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон либо в случае направления
администрацией района или администрацией поселения одной Стороной другой Стороне уведомления о расторжении Соглашения.
2.3. Стороны по обоюдному согласию вправе приостановить исполнение переданных полномочий и перечисление межбюджетных
трансфертов в период действия настоящего Соглашения на определённый Сторонами срок.
3. Порядок определения и предоставления межбюджетных трансфертов
3.1. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет Буйского муниципального района на
осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 1.2. Соглашения, определяется, с учетом требований статьи 86 Бюджетного кодекса
Российской Федерации решением Совета депутатов Барановского сельского поселения о бюджете на соответствующий финансовый год в
пределах предусмотренных средств и в соответствии с порядком расчета межбюджетных трансфертов
согласно Приложению №1 к
настоящему Соглашению.
3.2. Объем межбюджетных трансфертов на 2021 год составил 15 000 рублей (Пятнадцать тысяч рублей).
3.3. Для проведения Ревизионной комиссией контрольных и экспертно-аналитических внеплановых мероприятий в соответствии с
предложениями органов местного самоуправления поселения, может предоставляться дополнительный объем межбюджетных трансфертов,
размер которого определяется дополнительным соглашением.
3.4. Объем межбюджетных трансфертов перечисляется не реже одного раза в квартал и не позднее 20 декабря финансового года.
3.5. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюджета Буйского муниципального
района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему разделу бюджетной
классификации.
3.6. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет Буйского муниципального района по реквизитам согласно Приложению №2 к
настоящему Соглашению.
4. Права и обязанности сторон
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4.1. Администрация района:
4.1.1. устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия Ревизионной комиссии по осуществлению предусмотренных
настоящим Соглашением полномочий;
4.1.2. устанавливает штатную численность Ревизионной комиссии с учетом необходимости осуществления предусмотренных
настоящим Соглашением полномочий;
4.1.3. устанавливает случаи и порядок использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального
района для осуществления, предусмотренных настоящим соглашением полномочий;
4.1.4. получает от Ревизионной комиссии информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и
результатах, проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
4.2. Ревизионная комиссия выполняет следующие обязанности:
4.2.1. включает в планы своей работы:
- ежегодно – внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертизу проекта бюджета поселения;
- в сроки, не противоречащие законодательству – иные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия с учетом финансовых
средств на их исполнение;
4.2.2. проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в сроки, установленные законодательством (если сроки
неопределенны по согласованию с инициатором проведения мероприятия);
4.2.3. самостоятельно определяет перечень рассматриваемых вопросов, методы контроля и порядок проведения мероприятий, с
учетом существующих методических рекомендаций по их проведению;
4.2.4. направляет заключения, акты, представления и предписания представительному органу (иным органам местного
самоуправления) поселения, другим организациям, принимает другие предусмотренные законодательством меры по устранению и
предотвращению выявляемых нарушений;
4.2.5. при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности поселения, вправе направлять органам местного самоуправления поселения соответствующие предложения;
4.2.6. размещает информацию о проведенных мероприятиях в сети «Интернет» на официальном сайте Буйского муниципального
района Костромской области www.bmr44.ru в разделе Контрольно-ревизионный орган;
4.2.7. обеспечивает использование средств, предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов на оплату
труда своих работников с начислениями и материально- техническое обеспечение своей деятельности.
4.3. Ревизионная комиссия имеет право:
4.3.1. для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета поселения в течение соответствующего года
осуществлять контроль за исполнением и использованием средств бюджета поселения;
4.3.2. определять формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы их проведения в соответствии со своим
регламентом и стандартами внешнего муниципального финансового контроля и с учетом предложений инициатора проведения мероприятия;
4.3.3. проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия совместно с другими органами и организациями, с
привлечением их специалистов и независимых экспертов;
4.3.4. в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий обращается
в представительный орган поселения с предложениями по их устранению;
4.3.5. использовать средства предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов,
осуществленных до поступления межбюджетных трансфертов в бюджет Буйского муниципального района;
4.3.6. приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглашением полномочий в случае невыполнения настоящего
Соглашения в части обеспечения перечисления межбюджетных трансфертов в бюджет Буйского муниципального района.
4.4. Администрация поселения:
4.4.1. утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету Буйского муниципального района на
осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в соответствии с предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и
обеспечивает их перечисление в бюджет;
4.4.2. направляет в Ревизионную комиссию предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
которые могут включать рекомендации по срокам, целям, задачам исполнителям проводимых мероприятий, способы их проведения,
проверяемые органы и организации;
4.4.3. рассматривает отчеты и заключения, а также предложения Ревизионной комиссии по результатам проведения контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий;
4.4.4. рассматривает обращения Ревизионной комиссии по поводу устранения препятствий для выполнения предусмотренных
настоящим Соглашением полномочий, принимает необходимые для их устранения муниципальные правовые акты;
4.4.5. представлять запрашиваемую Ревизионной комиссией информацию и (или) документацию необходимую для реализации
переданных полномочий в соответствии с установленными сроками;
4.4.6. опубликовывать информацию о проведенных мероприятиях в средствах массовой информации;
4.4.7. запрашивать предоставления информации об исполнении переданных полномочий.
4.5 Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации настоящего Соглашения.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим соглашением
обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
5.2. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного настоящим Соглашением приостановления исполнения
переданных полномочий и перечисления межбюджетных трансфертов, а также, если неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей
было допущено вследствие невозможности осуществления полномочий (форс-мажорные обстоятельства) либо обусловлено действиями
третьих лиц.
6. Заключительные положения
6.1. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию Сторон путем составления
дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон либо в случае направления одной
из Сторон другой Стороне уведомления о расторжении Соглашения.
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6.3. Соглашение прекращает действие после окончания проводимых в соответствии с ним контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, начатых до заключения Соглашения (направления уведомления) о прекращении его действий, за исключением случаев, когда
соглашением Сторон предусмотрено иное.
6.4. При прекращении действия Соглашения досрочно администрация поселения обеспечивает перечисление в бюджет
муниципального района определенную в соответствии с настоящим Соглашением часть объема межбюджетных трансфертов, приходящуюся
на проведенные мероприятия.
6.5. При прекращении действия Соглашения администрация района обеспечивает возврат в бюджет поселения определенную в
соответствии с настоящим Соглашением часть объема межбюджетных трансфертов, приходящуюся на не проведенные мероприятия.
6.6. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения, подлежат
рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством.
6.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
Глава Буйского муниципального района Костромской области

Глава
Барановского
сельского
поселения
муниципального района Костромской области

_________________ А.М. Александров

_________________ О.Н. Королева

Буйского

Приложение №1 к соглашению № 03-21
от 06 ноября 2020 года
Порядок расчета объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов поселений Буйского муниципального района
бюджету Буйского муниципального района на осуществление части полномочий поселения.
Объем межбюджетных трансфертов рассчитывается исходя из потребности района в средствах на исполнение указанных
полномочий, который определяется:
Vmt = Ro t /Nn * Nni где:
Vmt- объем межбюджетных трансфертов;
Rot- расходы на оплату труда специалиста отдела с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды;
Nn- общая численность населения муниципального района;
Nni - численность населения поселения;
Общая численность населения муниципального района и численность населения поселения определяются по статистическим
данным по состоянию на 01 января текущего года.

Приложение № 2 к соглашению№ 03-21
от 06 ноября 2020 года

Реквизиты для перечисления межбюджетных трансфертов

Наименование субвенции

Код
главного
администрат
ора

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по
решению
вопросов
местного
значения
в
соответствии с заключенными соглашениями

Реквизиты

Юридический адрес: 157000, Костромская область,
г.Буй, пл. Революции, д. 13, тел 8 (49435) 4-17-90, факс
4-17-91
Банковские реквизиты:
УФК по Костромской области (Финуправление Буйского
МР л/с 04413002590)
В Отделение Кострома г.Кострома
БИК 043469001
р/сч 40101810700000010006
ОКТМО 34604000
ИНН 4409001089
КПП 440901001

(КБК 992 2 02 40014 05 0000 150)
992
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СОГЛАШЕНИЕ№ 08-21
о передаче администрацией городского поселения посёлок Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области
администрации Буйского муниципального района Костромской области части полномочий по решению вопросов местного значения
поселения в сфере внешнего финансового контроля
город Буй Костромская область «06» ноября 2020г.
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
Администрация городского поселения посёлок Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области, действующая от
имени муниципального образования городское поселение поселок Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области
(именуемая в дальнейшем – Администрация поселения), в лице главы администрации Травкина Андрея Викторовича, действующего на
основании Устава муниципального образования городское поселение посёлок Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской
области с одной стороны, и
Администрация Буйского муниципального района Костромской области, действующая в интересах муниципального образования
Буйский муниципальный район Костромской области (именуемая в дальнейшем – Администрация района), в лице главы администрации
Александрова Александра Михайловича, действующего на основании Устава Буйского муниципального района Костромской области с другой
стороны,
вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
Предметом настоящего Соглашения является передача Ревизионной комиссии Буйского муниципального района
Костромской области (далее - Ревизионная комиссия) полномочий контрольно-счетного органа поселения по
осуществлению внешнего финансового контроля в рамках реализации пункта 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от
06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
их реализация за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет Буйского
муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом и в порядке , определяемом настоящим соглашением.
1.2. В целях реализации настоящего соглашения Ревизионной комиссии передаются полномочия по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля, предусмотренные положениями статьи 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 9
Федерального закона от 07.02.2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 98 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьи 9 Положения о Ревизионной комиссии
Буйского муниципального района Костромской области, утвержденного решением Собрания депутатов Буйского муниципального района
Костромской области от 22.12.2016 года №100( в ред. от 01.04.2019 года №267).
3. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с настоящим Соглашением включаются в план
работы Ревизионной комиссии отдельным разделом (подразделом). Количество указанных мероприятий определяется с
учетом средств, переданных на исполнение полномочий.
4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы Ревизионной комиссии на
основании предложений органов местного самоуправления поселения, представляемых в сроки, установленные для
формирования плана работы Ревизионной комиссии.
1.

1.

2.
3.

2. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение заключается на финансовый год и действует с 1 января 2021 года (включительно) по 31 декабря
2021 года (включительно) без права пролонгации и вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования).
Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон либо в случае направления
администрацией района или администрацией поселения одной Стороне другой Стороне уведомления о расторжении
Соглашения.
Стороны по обоюдному согласию вправе приостановить исполнение переданных полномочий и перечисление
межбюджетных трансфертов в период действия настоящего Соглашения на определённый Сторонами срок.

3. Порядок определения и предоставления межбюджетных трансфертов
3.1. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет Буйского муниципального района на
осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 1.2. Соглашения, определяется, с учетом требований статьи 86 Бюджетного кодекса
Российской Федерации решением Совета депутатов городского поселения поселок Чистые Боры о бюджете на соответствующий финансовый
год в пределах предусмотренных средств и в соответствии с порядком расчета межбюджетных трансфертов согласно Приложению №1 к
настоящему Соглашению.
3.2. Объем межбюджетных трансфертов на 2021 год составил 73 000 (Семьдесят три тысячи) рублей.
3. Для проведения Ревизионной комиссией контрольных и экспертно-аналитических внеплановых мероприятий в
соответствии с предложениями органов местного самоуправления поселения, может предоставляться дополнительный
объем межбюджетных трансфертов, размер которого определяется дополнительным соглашением.
4. Объем межбюджетных трансфертов перечисляется не реже одного раза в квартал и не позднее 20 декабря финансового
года.
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5.

6.

Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюджета Буйского
муниципального района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по
соответствующему разделу бюджетной классификации.
Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет Буйского муниципального района по реквизитам согласно
Приложению№ 2 к настоящему Соглашению.

4. Права и обязанности сторон
Администрация района:
1. устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия Ревизионной комиссии по осуществлению
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
2. устанавливает штатную численность Ревизионной комиссии с учетом необходимости осуществления
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
3. устанавливает случаи и порядок использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств
муниципального района для осуществления, предусмотренных настоящим соглашением полномочий;
4. получает от Ревизионной комиссии информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением
полномочий и результатах, проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
2. Ревизионная комиссия выполняет следующие обязанности:
1. включает в планы своей работы:
ежегодно – внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертизу проекта бюджета поселения;
в сроки, не противоречащие законодательству – иные контрольные и экспертно – аналитические мероприятия с учетом финансовых
средств на их исполнение;
2. проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в сроки, установленные законодательством (если
сроки неопределенны по согласованию с инициатором проведения мероприятия);
3. самостоятельно определяет перечень рассматриваемых вопросов, методы контроля и порядок проведения
мероприятий, с учетом существующих методических рекомендаций по их проведению;
4. направляет заключения, акты, представления и предписания представительному органу (иным органам местного
самоуправления) поселения, другим организациям, принимает другие предусмотренные законодательством меры
по устранению и предотвращению выявляемых нарушений;
5. при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы управления и
распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения, вправе направлять органам местного
самоуправления поселения соответствующие предложения;
6. размещает информацию о проведенных мероприятиях в сети «Интернет» на официальном сайте администрации
Буйского муниципального района Костромской области bmr44.ru в разделе Контрольно-ревизионный орган;
7. обеспечивает использование средств, предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов
на оплату труда своих работников с начислениями и материально- техническое обеспечение своей деятельности.
3. Ревизионная комиссия имеет право:
1. для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета поселения в течение
соответствующего года осуществлять контроль за исполнением и использованием средств бюджета поселения;
2. определять формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы их проведения в
соответствии со своим регламентом и стандартами внешнего муниципального финансового контроля и с учетом
предложений инициатора проведения мероприятия;
3. проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия совместно с другими органами и организациями,
с привлечением их специалистов и независимых экспертов;
4. в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий
обращается в представительный орган поселения с предложениями по их устранению;
5. использовать средства предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов на компенсацию
расходов, осуществленных до поступления межбюджетных трансфертов в бюджет Буйского муниципального
района;
6. приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглашением полномочий в случае невыполнения
настоящего Соглашения в части обеспечения перечисления межбюджетных трансфертов в бюджет Буйского
муниципального района.
4. Администрация поселения:
1. утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету Буйского муниципального
района на осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в соответствии с предусмотренным
настоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет;
2. направляет в Ревизионную комиссию предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, которые могут включать рекомендации по срокам, целям, задачам исполнителям проводимых
мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации;
3. рассматривает отчеты и заключения, а также предложения Ревизионной комиссии по результатам проведения
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
4. рассматривает обращения Ревизионной комиссии по поводу устранения препятствий для выполнения
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, принимает необходимые для их устранения
муниципальные правовые акты;
5. представлять запрашиваемую Ревизионной комиссией информацию и (или) документацию необходимую для
реализации переданных полномочий в соответствии с установленными сроками;
6. опубликовывать информацию о проведенных мероприятиях в средствах массовой информации;
7. запрашивать предоставления информации об исполнении переданных полномочий.
4.5 Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации настоящего Соглашения.
5. Ответственность сторон
1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим соглашением
обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
1.
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2.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного настоящим Соглашением приостановления исполнения
переданных полномочий и перечисления межбюджетных трансфертов, а также, если неисполнение (ненадлежащее
исполнение) обязанностей было допущено вследствие невозможности осуществления полномочий (форс-мажорные
обстоятельства) либо обусловлено действиями третьих лиц.
6. Заключительные положения
Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию Сторон путем составления
дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон либо в случае направления
одной из Сторон другой Стороне уведомления о расторжении Соглашения.
Соглашение прекращает действие после окончания проводимых в соответствии с ним контрольных и экспертноаналитических мероприятий, начатых до заключения Соглашения (направления уведомления) о прекращении его
действий, за исключением случаев, когда соглашением Сторон предусмотрено иное.
При прекращении действия Соглашения досрочно администрация поселения обеспечивает перечисление в бюджет
муниципального района определенную в соответствии с настоящим Соглашением часть объема межбюджетных
трансфертов, приходящуюся на проведенные мероприятия.
При прекращении действия Соглашения представительный орган района обеспечивает возврат в бюджет поселения
определенную в соответствии с настоящим Соглашением часть объема межбюджетных трансфертов, приходящуюся на не
проведенные мероприятия.
Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения, подлежат
рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.

Глава Буйского муниципального района
Костромской области

Глава городского поселения посёлок Чистые
Боры Буйского муниципального района
Костромской области
_________________ А.В. Травкин

______________ А.М. Александров

____________________________________________________________________
СОГЛАШЕНИЕ№ 06-21
о передаче администрацией Центрального сельского поселения Буйского муниципального района Костромской области
администрации Буйского муниципального района Костромской области части полномочий по решению вопросов местного значения
поселения в сфере внешнего финансового контроля
город Буй Костромская область «06» ноября 2020г.
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 07 февраля 2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
Администрация Центрального сельского поселения Буйского муниципального района Костромской области, действующая в интересах
муниципального образования Центральное сельское поселение Буйского муниципального района Костромской области (именуемая в
дальнейшем – Администрация поселения), в лице главы администрации Букиной Алевтины Александровны, действующего на основании
Устава муниципального образования Центральное сельское поселение Буйского муниципального района Костромской области с одной
стороны, и
Администрация Буйского муниципального района Костромской области, действующая в интересах муниципального образования
Буйский муниципальный район Костромской области (именуемая в дальнейшем – Администрация района), в лице главы администрации
Александрова Александра Михайловича, действующего на основании Устава Буйского муниципального района Костромской области с другой,
стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1. Предметом настоящего Соглашения является передача Ревизионной комиссии Буйского муниципального района
Костромской области (далее - Ревизионная комиссия) полномочий контрольно-счетного органа поселения по
осуществлению внешнего финансового контроля в рамках реализации пункта 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от
06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
их реализация за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет Буйского
муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом и в порядке , определяемом настоящим соглашением.
1.2. В целях реализации настоящего соглашения Ревизионной комиссии передаются полномочия по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля, предусмотренные положениями статьи 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 9
Федерального закона от 07.02.2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
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Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 98 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьи 9 Положения о Ревизионной комиссии
Буйского муниципального района Костромской области, утвержденного решением Собрания депутатов Буйского муниципального района
Костромской области от 22.12.2016 года №100( в ред. от 01.04.2019 года № 267).
3. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с настоящим Соглашением включаются в план
работы Ревизионной комиссии отдельным разделом (подразделом). Количество указанных мероприятий определяется с
учетом средств, переданных на исполнение полномочий.
4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы Ревизионной комиссии на
основании предложений органов местного самоуправления поселения, представляемых в сроки, установленные для
формирования плана работы Ревизионной комиссии.
2. Срок действия Соглашения
2.1 Настоящее Соглашение заключено на финансовый год и действует с 1 января 2021 года (включительно) по 31 декабря 2021 года
(включительно) без права пролонгации и вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон либо в случае направления
администрацией района или администрацией поселения одной Стороне другой уведомления о расторжении Соглашения.
3. Стороны по обоюдному согласию вправе приостановить исполнение переданных полномочий и перечисление
межбюджетных трансфертов в период действия настоящего Соглашения на определённый Сторонами срок.
3. Порядок определения и предоставления межбюджетных трансфертов
3.1.Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет Буйского муниципального района на
осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 1.2. Соглашения, определяется, с учетом требований статьи 86 Бюджетного кодекса
Российской Федерации решением Совета депутатов Центрального сельского поселения о бюджете на соответствующий финансовый год в
пределах предусмотренных средств и в соответствии с порядком расчета межбюджетных трансфертов согласно Приложению №1 к
настоящему Соглашению.
3.2. Объем межбюджетных трансфертов на 2021 год составил 81 000 рублей (Восемьдесят одна тысяча рублей).
2. Для проведения Ревизионной комиссией контрольных и экспертно-аналитических внеплановых мероприятий в
соответствии с предложениями органов местного самоуправления поселения, может предоставляться дополнительный
объем межбюджетных трансфертов, размер которого определяется дополнительным соглашением.
3. Объем межбюджетных трансфертов перечисляется не реже одного раза в квартал и не позднее 20 декабря финансового
года.
4. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюджета Буйского
муниципального района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по
соответствующему разделу бюджетной классификации.
5. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет Буйского муниципального района по реквизитам согласно Приложению
№ 2 к настоящему Соглашению.
4. Права и обязанности сторон
Администрация района:
1. устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия Ревизионной комиссии по осуществлению
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
2. устанавливает штатную численность Ревизионной комиссии с учетом необходимости осуществления
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
3. устанавливает случаи и порядок использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств
муниципального района для осуществления, предусмотренных настоящим соглашением полномочий;
4. получает от Ревизионной комиссии информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением
полномочий и результатах, проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
2. Ревизионная комиссия выполняет следующие обязанности:
1. включает в планы своей работы:
ежегодно – внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертизу проекта бюджета поселения;
в сроки, не противоречащие законодательству – иные контрольные и экспертно – аналитические мероприятия с учетом финансовых
средств на их исполнение;
2. проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в сроки, установленные законодательством (если
сроки неопределенны по согласованию с инициатором проведения мероприятия);
3. самостоятельно определяет перечень рассматриваемых вопросов, методы контроля и порядок проведения
мероприятий, с учетом существующих методических рекомендаций по их проведению;
4. направляет заключения, акты, представления и предписания представительному органу (иным органам местного
самоуправления) поселения, другим организациям, принимает другие предусмотренные законодательством меры
по устранению и предотвращению выявляемых нарушений;
5. при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы управления и
распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения, вправе направлять органам местного
самоуправления поселения соответствующие предложения;
6. размещает информацию о проведенных мероприятиях в сети «Интернет» на официальном сайте администрации
Буйского муниципального района Костромской области bmr44.ru в разделе Контрольно-ревизионный орган;
7. обеспечивает использование средств, предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов
на оплату труда своих работников с начислениями и материально- техническое обеспечение своей деятельности.
3. Ревизионная комиссия имеет право:
1. для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета поселения в течение
соответствующего года осуществлять контроль за исполнением и использованием средств бюджета поселения;
2. определять формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы их проведения в
соответствии со своим регламентом и стандартами внешнего муниципального финансового контроля и с учетом
предложений инициатора проведения мероприятия;
1.
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проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия совместно с другими органами и организациями,
с привлечением их специалистов и независимых экспертов;
4. в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий
обращается в администрацию поселения с предложениями по их устранению;
5. использовать средства предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов на компенсацию
расходов, осуществленных до поступления межбюджетных трансфертов в бюджет Буйского муниципального
района;
6. приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглашением полномочий в случае невыполнения
настоящего Соглашения в части обеспечения перечисления межбюджетных трансфертов в бюджет Буйского
муниципального района.
Администрация поселения:
1. утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету Буйского муниципального
района на осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в соответствии с предусмотренным
настоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет;
2. направляет в Ревизионную комиссию предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, которые могут включать рекомендации по срокам, целям, задачам исполнителям проводимых
мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации;
3. рассматривает отчеты и заключения, а также предложения Ревизионной комиссии по результатам проведения
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
4. рассматривает обращения Ревизионной комиссии по поводу устранения препятствий для выполнения
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, принимает необходимые для их устранения
муниципальные правовые акты;
5. представлять запрашиваемую Ревизионной комиссией информацию и (или) документацию необходимую для
реализации переданных полномочий в соответствии с установленными сроками;
6. опубликовывать информацию о проведенных мероприятиях в средствах массовой информации;
7. запрашивать предоставления информации об исполнении переданных полномочий.
Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации настоящего Соглашения.
5. Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим соглашением
обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного настоящим Соглашением приостановления исполнения
переданных полномочий и перечисления межбюджетных трансфертов, а также, если неисполнение (ненадлежащее
исполнение) обязанностей было допущено вследствие невозможности осуществления полномочий (форс-мажорные
обстоятельства) либо обусловлено действиями третьих лиц.
3.

4.

5.
1.
2.

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

6. Заключительные положения
Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию Сторон путем составления
дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон либо в случае направления
одной из Сторон другой Стороне уведомления о расторжении Соглашения.
Соглашение прекращает действие после окончания проводимых в соответствии с ним контрольных и экспертноаналитических мероприятий, начатых до заключения Соглашения (направления уведомления) о прекращении его
действий, за исключением случаев, когда соглашением Сторон предусмотрено иное.
При прекращении действия Соглашения досрочно представительный орган поселения обеспечивает перечисление в
бюджет муниципального района определенную в соответствии с настоящим Соглашением часть объема межбюджетных
трансфертов, приходящуюся на проведенные мероприятия.
При прекращении действия Соглашения администрация района обеспечивает возврат в бюджет поселения определенную
в соответствии с настоящим Соглашением часть объема межбюджетных трансфертов, приходящуюся на не проведенные
мероприятия.
Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения, подлежат
рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.

Глава Буйского муниципального района

Глава администрации
Центрального сельского поселения
Буйского муниципального района

Костромской области

________________А.М. Александров

___________________А.А. Букина

Приложение №1 к соглашению№ 06-21
от 06 ноября 2020 года
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Порядок расчета объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов поселений Буйского муниципального района
бюджету Буйского муниципального района на осуществление части полномочий поселения.
Объем межбюджетных трансфертов рассчитывается исходя из потребности района в средствах на исполнение указанных
полномочий, который определяется:
Vmt = Ro t /Nn * Nni где:
Vmt- объем межбюджетных трансфертов;
Rot- расходы на оплату труда специалиста отдела с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды;
Nn- общая численность населения муниципального района;
Nni - численность населения поселения;
Общая численность населения муниципального района и численность населения поселения определяются по статистическим
данным по состоянию на 01 января текущего года.
Приложение №2 к соглашению от
06 ноября 2020 года

Реквизиты для перечисления межбюджетных трансфертов

Наименование субвенции

Код главного
администратора

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

Реквизиты

Юридический адрес: 157000, Костромская область,
г.Буй, пл. Революции, д. 13, тел 8 (49435) 4-17-90,
факс 4-17-91
Банковские реквизиты:
УФК по Костромской области (Финуправление
Буйского МР л/с 04413002590)
В Отделение Кострома г.Кострома
БИК 043469001
р/сч 40101810700000010006
ОКТМО 34604000
ИНН 4409001089
КПП 440901001

(КБК 992 2 02 40014 05 0000 150)
992

СОГЛАШЕНИЕ № 01-21
о передаче администрацией Барановского сельского поселения Буйского муниципального района Костромской области
администрации Буйского муниципального района Костромской области
части полномочий по решению вопросов местного значения поселения
город Буй Костромской области

« 06» ноября 2020 года

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ),
Администрация Барановского сельского поселения Буйского муниципального района Костромской области, действующая от
имени муниципального образования Барановское сельское поселение Буйского муниципального района Костромской области (именуемая в
дальнейшем – Администрация поселения), в лице главы администрации Королевой Ольги Николаевны, действующей на основании Устава
муниципального образования Барановское сельское поселение Буйского муниципального района Костромской области, с одной стороны, и
Администрация Буйского муниципального района Костромской области, действующая в интересах муниципального
образования Буйский муниципальный район Костромской области (именуемая в дальнейшем – Администрация района), в лице главы
администрации Александрова Александра Михайловича, действующего на основании Устава Буйского муниципального района Костромской
области, с другой стороны,
вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между Сторонами, в связи с передачей Администрацией
поселения Администрации района части полномочий по решению вопросов местного значения поселения, предусмотренных статьей 14
Федерального закона № 131-ФЗ, в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ, законом Костромской области от 04
декабря 2015 г. № 38-6-ЗКО «О закреплении за сельскими поселениями Костромской области вопросов местного значения».
1.2. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией поселения Администрации района части полномочий,
указанных в части 4 настоящего Соглашения, по решению следующих вопросов местного значения поселения:
1.2.1. Осуществление контроля за исполнением бюджета поселения, составление отчета об исполнении бюджета поселения (пункт 1
части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ).
1.2.2. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения (пункт 3 части
1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ).
1.2.3. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 5 части 1 статьи 14 Федерального
закона № 131-ФЗ).
1.2.4. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,
организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства,
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством (пункт 6 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ).
1.2.5. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения (пункт 8 части 1 статьи
14 Федерального закона № 131-ФЗ).
1.2.6. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового
обслуживания (пункт 10 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ).
1.2.7. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (пункт 12 части 1
статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ).
1.2.8. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории поселения (пункт 13 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ).
1.2.9. Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего
предпринимательства (пункт 28 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ).
1.2.10. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении (пункт 30 части 1 статьи 14
Федерального закона № 131-ФЗ).
1.2.11. Разработка правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация
благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами (пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ).
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ.
ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Настоящее Соглашение заключается на финансовый год и действует с 1 января 2021 года (включительно) по 31 декабря 2021
года (включительно) без права пролонгации и вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
2.2. Официальным опубликованием соглашения считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном
издании, распространяемом в соответствующем муниципальном образовании.
2.3. Настоящее соглашение подлежит официальному опубликованию в печатном издании каждого муниципального образования участника настоящего Соглашения.
2.4. Датой вступления в силу соглашения, опубликованного в муниципальных образованиях – участниках соглашения в разные сроки,
следует считать более поздний срок опубликования, при условии, что соглашение опубликовано во всех муниципальных образованиях –
участниках соглашения.
2.5. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон.
2.6. Настоящее Соглашение может быть прекращено досрочно в одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон в случае:
2.6.1. изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства Костромской области;
2.6.2. неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
2.6.3. если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть
наиболее эффективно осуществлены Администрацией поселения самостоятельно.
2.7. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй Стороне не менее чем за 2
(два) месяца до даты расторжения. По истечении указанного срока Соглашение считается расторгнутым.
2.8. Стороны по обоюдному согласию вправе приостановить исполнение переданных полномочий и перечисление межбюджетных
трансфертов в период действия настоящего Соглашения на определённый Сторонами срок.
2.9. При прекращении действия настоящего Соглашения Администрация поселения обеспечивает перечисление в бюджет
муниципального района определенную в соответствии с настоящим Соглашением часть объема межбюджетных трансфертов, приходящуюся
на проведенные мероприятия.
2.10. При прекращении действия настоящего Соглашения Администрация района обеспечивает возврат в бюджет поселения
определенную в соответствии с настоящим Соглашением часть объема межбюджетных трансфертов, приходящуюся на непроведенные
мероприятия.
3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
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3.1. Объем межбюджетных трансфертов предоставляемых из бюджета поселения в бюджет Буйского муниципального района на
осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 1.2 части 1, частью 4 настоящего Соглашения, определяется, с учетом требований
статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации решением Совета депутатов Барановского сельского поселения Буйского
муниципального района Костромской области о бюджете на соответствующий финансовый год в пределах предусмотренных средств и в
соответствии с порядком расчета межбюджетных трансфертов согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению.
3.2. Объем межбюджетных трансфертов на 2021 год составляет 297 000 (Двести девяносто семь тысяч ) рублей, в том числе в части
исполнения полномочий:
- отделом по экономическому развитию района -26 000 рублей;
- сектором муниципального финансового контроля – 15 000 рублей;
- комитетом по делам культуры и молодёжи – 37 000 рублей;
- районным молодёжным центром – 155 000 рублей;
- отделом архитектуры и градостроительства – 64 000 рублей.
3.3. Для реализации полномочий в соответствии с предложениями органов местного самоуправления муниципального района и
поселения, может предоставляться дополнительный объем межбюджетных трансфертов (уменьшаться по факту произведённых расходов),
размер которого определяется дополнительным соглашением.
3.4. Межбюджетные трансферты перечисляются не реже одного раза в квартал и не позднее 20 декабря финансового года.
3.5. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюджета Буйского муниципального
района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему разделу бюджетной
классификации.
3.6. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет Буйского муниципального района по реквизитам согласно Приложению № 2
к настоящему Соглашению.
4. ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Администрация района имеет право:
4.1.1. Устанавливать штатную численность с учетом необходимости осуществления предусмотренных настоящим Соглашением
полномочий.
4.1.2. Устанавливать случаи и порядок использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального
района для осуществления, предусмотренных настоящим Соглашением полномочий в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
4.1.3. Запрашивать и получать от поселения сведения и документацию, необходимые для реализации переданных полномочий.
4.1.4. Принимать нормативные правовые акты, направленные на реализацию переданных полномочий.
4.1.5. Участвовать в работе совещаний при главе администрации поселения и заседаний Совета депутатов поселения при
рассмотрении вопросов, связанных с исполнением переданных полномочий.
4.1.6. Требовать перечисления межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет Буйского
муниципального района на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.
4.2. Администрация района в рамках переданных полномочий выполняет следующие обязательства:
4.2.1 Отдел по экономическому развитию района:
4.2.1.1. В рамках реализации полномочий, переданных согласно подпункту 1.2.1 пункта 1.2 части 1 Соглашения, осуществляет:
- в соответствии с Порядком, утверждённым постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области
от 31 августа 2016 года № 220, разработку прогноза социально-экономического развития поселения на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов;
- подготовку итогов социально-экономического развития поселения за 9 месяцев 2021 года;
- подготовку ожидаемых итогов социально-экономического развития поселения за 2021 год;
- разработку социально-экономического паспорта поселения;
- функции уполномоченного органа согласно порядку взаимодействия заказчиков Буйского муниципального района с органом,
уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд заказчиков Буйского муниципального района Костромской области, утвержденного постановлением
администрации Буйского муниципального района Костромской области от 17.01.2020 года № 13;
- проведение анализа показателей деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, работа с неплательщиками
налогов.
4.2.1.2. В рамках реализации полномочий, переданных согласно подпункту 1.2.2 пункта 1.2 части 1 Соглашения, осуществляет:
- ежегодную актуализацию долгосрочного плана капитального ремонта общего имущества, разработку краткосрочного плана
капитального ремонта общего имущества.
4.2.1.3. В рамках реализации полномочий, переданных согласно подпункту 1.2.6 пункта 1.2 части 1 Соглашения, осуществляет:
- мониторинг работы предприятий торговли, мониторинга цен на фиксированный набор товаров по торговым точкам поселения,
запасов продуктов, дислокация предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории поселения;
- муниципальный контроль в области торговой деятельности в сфере размещения нестационарных торговых объектов.
4.2.1.4. В рамках реализации полномочий, переданных согласно подпункту 1.2.9 пункта 1.2 части 1 Соглашения, осуществляет:
- направление поселению для размещения на официальном сайте, в средствах массовой информации поселения и направление
непосредственно предпринимателям информации департамента экономического развития Костромской области о проведении различных
конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства. Оказание помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в
участии в различных ярмарках и выставках. Осуществление полномочий совещательного органа в сфере поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства Барановского сельского поселения путем рассмотрения вопросов и решения задач на Совете по развитию
малого и среднего предпринимательства Буйского муниципального района;
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- обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления при реализации проекта муниципально-частного
партнерства; согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведения конкурсов на право заключения соглашения о
муниципально-частном партнерстве; осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве; содействие
в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных партнеров в процессе реализации соглашения о муниципально-частном
партнерстве; ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном партнертстве; обеспечение открытости и доступности
информации о соглашении о муниципально-частном партнерстве; представление в уполномоченный орган результатов мониторинга
реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве.
4.2.2. Отдел архитектуры и градостроительства:
4.2.2.1. В рамках реализации полномочий, переданных согласно подпункту 1.2.3 пункта 1.2 части 1 Соглашения, осуществляет:
- по заявкам поселения проведение осмотров, составление дефектных ведомостей, смет по ремонтам автомобильных дорог и
сооружений на них в границах населённых пунктов поселения;
- по заявкам поселения составление смет по ремонту автомобильных дорог в границах населённых пунктов поселения;
- разработку муниципальных программ, подготовку отчетности по муниципальным программам.
4.2.2.2. В рамках реализации полномочий, переданных согласно подпункту 1.2.4 пункта 1.2 части 1 Соглашения, осуществляет
(принимает):
- подготовку и выдачу решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения,
подготовку и выдачу решений по разрешению переустройства и перепланировки жилых помещений;
- участие в работе комиссии по признанию жилого помещения пригодным, либо не пригодным для проживания, признания его
аварийным;
- организацию приемочной комиссии жилого помещения после завершения переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения на территории поселения;
- выполнение освидетельствования проведения основных видов работ по строительству, реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства с выдачей актов освидетельствования (для получения материнского капитала, субсидий, кредитов).
4.2.2.3. В рамках реализации полномочий, переданных согласно подпункту 1.2.5 пункта 1.2 части 1 Соглашения, осуществляет
(принимает):
- участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения. Составляет дефектные ведомости, сметы,
осуществляет контроль за восстановительными работами. Участвует в комиссиях по определению ущерба.
4.2.2.4. В рамках реализации полномочий, переданных согласно подпункту 1.2.7 пункта 1.2 части 1 Соглашения, осуществляет
(принимает):
- выполнение осмотров технического состояния, составляет дефектные ведомости, сметную документацию по ремонтам объектов
досуга и культуры, контроль за ходом выполнения ремонтных работ.
4.2.2.5. В рамках реализации полномочий, переданных согласно подпункту 1.2.8 пункта 1.2 части 1 Соглашения, осуществляет
(выполняет):
- мониторинг состояния и современного использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
расположенных в границах поселения;
- предоставление отчетности о состоянии и использовании объектов культурного наследия в департамент культуры Костромской
области.
4.2.2.6. В рамках реализации полномочий, переданных согласно пункту 1.2.11. пункта 1.2. части 1 Соглашения, осуществляет
(выполняет):
- предоставление муниципальной услуги в границах поселения «Выдача, продление, переоформлении и закрытие разрешений,
предоставляющих право производства земляных работ».
4.2.3. Комитет по делам культуры и молодёжи:
4.2.3.1. В рамках реализации полномочий переданных согласно подпункту 1.2.7 пункта 1.2 части1 Соглашения, осуществляет:
- организацию нормативно-правового и методического сопровождения деятельности учреждений культурно-досугового типа: в
вопросах оплаты труда, количества штатных единиц, перечнях и видов услуг, управления учреждениями, социально-культурного
проектирования, интеллектуальной собственности и авторского права; ведёт государственную статистическую отчётность; осуществляет
представление работников к отраслевым наградам;
- предоставление информации в поселение об исполнении полномочий в сроки, установленные для утверждения отчётов об
исполнении бюджета;
- обеспечение координации действий с соответствующими областными структурами.
4.2.4. Буйский районный молодежный центр
4.2.4.1. В рамках реализации полномочий, переданных согласно подпункту 1.2.10 пункта 1.2 части 1 Соглашения, осуществляет:
- организацию мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.
4.2.5. Сектор муниципального финансового контроля
4.2.5.1. В рамках реализации переданных полномочий согласно подпункту 1.2.1 пункта 1.2 части 1 Соглашения, осуществляет:
- муниципальный финансовый контроль в соответствии с бюджетным законодательством и нормативными актами в соответствующей
сфере деятельности.
4.3. Администрация поселения имеет право:
4.3.1. Направлять в администрацию района предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
которые могут включать рекомендации по срокам, целям, задачам исполнителям проводимых мероприятий, способы их проведения,
проверяемые органы и организации;
4.3.2. Опубликовывать информацию о проведенных мероприятиях в средствах массовой информации;
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4.3.3. Приостановить перечисление предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в случае невыполнения
администрацией района своих обязательств;
4.3.4. Информировать с помощью СМИ и иным доступным способом граждан и юридических лиц, использующих земельные участки
на территории поселения о необходимости оформления, в соответствии с действующим земельным законодательством, документов на
земельные участки, о проведении мероприятий в рамках муниципального земельного контроля на предмет наличия правоустанавливающих
документов на землю у землепользователя;
4.3.5. Запрашивать и получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
4.3.6. Знакомиться с проектами нормативно-правовых актов, направленных на реализацию переданных полномочий;
4.3.7. Рассматривать вопросы местного значения на совещаниях при главе администрации поселения и Совете депутатов поселения
с участием соответствующих представителей Буйского муниципального района
4.4. Администрации поселения обязана:
4.4.1. Утверждать в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету Буйского муниципального района на
осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в соответствии с предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и
обеспечивать их перечисление в бюджет Буйского муниципального района.
4.4.2. Представлять запрашиваемую администрацией Буйского муниципального района информацию и отчетность необходимую для
реализации переданных полномочий в соответствии с установленными сроками.
4.4.3. Представлять информацию о явных нарушениях норм земельного, градостроительного, экологического законодательства
Российской Федерации, муниципальных правовых норм в области обеспечения чистоты и правопорядка на территории поселения;
4.4.4. Представлять имеющиеся в их распоряжении сведения о лицах (Ф.И.О., адрес проживания), использующих земельные участки,
поставленные на муниципальный земельный контроль.
4.4.5. Вручать уведомление физическому лицу, поставленному на муниципальный земельный контроль, проживающему на
территории поселения в сроки, указанные администрацией Буйского муниципального района.
4.4.6. Осуществлять помощь по предоставлению понятых лиц для участия в проверке в рамках муниципального земельного
контроля.
4.5. Стороны имеют право осуществлять иные мероприятия, связанные с реализацией настоящего Соглашения.
4.6. Стороны обязаны в целях исполнения настоящего Соглашения оказывать взаимную помощь и исполнять возложенные на них
обязанности в полном объеме, качественно и своевременно.
5. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов осуществляется на основании отчетов о расходовании
финансовых средств, предоставляемых Администрацией района Администрации поселения.
5.2. Межбюджетные трансферты в случае их нецелевого использования подлежат возврату в бюджет поселения в порядке,
предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
5.3. Администрация района несет ответственность за нецелевое использование межбюджетных трансфертов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.4. Нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, в том числе несвоевременного перечисления
Администрацией поселения межбюджетных трансфертов, влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
5.5. В случае несвоевременного и (или) неполного исполнения принятых Администрацией района к исполнению полномочий,
перечисленных в настоящем Соглашении, Администрация поселения, передавшая указанные полномочия, вправе приостановить
перечисление межбюджетных трансфертов и инициировать досрочное расторжение настоящего Соглашения.
5.6. В случае несвоевременного и (или) неполного исполнения полномочий, перечисленных в настоящем Соглашении,
Администрация района обязуются возвратить полученные межбюджетные трансферты в полном объеме (в случае неисполнения полномочий),
частично (в случае ненадлежащего исполнения полученных полномочий), либо обязуются исполнить полномочия в иной временной период за
счет собственных средств.
5.7. Администрация района не несет ответственности за неисполнение переданных полномочий в случае не перечисления
Администрацией поселения на данные цели межбюджетных трансфертов.
5.8. Ответственность Сторон не наступает в случаях предусмотренного настоящим Соглашением приостановления исполнения
переданных полномочий и перечисления межбюджетных трансфертов, а также, если неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей
было допущено вследствии действий другой Стороны соглашения или третьих лиц.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется в письменной форме путем подписания Сторонами
дополнительных соглашений.
6.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
6.3. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном
порядке.
6.4. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.

Глава Буйского муниципального района
Костромской области

Глава Барановского сельского поселения
Буйского муниципального района Костромской области
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_________________

__________________
А.М. Александров

О.Н. Королева

Приложение № 1 к соглашению № 01-21
от «06 » ноября 2020 года
Порядок расчета объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов поселений Буйского муниципального
района бюджету Буйского муниципального района на осуществление части полномочий поселения.
Объем межбюджетных трансфертов рассчитывается исходя из потребности района в средствах на исполнение указанных
полномочий, который определяется:
Vmt = Ro t /Nn (Nnm) * Nni (Nnim) где:
Vmt- объем межбюджетных трансфертов;
Rot- расходы на оплату труда специалиста отдела с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды;
Nn- общая численность населения муниципального района;
Nni - численность населения поселения;
Nnm – общая численность населения в возрасте от 14 до 30 лет;
Nnim - численность населения в возрасте от 14 до 30 лет;
Общая численность населения муниципального района и численность населения поселения, общая численность

населения в

возрасте от 14 до 30 лет определяются по статистическим данным по состоянию на 01 января текущего года.
Приложение № 2 к соглашению № 01-21
от «06 » ноября 2020 года

Реквизиты для перечисления межбюджетных трансфертов

Наименование субвенции

Код
главного
администрат
ора

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения
в
соответствии
с
заключенными
соглашениями

Реквизиты

Юридический адрес: 157000, Костромская
область, г.Буй, пл. Революции, д. 13, тел 8 (49435) 417-90, факс 4-17-91
Банковские реквизиты:
УФК по Костромской области (Финуправление
Буйского МР л/с 04413002590)
В Отделение Кострома г.Кострома
БИК 043469001
р/сч 40101810700000010006
ОКТМО 34604000
ИНН 4409001089
КПП 440901001

(КБК 992 2 02 40014 05 0000 150)
992

___________________________________________________________
СОГЛАШЕНИЕ № 04-21
о передаче администрацией Центрального сельского поселения Буйского муниципального района Костромской области
администрации Буйского муниципального района Костромской области
части полномочий по решению вопросов местного значения поселения
город Буй Костромской области

« 06» ноября 2019 года

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ),
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Администрация Центрального сельского поселения Буйского муниципального района Костромской области, действующая
от имени муниципального образования Центральное сельское поселение Буйского муниципального района Костромской области (именуемая
в дальнейшем – Администрация поселения), в лице главы администрации Букиной Алевтины Александровны, действующей на основании
Устава муниципального образования Центральное сельское поселение Буйского муниципального района Костромской области, с одной
стороны, и
Администрация Буйского муниципального района Костромской области, действующая в интересах муниципального
образования Буйский муниципальный район Костромской области (именуемая в дальнейшем – Администрация района), в лице главы
администрации Александрова Александра Михайловича, действующего на основании Устава Буйского муниципального района Костромской
области, с другой стороны,
вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между Сторонами, в связи с передачей Администрацией
поселения Администрации района части полномочий по решению вопросов местного значения поселения, предусмотренных статьей 14
Федерального закона № 131-ФЗ, в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ, законом Костромской области от 04
декабря 2015 г. № 38-6-ЗКО «О закреплении за сельскими поселениями Костромской области вопросов местного значения».
1.2. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией поселения Администрации района части полномочий,
указанных в части 4 настоящего Соглашения, по решению следующих вопросов местного значения поселения:
1.2.1. Осуществление контроля за исполнением бюджета поселения, составление отчета об исполнении бюджета поселения (пункт 1
части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ).
1.2.2. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения (пункт 3 части
1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ).
1.2.3. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 5 части 1 статьи 14 Федерального
закона № 131-ФЗ).
1.2.4. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,
организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства,
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством (пункт 6 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ).
1.2.5. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения (пункт 8 части 1 статьи 14
Федерального закона № 131-ФЗ).
1.2.6. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового
обслуживания (пункт 10 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ).
1.2.7. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (пункт 12 части 1
статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ).
1.2.8. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории поселения (пункт 13 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ).
1.2.9. Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего
предпринимательства (пункт 28 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ).
1.2.10. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении (пункт 30 части 1 статьи 14
Федерального закона № 131-ФЗ).
1.2.11. Разработка правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация
благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами (пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ).
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ.
ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Настоящее Соглашение заключается на финансовый год и действует с 1 января 2021 года (включительно) по 31 декабря 2021
года (включительно) без права пролонгации и вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
2.2. Официальным опубликованием соглашения считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном
издании, распространяемом в соответствующем муниципальном образовании.
2.3. Настоящее соглашение подлежит официальному опубликованию в печатном издании каждого муниципального образования участника настоящего Соглашения.
2.4. Датой вступления в силу соглашения, опубликованного в муниципальных образованиях – участниках соглашения в разные сроки,
следует считать более поздний срок опубликования, при условии, что соглашение опубликовано во всех муниципальных образованиях –
участниках соглашения.
2.5. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон.
2.6. Настоящее Соглашение может быть прекращено досрочно в одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон в случае:
2.6.1. изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства Костромской области;
2.6.2. неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
2.6.3. если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть
наиболее эффективно осуществлены Администрацией поселения самостоятельно.
2.7. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй Стороне не менее чем за 2
(два) месяца до даты расторжения. По истечении указанного срока Соглашение считается расторгнутым.
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2.8. Стороны по обоюдному согласию вправе приостановить исполнение переданных полномочий и перечисление межбюджетных
трансфертов в период действия настоящего Соглашения на определённый Сторонами срок.
2.9. При прекращении действия настоящего Соглашения Администрация поселения обеспечивает перечисление в бюджет
муниципального района определенную в соответствии с настоящим Соглашением часть объема межбюджетных трансфертов, приходящуюся
на проведенные мероприятия.
2.10. При прекращении действия настоящего Соглашения Администрация района обеспечивает возврат в бюджет поселения
определенную в соответствии с настоящим Соглашением часть объема межбюджетных трансфертов, приходящуюся на непроведенные
мероприятия.
3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
3.1. Объем межбюджетных трансфертов предоставляемых из бюджета поселения в бюджет Буйского муниципального района на
осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 1.2 части 1, частью 4 настоящего Соглашения, определяется, с учетом требований
статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации решением Совета депутатов Центрального сельского поселения Буйского
муниципального района Костромской области о бюджете на соответствующий финансовый год в пределах предусмотренных средств и в
соответствии с порядком расчета межбюджетных трансфертов согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению.
3.2. Объем межбюджетных трансфертов на 2021 год составляет 1 491 000 (Один миллион четыреста девяносто одна тысяча) рублей,
в том числе в части исполнения полномочий:
- отделом по экономическому развитию района – 135 000 рублей;
- сектором муниципального финансового контроля – 78 000 рублей;
- комитетом по делам культуры и молодёжи – 192 000 рублей;
- районным молодёжным центром – 752 000 рублей;
- отделом архитектуры и градостроительства – 334 000 рублей.
3.3. Для реализации полномочий в соответствии с предложениями органов местного самоуправления муниципального района и
поселения, может предоставляться дополнительный объем межбюджетных трансфертов (уменьшаться по факту произведённых расходов),
размер которого определяется дополнительным соглашением.
3.4. Межбюджетные трансферты перечисляются не реже одного раза в квартал и не позднее 20 декабря финансового года.
3.5. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюджета Буйского муниципального
района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему разделу бюджетной
классификации.
3.6. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет Буйского муниципального района по реквизитам согласно Приложению № 2
к настоящему Соглашению.
4. ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Администрация района имеет право:
4.1.1. Устанавливать штатную численность с учетом необходимости осуществления предусмотренных настоящим Соглашением
полномочий.
4.1.2. Устанавливать случаи и порядок использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального
района для осуществления, предусмотренных настоящим Соглашением полномочий в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
4.1.3. Запрашивать и получать от поселения сведения и документацию, необходимые для реализации переданных полномочий.
4.1.4. Принимать нормативные правовые акты, направленные на реализацию переданных полномочий.
4.1.5. Участвовать в работе совещаний при главе администрации поселения и заседаний Совета депутатов поселения при
рассмотрении вопросов, связанных с исполнением переданных полномочий.
4.1.6. Требовать перечисления межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет Буйского
муниципального района на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.
4.2. Администрация района в рамках переданных полномочий выполняет следующие обязательства:
4.2.1 Отдел по экономическому развитию района:
4.2.1.1. В рамках реализации полномочий, переданных согласно подпункту 1.2.1 пункта 1.2 части 1 Соглашения, осуществляет:
- в соответствии с Порядком, утверждённым постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области
от 31 августа 2016 года № 220, разработку прогноза социально-экономического развития поселения на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов;
- подготовку итогов социально-экономического развития поселения за 9 месяцев 2021 года;
- подготовку ожидаемых итогов социально-экономического развития поселения за 2021 год;
- разработку социально-экономического паспорта поселения;
- функции уполномоченного органа согласно порядку взаимодействия заказчиков Буйского муниципального района с органом,
уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд заказчиков Буйского муниципального района Костромской области, утвержденного постановлением
администрации Буйского муниципального района Костромской области от 17.01.2020 года № 13;
- проведение анализа показателей деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, работа с неплательщиками
налогов.
4.2.1.2. В рамках реализации полномочий, переданных согласно подпункту 1.2.2 пункта 1.2 части 1 Соглашения, осуществляет:
- ежегодную актуализацию долгосрочного плана капитального ремонта общего имущества, разработку краткосрочного плана
капитального ремонта общего имущества.
4.2.1.3. В рамках реализации полномочий, переданных согласно подпункту 1.2.6 пункта 1.2 части 1 Соглашения, осуществляет:
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- мониторинг работы предприятий торговли, мониторинга цен на фиксированный набор товаров по торговым точкам поселения,
запасов продуктов, дислокация предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории поселения;
- муниципальный контроль в области торговой деятельности в сфере размещения нестационарных торговых объектов.
4.2.1.4. В рамках реализации полномочий, переданных согласно подпункту 1.2.9 пункта 1.2 части 1 Соглашения, осуществляет:
- направление поселению для размещения на официальном сайте, в средствах массовой информации поселения и направление
непосредственно предпринимателям информации департамента экономического развития Костромской области о проведении различных
конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства. Оказание помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в
участии в различных ярмарках и выставках. Осуществление полномочий совещательного органа в сфере поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства Центрального сельского поселения путем рассмотрения вопросов и решения задач на Совете по развитию
малого и среднего предпринимательства Буйского муниципального района;
- обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления при реализации проекта муниципально-частного
партнерства; согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведения конкурсов на право заключения соглашения о
муниципально-частном партнерстве; осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве; содействие
в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных партнеров в процессе реализации соглашения о муниципально-частном
партнерстве; ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном партнертстве; обеспечение открытости и доступности
информации о соглашении о муниципально-частном партнерстве; представление в уполномоченный орган результатов мониторинга
реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве.
4.2.2. Отдел архитектуры и градостроительства:
4.2.2.1. В рамках реализации полномочий, переданных согласно подпункту 1.2.3 пункта 1.2 части 1 Соглашения, осуществляет:
- по заявкам поселения проведение осмотров, составление дефектных ведомостей, смет по ремонтам автомобильных дорог и
сооружений на них в границах населённых пунктов поселения;
- по заявкам поселения составление смет по ремонту автомобильных дорог в границах населённых пунктов поселения;
- разработку муниципальных программ, подготовку отчетности по муниципальным программам.
4.2.2.2. В рамках реализации полномочий, переданных согласно подпункту 1.2.4 пункта 1.2 части 1 Соглашения, осуществляет
(принимает):
- подготовку и выдачу решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения,
подготовку и выдачу решений по разрешению переустройства и перепланировки жилых помещений;
- участие в работе комиссии по признанию жилого помещения пригодным, либо не пригодным для проживания, признания его
аварийным;
- организацию приемочной комиссии жилого помещения после завершения переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения на территории поселения;
- выполнение освидетельствования проведения основных видов работ по строительству, реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства с выдачей актов освидетельствования (для получения материнского капитала, субсидий, кредитов).
4.2.2.3. В рамках реализации полномочий, переданных согласно подпункту 1.2.5 пункта 1.2 части 1 Соглашения, осуществляет
(принимает):
- участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения. Составляет дефектные ведомости, сметы,
осуществляет контроль за восстановительными работами. Участвует в комиссиях по определению ущерба.
4.2.2.4. В рамках реализации полномочий, переданных согласно подпункту 1.2.7 пункта 1.2 части 1 Соглашения, осуществляет
(принимает):
- выполнение осмотров технического состояния, составляет дефектные ведомости, сметную документацию по ремонтам объектов
досуга и культуры, контроль за ходом выполнения ремонтных работ.
4.2.2.5. В рамках реализации полномочий, переданных согласно подпункту 1.2.8 пункта 1.2 части 1 Соглашения, осуществляет
(выполняет):
- мониторинг состояния и современного использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
расположенных в границах поселения;
- предоставление отчетности о состоянии и использовании объектов культурного наследия в департамент культуры Костромской
области.
4.2.2.6. В рамках реализации полномочий, переданных согласно пункту 1.2.11. пункта 1.2. части 1 Соглашения, осуществляет
(выполняет):
- предоставление муниципальной услуги в границах поселения «Выдача, продление, переоформлении и закрытие разрешений,
предоставляющих право производства земляных работ».
4.2.3. Комитет по делам культуры и молодёжи:
4.2.3.1. В рамках реализации полномочий переданных согласно подпункту 1.2.7 пункта 1.2 части1 Соглашения, осуществляет:
- организацию нормативно-правового и методического сопровождения деятельности учреждений культурно-досугового типа: в
вопросах оплаты труда, количества штатных единиц, перечнях и видов услуг, управления учреждениями, социально-культурного
проектирования, интеллектуальной собственности и авторского права; ведёт государственную статистическую отчётность; осуществляет
представление работников к отраслевым наградам;
- предоставление информации в поселение об исполнении полномочий в сроки, установленные для утверждения отчётов об
исполнении бюджета;
- обеспечение координации действий с соответствующими областными структурами.
4.2.4. Буйский районный молодежный центр
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4.2.4.1. В рамках реализации полномочий, переданных согласно подпункту 1.2.10 пункта 1.2 части 1 Соглашения, осуществляет:
- организацию мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.
4.2.5. Сектор муниципального финансового контроля
4.2.5.1. В рамках реализации переданных полномочий согласно подпункту 1.2.1 пункта 1.2 части 1 Соглашения, осуществляет:
- муниципальный финансовый контроль в соответствии с бюджетным законодательством и нормативными актами в соответствующей
сфере деятельности.
4.3. Администрация поселения имеет право:
4.3.1. Направлять в администрацию района предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
которые могут включать рекомендации по срокам, целям, задачам исполнителям проводимых мероприятий, способы их проведения,
проверяемые органы и организации;
4.3.2. Опубликовывать информацию о проведенных мероприятиях в средствах массовой информации;
4.3.3. Приостановить перечисление предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в случае невыполнения
администрацией района своих обязательств;
4.3.4. Информировать с помощью СМИ и иным доступным способом граждан и юридических лиц, использующих земельные участки
на территории поселения о необходимости оформления, в соответствии с действующим земельным законодательством, документов на
земельные участки, о проведении мероприятий в рамках муниципального земельного контроля на предмет наличия правоустанавливающих
документов на землю у землепользователя;
4.3.5. Запрашивать и получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
4.3.6. Знакомиться с проектами нормативно-правовых актов, направленных на реализацию переданных полномочий;
4.3.7. Рассматривать вопросы местного значения на совещаниях при главе администрации поселения и Совете депутатов поселения
с участием соответствующих представителей Буйского муниципального района
4.4. Администрации поселения обязана:
4.4.1. Утверждать в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету Буйского муниципального района на
осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в соответствии с предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и
обеспечивать их перечисление в бюджет Буйского муниципального района.
4.4.2. Представлять запрашиваемую администрацией Буйского муниципального района информацию и отчетность необходимую для
реализации переданных полномочий в соответствии с установленными сроками.
4.4.3. Представлять информацию о явных нарушениях норм земельного, градостроительного, экологического законодательства
Российской Федерации, муниципальных правовых норм в области обеспечения чистоты и правопорядка на территории поселения;
4.4.4. Представлять имеющиеся в их распоряжении сведения о лицах (Ф.И.О., адрес проживания), использующих земельные участки,
поставленные на муниципальный земельный контроль.
4.4.5. Вручать уведомление физическому лицу, поставленному на муниципальный земельный контроль, проживающему на
территории поселения в сроки, указанные администрацией Буйского муниципального района.
4.4.6. Осуществлять помощь по предоставлению понятых лиц для участия в проверке в рамках муниципального земельного
контроля.
4.5. Стороны имеют право осуществлять иные мероприятия, связанные с реализацией настоящего Соглашения.
4.6. Стороны обязаны в целях исполнения настоящего Соглашения оказывать взаимную помощь и исполнять возложенные на них
обязанности в полном объеме, качественно и своевременно.
5. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов осуществляется на основании отчетов о расходовании
финансовых средств, предоставляемых Администрацией района Администрации поселения.
5.2. Межбюджетные трансферты в случае их нецелевого использования подлежат возврату в бюджет поселения в порядке,
предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
5.3. Администрация района несет ответственность за нецелевое использование межбюджетных трансфертов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.4. Нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, в том числе несвоевременного перечисления
Администрацией поселения межбюджетных трансфертов, влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
5.5. В случае несвоевременного и (или) неполного исполнения принятых Администрацией района к исполнению полномочий,
перечисленных в настоящем Соглашении, Администрация поселения, передавшая указанные полномочия, вправе приостановить
перечисление межбюджетных трансфертов и инициировать досрочное расторжение настоящего Соглашения.
5.6. В случае несвоевременного и (или) неполного исполнения полномочий, перечисленных в настоящем Соглашении,
Администрация района обязуются возвратить полученные межбюджетные трансферты в полном объеме (в случае неисполнения полномочий),
частично (в случае ненадлежащего исполнения полученных полномочий), либо обязуются исполнить полномочия в иной временной период за
счет собственных средств.
5.7. Администрация района не несет ответственности за неисполнение переданных полномочий в случае не перечисления
Администрацией поселения на данные цели межбюджетных трансфертов.
5.8. Ответственность Сторон не наступает в случаях предусмотренного настоящим Соглашением приостановления исполнения
переданных полномочий и перечисления межбюджетных трансфертов, а также, если неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей
было допущено вследствии действий другой Стороны соглашения или третьих лиц.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется в письменной форме путем подписания Сторонами
дополнительных соглашений.
6.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
6.3. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном
порядке.
6.4. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.

Глава Буйского муниципального района
Костромской области

Глава Центрального сельского поселения
Буйского муниципального района Костромской области

_________________

__________________
А.М. Александров

А.А. Букина

Приложение № 1 к соглашению № 04-21
от «06 » ноября 2020 года
Порядок расчета объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов поселений Буйского муниципального
района бюджету Буйского муниципального района на осуществление части полномочий поселения.
Объем межбюджетных трансфертов рассчитывается исходя из потребности района в средствах на исполнение указанных
полномочий, который определяется:
Vmt = Ro t /Nn (Nnm) * Nni (Nnim) где:
Vmt- объем межбюджетных трансфертов;
Rot- расходы на оплату труда специалиста отдела с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды;
Nn- общая численность населения муниципального района;
Nni - численность населения поселения;
Nnm – общая численность населения в возрасте от 14 до 30 лет;
Nnim - численность населения в возрасте от 14 до 30 лет;
Общая численность населения муниципального района и численность населения поселения, общая численность населения в
возрасте от 14 до 30 лет определяются по статистическим данным по состоянию на 01 января текущего года.
Приложение № 2 к соглашению № 04-21
от «06 » ноября 2020 года

Реквизиты для перечисления межбюджетных трансфертов

Наименование субвенции

Код
главного
администрат
ора

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения
в
соответствии
с
заключенными
соглашениями

Реквизиты

Юридический адрес: 157000, Костромская
область, г.Буй, пл. Революции, д. 13, тел 8 (49435) 417-90, факс 4-17-91
Банковские реквизиты:
УФК по Костромской области (Финуправление
Буйского МР л/с 04413002590)
В Отделение Кострома г.Кострома
БИК 043469001
р/сч 40101810700000010006
ОКТМО 34604000
ИНН 4409001089
КПП 440901001

(КБК 992 2 02 40014 05 0000 150)
992
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____________________________________________________________________
СОГЛАШЕНИЕ № 07-21
о передаче администрацией городского поселения посёлок Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской
области
администрации Буйского муниципального района Костромской области
части полномочий по решению вопросов местного значения поселения
город Буй Костромской области

«06» ноября 2020 года

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ),
Администрация городского поселения посёлок Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области,
действующая от имени муниципального образования городское поселение посёлок Чистые Боры Буйского муниципального района
Костромской области (именуемая в дальнейшем – Администрация поселения), в лице главы администрации Травкина Андрея Викторовича,
действующей на основании Устава муниципального образования городское поселение посёлок Чистые Боры Буйского муниципального
района Костромской области, с одной стороны, и
Администрация Буйского муниципального района Костромской области, действующая в интересах муниципального
образования Буйский муниципальный район Костромской области (именуемая в дальнейшем – Администрация района), в лице главы
администрации Александрова Александра Михайловича, действующего на основании Устава Буйского муниципального района Костромской
области, с другой стороны,
вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между Сторонами, в связи с передачей Администрацией
поселения Администрации района части полномочий по решению вопросов местного значения поселения, предусмотренных статьей 14
Федерального закона № 131-ФЗ, в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ, законом Костромской области от 04
декабря 2015 г. № 38-6-ЗКО «О закреплении за сельскими поселениями Костромской области вопросов местного значения».
1.2. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией поселения Администрации района части полномочий,
указанных в части 4 настоящего Соглашения, по решению следующих вопросов местного значения поселения:
1.2.1. Осуществление контроля за исполнением бюджета поселения, составление отчета об исполнении бюджета поселения (пункт 1
части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ).
1.2.2. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения (пункт 3 части
1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ).
1.2.3. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством РФ (пункт 4 части 1 статьи 14 14 Федерального закона № 131-ФЗ).
1.2.4. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 5 части 1 статьи 14 Федерального
закона № 131-ФЗ).
1.2.5. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,
организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства,
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством (пункт 6 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ).
1.2.6. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового
обслуживания (пункт 10 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ).
1.2.7. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения регулирования законодательством (пункт 11 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ).
1.2.8. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры (пункт 12 части 1
статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ).
1.2.9. Разработка и подготовка на утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, подготовка и
разработка на утверждение документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения, подготовка и разработка на утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование
земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в
границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений (пункт 20 части 1 статьи 14 Федерального
закона № 131-ФЗ).
1.2.10. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пункт 23 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ).
1.2.11. Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего
предпринимательства (пункт 28 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ).
1.2.12. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении (пункт 30 части 1 статьи 14
Федерального закона № 131-ФЗ).
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2. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ.
ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
2.1 Настоящее Соглашение заключается на финансовый год и действует с 1 января 2021 года (включительно) по 31 декабря 2021
года (включительно) без права пролонгации и вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
2.2. Официальным опубликованием соглашения считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном
издании, распространяемом в соответствующем муниципальном образовании.
2.3. Настоящее соглашение подлежит официальному опубликованию в печатном издании каждого муниципального образования участника настоящего Соглашения.
2.4. Датой вступления в силу соглашения, опубликованного в муниципальных образованиях – участниках соглашения в разные сроки,
следует считать более поздний срок опубликования, при условии, что соглашение опубликовано во всех муниципальных образованиях –
участниках соглашения.
2.5. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон.
2.6. Настоящее Соглашение может быть прекращено досрочно в одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон в случае:
2.6.1. изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства Костромской области;
2.6.2. неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
2.6.3. если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть
наиболее эффективно осуществлены Администрацией поселения самостоятельно.
2.7. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй Стороне не менее чем за 2
(два) месяца до даты расторжения. По истечении указанного срока Соглашение считается расторгнутым.
2.8. Стороны по обоюдному согласию вправе приостановить исполнение переданных полномочий и перечисление межбюджетных
трансфертов в период действия настоящего Соглашения на определённый Сторонами срок.
2.9. При прекращении действия настоящего Соглашения Администрация поселения обеспечивает перечисление в бюджет
муниципального района определенную в соответствии с настоящим Соглашением часть объема межбюджетных трансфертов, приходящуюся
на проведенные мероприятия.
2.10. При прекращении действия настоящего Соглашения Администрация района обеспечивает возврат в бюджет поселения
определенную в соответствии с настоящим Соглашением часть объема межбюджетных трансфертов, приходящуюся на непроведенные
мероприятия.
3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
3.1. Объем межбюджетных трансфертов предоставляемых из бюджета поселения в бюджет Буйского муниципального района на
осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 1.2 части 1, частью 4 настоящего Соглашения, определяется, с учетом требований
статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации решением Совета депутатов городского поселения посёлок Чистые Боры Буйского
муниципального района Костромской области о бюджете на соответствующий финансовый год в пределах предусмотренных средств и в
соответствии с порядком расчета межбюджетных трансфертов согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению.
3.2. Объем межбюджетных трансфертов на 2021 год составляет 2 169 000 (Два миллиона сто шестьдесят девять тысяч) рублей, в
том числе в части исполнения полномочий:
- отделом по экономическому развитию района – 231 000 рублей;
- сектором муниципального финансового контроля – 70 000 рублей;
- отделом земельных ресурсов – 212 000 рублей;
- комитетом по делам культуры и молодёжи – 311 000 рублей;
- районным молодёжным центром – 871 000 рублей;
- отделом архитектуры и градостроительства – 302 000 рублей.
- единая дежурная диспетчерская служба – 172 000 рублей.
3.3. Для реализации полномочий в соответствии с предложениями органов местного самоуправления муниципального района и
поселения, может предоставляться дополнительный объем межбюджетных трансфертов (уменьшаться по факту произведённых расходов),
размер которого определяется дополнительным соглашением.
3.4. Межбюджетные трансферты перечисляются не реже одного раза в квартал и не позднее 20 декабря финансового года.
3.5. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюджета Буйского муниципального
района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему разделу бюджетной
классификации.
3.6. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет Буйского муниципального района по реквизитам согласно Приложению № 2
к настоящему Соглашению.
4. ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Администрация района имеет право:
4.1.1. Устанавливать штатную численность с учетом необходимости осуществления предусмотренных настоящим Соглашением
полномочий.
4.1.2. Устанавливать случаи и порядок использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального
района для осуществления, предусмотренных настоящим Соглашением полномочий в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
4.1.3. Запрашивать и получать от поселения сведения и документацию, необходимые для реализации переданных полномочий.
4.1.4. Принимать нормативные правовые акты, направленные на реализацию переданных полномочий.
4.1.5. Участвовать в работе совещаний при главе администрации поселения и заседаний Совета депутатов поселения при
рассмотрении вопросов, связанных с исполнением переданных полномочий.
4.1.6. Требовать перечисления межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет Буйского
муниципального района на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.
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4.2. Администрация района в рамках переданных полномочий выполняет следующие обязательства:
4.2.1 Отдел по экономическому развитию района:
4.2.1.1. В рамках реализации полномочий, переданных согласно подпункту 1.2.1 пункта 1.2 части 1 Соглашения осуществляет;
- в соответствии с Порядком утверждённым постановлением администрации Буйского муниципального района от 31 августа 2016 года
№ 220, разработку прогноза социально-экономического развития поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;
- подготовку итогов социально-экономического развития поселения за 9 месяцев 2021года;
- подготовку ожидаемых итогов социально-экономического развития поселения за 2021 год;
- разработку социально-экономического паспорта поселения;
- функции Уполномоченного органа согласно порядка взаимодействия заказчиков Буйского муниципального района с органом,
уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд заказчиков Буйского муниципального района Костромской области, утвержденного постановлением
администрации Буйского муниципального района от 17.01.2020г. № 13;
- проведение анализа показателей деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, работа с неплательщиками
налогов.
4.2.1.2. В рамках реализации полномочий, переданных согласно подпункту 1.2.2 пункта 1.2 части 1 Соглашения осуществляет;
- ежегодная актуализация долгосрочного плана капитального ремонта общего имущества, разработка краткосрочного плана
капитального ремонта общего имущества.
4.2.1.3. В рамках реализации полномочий, переданных согласно подпункту 1.2.3 пункта 1.2 части 1 Соглашения осуществляет:
- организация теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения потребителей на территории
поселения в части мониторинга схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; мониторинга технико-экономического состояния систем
теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения; согласования вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из
эксплуатации;
- контроль за выполнением требований, установленных правилами оценки готовности поселения к отопительному периоду (разработка
плана мероприятий по подготовке к отопительному периоду, разработка «Программы проверки готовности потребителей тепловой энергии,
теплосетевых и теплоснабжающих организаций»);
- контроль потребления электроэнергии, тепловой энергии и холодной воды в учреждениях поселения на год с разбивкой по кварталам;
- подготовку проектов правовых актов и иных документов, в том числе нормативного характера, от имени поселения для
предоставления их в областные структуры.
4.2.1.4. В рамках реализации полномочий, переданных согласно подпункту 1.2.6 пункта 1.2 части 1 Соглашения осуществляет;
- мониторинг работы предприятий торговли, мониторинга цен на фиксированный набор товаров по торговым точкам поселения,
запасов продуктов, дислокация предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории поселения;
- муниципальный контроль в области торговой деятельности в сфере размещения нестационарных торговых объектов.
4.2.1.5. В рамках реализации полномочий, переданных согласно подпункту 1.2.11 пункта 1.2 части 1 Соглашения:
- направление поселению для размещения на официальном сайте, в средствах массовой информации поселения и направление
непосредственно предпринимателям информации департамента экономического развития Костромской области о проведении различных
конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства. Оказание помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в
участии в различных ярмарках и выставках. Осуществление полномочий совещательного органа в сфере поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства г. п. п. Чистые Боры путем рассмотрения вопросов и решения задач на Совете по развитию малого и среднего
предпринимательства Буйского муниципального района;
- обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления при реализации проекта муниципально-частного
партнерства; согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведения конкурсов на право заключения соглашения о
муниципально-частном партнерстве; осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве; содействие
в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных партнеров в процессе реализации соглашения о муниципально-частном
партнерстве; ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве; обеспечение открытости и доступности
информации о соглашении о муниципально-частном партнерстве; представление в уполномоченный орган результатов мониторинга
реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве.
4.2.2. Отдел земельных ресурсов:
4.2.2.1. В рамках реализации полномочий, переданных согласно подпункту 1.2.9 пункта 1.2 части 1 Соглашения осуществляет;
- информирует граждан и юридических лиц с помощью СМИ и размещении информации на официальных сайтах Буйского
муниципального района и поселения о проведении мероприятий в рамках муниципального земельного контроля, о необходимости
оформления в соответствии с действующим земельным законодательством документов на земельные участки и использования их в
соответствии с установленным видом разрешенного использования;
- проводит анализ материалов инвентаризации по оформлению прав на земельные участки на территории поселения;
- составляет ежегодные планы проведения проверок в отношении физических и юридических лиц;
- проводит согласование ежегодного плана проведения проверок в отношении физических лиц с взаимодействующим органом
управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области;
- проводит согласование ежегодного плана проведения проверок в отношении юридических лиц с взаимодействующим органом
управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области и направляет его в
Буйскую межрайонную прокуратуру в сроки, определенные Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ;
- осуществляет взаимодействие с сектором по делам архивов администрации Буйского муниципального района и управлением
Росреестра по Костромской области с целью получения сведений о правах лиц, использующих земельные участки и поставленных на
муниципальный земельный контроль;
- осуществляет мероприятия и подготовку соответствующей документации по проведению плановых и внеплановых проверок в
отношении физических и юридических лиц;
- формирует и направляет с сопроводительным письмом материалы проверки в соответствующие органы для составления протоколов
и привлечения виновных лиц к административной ответственности;
- ведет прием заявлений на проведение внеплановых проверок и по вопросам осуществления муниципального земельного контроля;
- составляет еженедельные, ежемесячные, ежеквартальные, полугодовые, годовые отчеты по реализации переданных полномочий
поселением,
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- направляет составленные отчеты в налоговые органы, департамент имущественных и земельных отношений Костромской области,
департамент финансов Костромской области, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Костромской области, Буйскую межрайонную прокуратуру.
4.2.3. Отдел архитектуры и градостроительства:
4.2.3.1. В рамках реализации полномочий, переданных согласно подпункту 1.2.3 пункта 1.1 части 1 Соглашения осуществляет;
- подготовку и выдачу заявителям ситуационных планов, выкопировок для осуществления технологических присоединений в границах
поселения к сетям электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения.
Для бюджетных заявителей поселения выполняет сбор исходных данных и техническое сопровождение проектирования для
строительства, реконструкции сетей электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения;
- выполнение бюджетных заявок, техническое сопровождение документации для строительства и реконструкции сетей электро-, тепло, газо-, водоснабжения и водоотведения строящихся в рамках федеральных, областных и муниципальных целевых программ;
- разработка муниципальных программ, подготовку отчетности по муниципальным программам.
4.2.3.2. В рамках реализации полномочий, переданных согласно подпункту 1.2.4 пункта 1.2 части 1 Соглашения осуществляет;
- по заявкам поселения выполняет проведение осмотров, составление дефектных ведомостей, сметной документации, осуществляет
контроль за ходом ремонтных работ на автомобильных дорогах и сооружений на них в границах поселения;
- разработку муниципальных программ, подготовка отчетности по муниципальным программам.
4.2.3.3. В рамках реализации полномочий, переданных согласно подпункту 1.2.5 пункта 1.2 части 1 Соглашения осуществляет;
- освидетельствование проведения основных видов работ по строительству, реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства с выдачей актов освидетельствования (для получения материнского капитала, субсидий, кредитов).
4.2.3.4. В рамках реализации полномочий, переданных согласно подпункту 1.2.8 пункта 1.2 части 1 Соглашения осуществляет:
- выполнение осмотров технического состояния, составляет дефектные ведомости, сметную документацию по ремонтам объектов
досуга и культуры, ведет контроль за ходом выполнения ремонтных работ.
4.2.3.5. В рамках реализации полномочий, переданных согласно подпункту 1.2.9 пункта 1.2 части 1 Соглашения осуществляет:
- разработку и подготовку на утверждение (внесения изменений) генерального плана поселения, правил землепользования и
застройки, разработка и подготовка на утверждение на основе генерального плана поселения документации по планировке территории;
- разработку и подготовку на утверждение (внесение изменений) местных нормативов градостроительного проектирования поселения;
- в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотр зданий, сооружений и выдаёт
рекомендации об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений.
4.2.4. Комитет по делам культуры и молодёжи:
4.2.4.1. В рамках реализации полномочий, переданных согласно подпункту 1.2.7 пункта 1.2 части 1 Соглашения осуществляет;
- комплектование библиотечного фонда филиала муниципального учреждения культуры «Буйская межпоселенческая библиотека»,
расположенного на территории поселения.
4.2.4.2. В рамках реализации полномочий переданных согласно подпункту 1.2.8 пункта 1.2 части1 Соглашения осуществляет;
- нормативно-правовое и методическое сопровождение деятельности учреждений культурно-досугового типа: в вопросах оплаты труда,
количества штатных единиц, перечня и видов услуг, управления учреждениями, социально-культурного проектирования, интеллектуальной
собственности и авторского права; ведёт государственную статистическую отчётность; осуществляет представление работников к отраслевым
наградам;
- предоставление информации в поселение об исполнении полномочий в сроки, установленные для утверждения отчётов об
исполнении бюджета;
- обеспечение координации действий с соответствующими областными структурами.
4.2.5. Буйский районный молодежный центр:
4.2.5.1. В рамках реализации полномочий, переданных согласно подпункту 1.2.12 пункта 1.2 части 1 Соглашения осуществляет:
- организацию мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.
4.2.6. Единая дежурная диспетчерская служба:
4.2.6.1.В рамках реализации полномочий, переданных согласно подпункту 1.2.10 пункта 1.1 части 1 Соглашения осуществляет;
- регистрацию и документирование всех входящих и исходящих сообщений, вызовов от населения поселения, обобщение информации
о произошедших ЧС (происшествиях), в ходе работ по ликвидации и представление соответствующих донесений (докладов) по
подчинённости, формирование статистических отчетов.
4.2.7. Сектор муниципального финансового контроля:
4.2.7.1. В рамках реализации переданных полномочий согласно подпункту 1.2.1 пункта 1.1 части 1 Соглашения осуществляет:
- муниципальный финансовый контроль в соответствии с бюджетным законодательством и нормативными актами в соответствующей
сфере деятельности.
4.3. Администрация поселения имеет право:
4.3.1. Направлять в администрацию района предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
которые могут включать рекомендации по срокам, целям, задачам исполнителям проводимых мероприятий, способы их проведения,
проверяемые органы и организации;
4.3.2. Опубликовывать информацию о проведенных мероприятиях в средствах массовой информации;
4.3.3. Приостановить перечисление предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в случае невыполнения
администрацией района своих обязательств;
4.3.4. Информировать с помощью СМИ и иным доступным способом граждан и юридических лиц, использующих земельные участки
на территории поселения о необходимости оформления, в соответствии с действующим земельным законодательством, документов на
земельные участки, о проведении мероприятий в рамках муниципального земельного контроля на предмет наличия правоустанавливающих
документов на землю у землепользователя;
4.3.5. Запрашивать и получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
4.3.6. Знакомиться с проектами нормативно-правовых актов, направленных на реализацию переданных полномочий;
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4.3.7. Рассматривать вопросы местного значения на совещаниях при главе администрации поселения и Совете депутатов поселения
с участием соответствующих представителей Буйского муниципального района
4.4. Администрации поселения обязана:
4.4.1. Утверждать в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету Буйского муниципального района на
осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в соответствии с предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и
обеспечивать их перечисление в бюджет Буйского муниципального района.
4.4.2. Представлять запрашиваемую администрацией Буйского муниципального района информацию и отчетность необходимую для
реализации переданных полномочий в соответствии с установленными сроками.
4.4.3. Представлять информацию о явных нарушениях норм земельного, градостроительного, экологического законодательства
Российской Федерации, муниципальных правовых норм в области обеспечения чистоты и правопорядка на территории поселения;
4.4.4. Представлять имеющиеся в их распоряжении сведения о лицах (Ф.И.О., адрес проживания), использующих земельные участки,
поставленные на муниципальный земельный контроль.
4.4.5. Вручать уведомление физическому лицу, поставленному на муниципальный земельный контроль, проживающему на
территории поселения в сроки, указанные администрацией Буйского муниципального района.
4.4.6. Осуществлять помощь по предоставлению понятых лиц для участия в проверке в рамках муниципального земельного
контроля.
4.5. Стороны имеют право осуществлять иные мероприятия, связанные с реализацией настоящего Соглашения.
4.6. Стороны обязаны в целях исполнения настоящего Соглашения оказывать взаимную помощь и исполнять возложенные на них
обязанности в полном объеме, качественно и своевременно.
5. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов осуществляется на основании отчетов о расходовании
финансовых средств, предоставляемых Администрацией района Администрации поселения.
5.2. Межбюджетные трансферты в случае их нецелевого использования подлежат возврату в бюджет поселения в порядке,
предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
5.3. Администрация района несет ответственность за нецелевое использование межбюджетных трансфертов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.4. Нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, в том числе несвоевременного перечисления
Администрацией поселения межбюджетных трансфертов, влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
5.5. В случае несвоевременного и (или) неполного исполнения принятых Администрацией района к исполнению полномочий,
перечисленных в настоящем Соглашении, Администрация поселения, передавшая указанные полномочия, вправе приостановить
перечисление межбюджетных трансфертов и инициировать досрочное расторжение настоящего Соглашения.
5.6. В случае несвоевременного и (или) неполного исполнения полномочий, перечисленных в настоящем Соглашении,
Администрация района обязуются возвратить полученные межбюджетные трансферты в полном объеме (в случае неисполнения полномочий),
частично (в случае ненадлежащего исполнения полученных полномочий), либо обязуются исполнить полномочия в иной временной период за
счет собственных средств.
5.7. Администрация района не несет ответственности за неисполнение переданных полномочий в случае не перечисления
Администрацией поселения на данные цели межбюджетных трансфертов.
5.8. Ответственность Сторон не наступает в случаях предусмотренного настоящим Соглашением приостановления исполнения
переданных полномочий и перечисления межбюджетных трансфертов, а также, если неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей
было допущено вследствии действий другой Стороны соглашения или третьих лиц.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется в письменной форме путем подписания Сторонами
дополнительных соглашений.
6.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
6.3. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном
порядке.
6.4. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон
Глава Буйского муниципального района
Костромской области

Глава городского поселения посёлок Чистые
Боры Буйского муниципального района Костромской
области

_________________

__________________
А.М. Александров

А.В. Травкин
Приложение № 1 к соглашению№ 07-21
от «06 » ноября 2020 года

Порядок расчета объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов поселений Буйского муниципального
района бюджету Буйского муниципального района на осуществление части полномочий поселения.
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Объем межбюджетных трансфертов рассчитывается исходя из потребности района в средствах на исполнение указанных
полномочий, который определяется:
Vmt = Ro t /Nn (Nnm) * Nni (Nnim) где:
Vmt- объем межбюджетных трансфертов;
Rot- расходы на оплату труда специалиста отдела с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды;
Nn- общая численность населения муниципального района;
Nni - численность населения поселения;
Nnm – общая численность населения в возрасте от 14 до 30 лет;
Nnim - численность населения в возрасте от 14 до 30 лет;
Общая численность населения муниципального района и численность населения поселения, общая численность

населения в

возрасте от 14 до 30 лет определяются по статистическим данным по состоянию на 01 января текущего года.
Приложение № 2 к соглашению №07-21
от «06 » ноября 2020 года

Реквизиты для перечисления межбюджетных трансфертов

Наименование субвенции

Код
главного
администрат
ора

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения
в
соответствии
с
заключенными
соглашениями

Реквизиты

Юридический адрес: 157000, Костромская
область, г.Буй, пл. Революции, д. 13, тел 8 (49435) 417-90, факс 4-17-91
Банковские реквизиты:
УФК по Костромской области (Финуправление
Буйского МР л/с 04413002590)
В Отделение Кострома г.Кострома
БИК 043469001
р/сч 40101810700000010006
ОКТМО 34604000
ИНН 4409001089
КПП 440901001

(КБК 992 2 02 40014 05 0000 150)
992

_____________________________________________________________________
СОГЛАШЕНИЕ № 02-21
о передаче администрацией Барановского сельского поселения Буйского муниципального района Костромской области
администрации Буйского муниципального района Костромской области
части полномочий по решению вопросов местного значения поселения
город Буй Костромской области

« 06 » ноября 2020 года

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ),
Администрация Барановского сельского поселения Буйского муниципального района Костромской области, действующая от
имени муниципального образования Барановское сельское поселение Буйского муниципального района Костромской области (именуемая в
дальнейшем – Администрация поселения), в лице главы администрации Королевой Ольги Николаевны, действующей на основании Устава
муниципального образования Барановское сельское поселение Буйского муниципального района Костромской области, с одной стороны, и
Администрация Буйского муниципального района Костромской области, действующая в интересах муниципального
образования Буйский муниципальный район Костромской области (именуемая в дальнейшем – Администрация района), в лице главы
администрации Александрова Александра Михайловича, действующего на основании Устава Буйского муниципального района Костромской
области, с другой стороны,
вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

40

№ 55 (307) от 06.11.2020 года
1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между Сторонами, в связи с передачей Администрацией
поселения Администрации района части полномочий по решению вопросов местного значения поселения, предусмотренных статьей 14
Федерального закона № 131-ФЗ, в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ, законом Костромской области от 04
декабря 2015 г. № 38-6-ЗКО «О закреплении за сельскими поселениями Костромской области вопросов местного значения».
1.2. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией поселения Администрации района части полномочий
по решению следующих вопросов местного значения поселения по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры (пункт 12 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ).
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ.
ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Настоящее Соглашение заключается на финансовый год и действует с 1 января 2021 года (включительно) по 31 декабря 2021
года (включительно) без права пролонгации и вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
2.2. Официальным опубликованием соглашения считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном
издании, распространяемом в соответствующем муниципальном образовании.
2.3. Настоящее соглашение подлежит официальному опубликованию в печатном издании каждого муниципального образования участника настоящего Соглашения.
2.4. Датой вступления в силу соглашения, опубликованного в муниципальных образованиях – участниках соглашения в разные сроки,
следует считать более поздний срок опубликования, при условии, что соглашение опубликовано во всех муниципальных образованиях –
участниках соглашения.
2.5. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон.
2.6. Настоящее Соглашение может быть прекращено досрочно в одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон в случае:
2.6.1. изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства Костромской области;
2.6.2. неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
2.6.3. если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть
наиболее эффективно осуществлены Администрацией поселения самостоятельно.
2.7. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй Стороне не менее чем за 2
(два) месяца до даты расторжения. По истечении указанного срока Соглашение считается расторгнутым.
2.8. Стороны по обоюдному согласию вправе приостановить исполнение переданных полномочий и перечисление межбюджетных
трансфертов в период действия настоящего Соглашения на определённый Сторонами срок.
2.9. При прекращении действия настоящего Соглашения Администрация поселения обеспечивает перечисление в бюджет
муниципального района определенную в соответствии с настоящим Соглашением часть объема межбюджетных трансфертов, приходящуюся
на проведенные мероприятия.
2.10. При прекращении действия настоящего Соглашения Администрация района обеспечивает возврат в бюджет поселения
определенную в соответствии с настоящим Соглашением часть объема межбюджетных трансфертов, приходящуюся на непроведенные
мероприятия.
3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
3.1. Объем межбюджетных трансфертов предоставляемых из бюджета поселения в бюджет Буйского муниципального района на
осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 1.2 части 1, частью 4 настоящего Соглашения, определяется, с учетом требований
статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации решением Совета депутатов Барановского сельского поселения Буйского
муниципального района Костромской области о бюджете на соответствующий финансовый год в пределах предусмотренных средств и в
соответствии с порядком расчета межбюджетных трансфертов согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению.
3.2. Объем межбюджетных трансфертов на 2021 год составляет 1 015 000 (Один миллион пятнадцать тысяч ) рублей.
3.3. Для реализации полномочий в соответствии с предложениями органов местного самоуправления муниципального района и
поселения, может предоставляться дополнительный объем межбюджетных трансфертов (уменьшаться по факту произведённых расходов),
размер которого определяется дополнительным соглашением.
3.4. Межбюджетные трансферты перечисляются не реже одного раза в квартал и не позднее 20 декабря финансового года.
3.5. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюджета Буйского муниципального
района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему разделу бюджетной
классификации.
3.6. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет Буйского муниципального района по реквизитам согласно Приложению № 2
к настоящему Соглашению.
4. ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Администрация района имеет право:
4.1.1. Устанавливать штатную численность с учетом необходимости осуществления предусмотренных настоящим Соглашением
полномочий.
4.1.2. Устанавливать случаи и порядок использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального
района для осуществления, предусмотренных настоящим Соглашением полномочий в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
4.1.3. Запрашивать и получать от поселения сведения и документацию, необходимые для реализации переданных полномочий.
4.1.4. Принимать нормативные правовые акты, направленные на реализацию переданных полномочий.
4.1.5. Участвовать в работе совещаний при главе администрации поселения и заседаний Совета депутатов поселения при
рассмотрении вопросов, связанных с исполнением переданных полномочий.
4.1.6. Требовать перечисления межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет Буйского
муниципального района на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.
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4.2. Администрация района в рамках переданных полномочий выполняет следующие обязательства:
4.2.1 Осуществляет переданные ей поселением полномочия, предусмотренные пунктом 1.2. настоящего Соглашения, в соответствии
с действующим законодательством и принимаемыми правовыми актами органов местного самоуправления, в пределах, выделенных на эти
цели финансовых средств.
4.2.2.Получает финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 1.2. настоящего Соглашения, за счет иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения.
4.2.3. Обеспечивает эффективное, рациональное и целевое использование финансовых средств, переданных поселением на
осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 1.2. настоящего Соглашения.
4.2.4. Рассматривает представленные поселением требования об устранении выявленных нарушений со стороны Администрации
района по реализации переданных поселением полномочий, предусмотренных пунктом 1.2. настоящего Соглашения, не позднее чем в
месячный срок (если в требовании не указан иной срок), принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом
поселению.
4.2.5. В случае прекращения осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1.2. настоящего Соглашения, возвращает
неиспользованные финансовые средства.
4.2.6. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администрация района уведомляет поселение в
письменной форме.
4.2.7. Координирует деятельность учреждений культуры района в целях осуществления политики в сфере культуры, решение
творческих проблем и вопросов. Разрабатывает и внедряет в практику учреждений культуры новые формы и методы работы экономического
регулирования, ценообразования, направленных на обеспечение качества услуг культуры.
4.2.8. Обеспечивает специалистов учреждений культуры аналитической, организационно-методической и практической помощью.
Обеспечивает статистическую отчетность сферы культуры в целом по району, проводит сравнительный анализ.
4.2.9. На основе разработанных и утвержденных в установленном порядке целевых, перспективных, годовых планов и комплексных
программ развития и сохранения культуры района, с учетом интересов жителей, организует районные конкурсы, праздники, фестивали и иные
творческие проекты с привлечением коллективов и участников художественной самодеятельности, мастеров декоративно-прикладного
творчества, жителей района. Обеспечивает участие представителей района в областных, межрегиональных и иных творческих мероприятиях,
проектах.
4.2.10. Определяет цели и приоритеты в развитии отдельных видов культурной деятельности народного творчества и образования в
сфере культуры.
4.3. Администрация поселения имеет право:
4.3.1. Направлять в администрацию района предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
которые могут включать рекомендации по срокам, целям, задачам исполнителям проводимых мероприятий, способы их проведения,
проверяемые органы и организации;
4.3.2. Опубликовывать информацию о проведенных мероприятиях в средствах массовой информации;
4.3.3. Приостановить перечисление предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в случае невыполнения
администрацией района своих обязательств;
4.3.4. Запрашивать и получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
4.3.5. Знакомиться с проектами нормативно-правовых актов, направленных на реализацию переданных полномочий;
4.3.6. Рассматривать вопросы местного значения на совещаниях при главе администрации поселения и Совете депутатов поселения
с участием соответствующих представителей Буйского муниципального района
4.4. Администрации поселения обязана:
4.4.1. Предусматривать в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету Буйского муниципального района на
осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в соответствии с условиями настоящего Соглашения и обеспечивать их
перечисление в бюджет Буйского муниципального района в сроки, установленные пунктом 3.4. настоящего Соглашения.
4.4.2. Представлять запрашиваемую администрацией Буйского муниципального района информацию и отчетность необходимую для
реализации переданных полномочий в соответствии с установленными сроками.
4.4.3. Финансировать расходы по содержанию и обслуживанию зданий отрасли культуры, оплаты услуг связи, муниципальных
программ.
4.5. Стороны имеют право осуществлять иные мероприятия, связанные с реализацией настоящего Соглашения.
4.6. Стороны обязаны в целях исполнения настоящего Соглашения оказывать взаимную помощь и исполнять возложенные
обязанности в полном объеме, качественно и своевременно.
5. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов осуществляется на основании отчетов о расходовании
финансовых средств, предоставляемых Администрацией района Администрации поселения.
5.2. Межбюджетные трансферты в случае их нецелевого использования подлежат возврату в бюджет поселения в порядке,
предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
5.3. Администрация района несет ответственность за нецелевое использование межбюджетных трансфертов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.4. Нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, в том числе несвоевременного перечисления
Администрацией поселения межбюджетных трансфертов, влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
5.5. В случае несвоевременного и (или) неполного исполнения принятых Администрацией района к исполнению полномочий,
перечисленных в настоящем Соглашении, Администрация поселения, передавшая указанные полномочия, вправе приостановить
перечисление межбюджетных трансфертов и инициировать досрочное расторжение настоящего Соглашения.
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5.6. В случае несвоевременного и (или) неполного исполнения полномочий, перечисленных в настоящем Соглашении,
Администрация района обязуются возвратить полученные межбюджетные трансферты в полном объеме (в случае неисполнения полномочий),
частично (в случае ненадлежащего исполнения полученных полномочий), либо обязуются исполнить полномочия в иной временной период за
счет собственных средств.
5.7. Администрация района не несет ответственности за неисполнение переданных полномочий в случае не перечисления
Администрацией поселения на данные цели межбюджетных трансфертов.
5.8. Ответственность Сторон не наступает в случаях предусмотренного настоящим Соглашением приостановления исполнения
переданных полномочий и перечисления межбюджетных трансфертов, а также, если неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей
было допущено вследствии действий другой Стороны соглашения или третьих лиц.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется в письменной форме путем подписания Сторонами
дополнительных соглашений.
6.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
6.3. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном
порядке.
6.4. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.

Глава Буйского муниципального района
Костромской области

Глава Барановского сельского поселения
Буйского муниципального района Костромской области

_________________

__________________
А.М. Александров

О.Н. Королева

Приложение №1 к соглашению №02-21
от 06 ноября 2020 года
Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов поселений Буйского муниципального района бюджету
Буйского муниципального района на осуществление части полномочий поселения в сфере культуры.
Объем межбюджетных трансфертов рассчитывается исходя из потребности района в средствах на исполнение указанных
полномочий, который определяется следующим образом:
Sмт = Sот где:
Sмт – размер межбюджетных трансфертов необходимый на исполнение полномочий:
Sот – расходы на оплату труда работников, непосредственно осуществляющих функции по переданным полномочиям,
определяемые по формуле;
S от = S от осн. перс. + Sот совм + Sот бух, инсп. где;
S от осн. перс - расходы на оплату труда работников основного персонала, которые определяются по следующей формуле;
S от осн. перс = (ФОТ мес осн перс * Е * Км) * Ку, где;
ФОТ мес осн перс – фонд оплаты труда работников основного персонала в месяц;
Е – коэффициент начислений на оплату труда (1,302);
Км – количество месяцев;
Ку – коэффициент доведения среднемесячной заработной платы до 100% среднемесячного дохода от трудовой деятельности
наемных работников по региону, который определяется по следующей формуле;
Ку = ЗПтд : ЗПоп , где;
ЗПтд – 22800,00 рублей (среднемесячный доход от трудовой деятельности наемных работников по региону, сложившийся на дату
составления проекта Соглашения);
ЗПоп = ФОТмес осн перс : Ч осн перс, где;
ФОТмес осн перс – фонд оплаты труда работников основного персонала в месяц;
Ч осн перс – численность основного персонала;
Sот совм = ФОТ мес совм * Е* Км, где;
Sот совм - расходы на оплату труда работников совместителей;
ФОТ мес совм - фонд оплаты труда совместителей в месяц;
Е – коэффициент начислений на оплату труда (1,302);
Км – количество месяцев;
Sот бух, исп. = ФОТ мес бух,инсп * Е* Км, где;
Sот бух, исп - расходы на оплату труда бухгалтера и инспектора;
ФОТ мес бух,инсп - фонд оплаты труда бухгалтера и инспектора в месяц;
Е – коэффициент начислений на оплату труда (1,302);
Км – количество месяцев
Приложение №2 к соглашению № 02-21
от 06 ноября 2020 года
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Реквизиты для перечисления межбюджетных трансфертов
Наименование субвенции

Код
главного
администрат
ора

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по
решению
вопросов
местного
значения
в
соответствии с заключенными соглашениями

Реквизиты

Юридический адрес: 157000, Костромская область,
г.Буй, пл. Революции, д. 13, тел 8 (49435) 4-17-90, факс
4-17-91
Банковские реквизиты:
УФК по Костромской области (Финуправление Буйского
МР л/с 04413002590)
В Отделение Кострома г.Кострома
БИК 043469001
р/сч 40101810700000010006
ОКТМО 34604000
ИНН 4409001089
КПП 440901001

(КБК 992 2 02 40014 05 0000 150)
992

СОГЛАШЕНИЕ № 05-21
о передаче администрацией Центрального сельского поселения Буйского муниципального района Костромской области
администрации Буйского муниципального района Костромской области
части полномочий по решению вопросов местного значения поселения
город Буй Костромской области

« 06» ноября 2020 года

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ),
Администрация Центрального сельского поселения Буйского муниципального района Костромской области, действующая
от имени муниципального образования Центральное сельское поселение Буйского муниципального района Костромской области (именуемая
в дальнейшем – Администрация поселения), в лице главы администрации Букиной Алевтины Александровны, действующей на основании
Устава муниципального образования Центральное сельское поселение Буйского муниципального района Костромской области, с одной
стороны, и
Администрация Буйского муниципального района Костромской области, действующая в интересах муниципального
образования Буйский муниципальный район Костромской области (именуемая в дальнейшем – Администрация района), в лице главы
администрации Александрова Александра Михайловича, действующего на основании Устава Буйского муниципального района Костромской
области, с другой стороны,
вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между Сторонами, в связи с передачей Администрацией
поселения Администрации района части полномочий по решению вопросов местного значения поселения, предусмотренных статьей 14
Федерального закона № 131-ФЗ, в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ, законом Костромской области от 04
декабря 2015 г. № 38-6-ЗКО «О закреплении за сельскими поселениями Костромской области вопросов местного значения».
1.2. Предметом настоящего Соглашения является передача Администрацией поселения Администрации района части полномочий
по решению следующих вопросов местного значения поселения по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры (пункт 12 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ).
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ.
ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Настоящее Соглашение заключается на финансовый год и действует с 1 января 2021 года (включительно) по 31 декабря 2021
года (включительно) без права пролонгации и вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
2.2. Официальным опубликованием соглашения считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном
издании, распространяемом в соответствующем муниципальном образовании.
2.3. Настоящее соглашение подлежит официальному опубликованию в печатном издании каждого муниципального образования участника настоящего Соглашения.
2.4. Датой вступления в силу соглашения, опубликованного в муниципальных образованиях – участниках соглашения в разные сроки,
следует считать более поздний срок опубликования, при условии, что соглашение опубликовано во всех муниципальных образованиях –
участниках соглашения.
2.5. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон.
2.6. Настоящее Соглашение может быть прекращено досрочно в одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон в случае:
2.6.1. изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства Костромской области;
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2.6.2. неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
2.6.3. если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть
наиболее эффективно осуществлены Администрацией поселения самостоятельно.
2.7. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй Стороне не менее чем за 2
(два) месяца до даты расторжения. По истечении указанного срока Соглашение считается расторгнутым.
2.8. Стороны по обоюдному согласию вправе приостановить исполнение переданных полномочий и перечисление межбюджетных
трансфертов в период действия настоящего Соглашения на определённый Сторонами срок.
2.9. При прекращении действия настоящего Соглашения Администрация поселения обеспечивает перечисление в бюджет
муниципального района определенную в соответствии с настоящим Соглашением часть объема межбюджетных трансфертов, приходящуюся
на проведенные мероприятия.
2.10. При прекращении действия настоящего Соглашения Администрация района обеспечивает возврат в бюджет поселения
определенную в соответствии с настоящим Соглашением часть объема межбюджетных трансфертов, приходящуюся на непроведенные
мероприятия.
3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
3.1. Объем межбюджетных трансфертов предоставляемых из бюджета поселения в бюджет Буйского муниципального района на
осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 1.2 части 1, частью 4 настоящего Соглашения, определяется, с учетом требований
статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации решением Совета депутатов Центрального сельского поселения Буйского
муниципального района Костромской области о бюджете на соответствующий финансовый год в пределах предусмотренных средств и в
соответствии с порядком расчета межбюджетных трансфертов согласно Приложению № 1 к настоящему Соглашению.
3.2. Объем межбюджетных трансфертов на 2021 год составляет 851 000 ( Восемьсот пятьдесят одна тысяча ) рублей.
3.3. Для реализации полномочий в соответствии с предложениями органов местного самоуправления муниципального района и
поселения, может предоставляться дополнительный объем межбюджетных трансфертов (уменьшаться по факту произведённых расходов),
размер которого определяется дополнительным соглашением.
3.4. Межбюджетные трансферты перечисляются не реже одного раза в квартал и не позднее 20 декабря финансового года.
3.5. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюджета Буйского муниципального
района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему разделу бюджетной
классификации.
3.6. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет Буйского муниципального района по реквизитам согласно Приложению № 2
к настоящему Соглашению.
4. ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Администрация района имеет право:
4.1.1. Устанавливать штатную численность с учетом необходимости осуществления предусмотренных настоящим Соглашением
полномочий.
4.1.2. Устанавливать случаи и порядок использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального
района для осуществления, предусмотренных настоящим Соглашением полномочий в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
4.1.3. Запрашивать и получать от поселения сведения и документацию, необходимые для реализации переданных полномочий.
4.1.4. Принимать нормативные правовые акты, направленные на реализацию переданных полномочий.
4.1.5. Участвовать в работе совещаний при главе администрации поселения и заседаний Совета депутатов поселения при
рассмотрении вопросов, связанных с исполнением переданных полномочий.
4.1.6. Требовать перечисления межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет Буйского
муниципального района на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.
4.2. Администрация района в рамках переданных полномочий выполняет следующие обязательства:
4.2.1 Осуществляет переданные ей поселением полномочия, предусмотренные пунктом 1.2. настоящего Соглашения, в соответствии
с действующим законодательством и принимаемыми правовыми актами органов местного самоуправления, в пределах, выделенных на эти
цели финансовых средств.
4.2.2.Получает финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 1.2. настоящего Соглашения, за счет иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения.
4.2.3. Обеспечивает эффективное, рациональное и целевое использование финансовых средств, переданных поселением на
осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 1.2. настоящего Соглашения.
4.2.4. Рассматривает представленные поселением требования об устранении выявленных нарушений со стороны Администрации
района по реализации переданных поселением полномочий, предусмотренных пунктом 1.2. настоящего Соглашения, не позднее чем в
месячный срок (если в требовании не указан иной срок), принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом
поселению.
4.2.5. В случае прекращения осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1.2. настоящего Соглашения, возвращает
неиспользованные финансовые средства.
4.2.6. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Администрация района уведомляет поселение в
письменной форме.
4.2.7. Координирует деятельность учреждений культуры района в целях осуществления политики в сфере культуры, решение
творческих проблем и вопросов. Разрабатывает и внедряет в практику учреждений культуры новые формы и методы работы экономического
регулирования, ценообразования, направленных на обеспечение качества услуг культуры.
4.2.8. Обеспечивает специалистов учреждений культуры аналитической, организационно-методической и практической помощью.
Обеспечивает статистическую отчетность сферы культуры в целом по району, проводит сравнительный анализ.
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4.2.9. На основе разработанных и утвержденных в установленном порядке целевых, перспективных, годовых планов и комплексных
программ развития и сохранения культуры района, с учетом интересов жителей, организует районные конкурсы, праздники, фестивали и иные
творческие проекты с привлечением коллективов и участников художественной самодеятельности, мастеров декоративно-прикладного
творчества, жителей района. Обеспечивает участие представителей района в областных, межрегиональных и иных творческих мероприятиях,
проектах.
4.2.10. Определяет цели и приоритеты в развитии отдельных видов культурной деятельности народного творчества и образования в
сфере культуры.
4.3. Администрация поселения имеет право:
4.3.1. Направлять в администрацию района предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
которые могут включать рекомендации по срокам, целям, задачам исполнителям проводимых мероприятий, способы их проведения,
проверяемые органы и организации;
4.3.2. Опубликовывать информацию о проведенных мероприятиях в средствах массовой информации;
4.3.3. Приостановить перечисление предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в случае невыполнения
администрацией района своих обязательств;
4.3.4. Запрашивать и получать информацию об осуществлении переданных полномочий;
4.3.5. Знакомиться с проектами нормативно-правовых актов, направленных на реализацию переданных полномочий;
4.3.6. Рассматривать вопросы местного значения на совещаниях при главе администрации поселения и Совете депутатов поселения
с участием соответствующих представителей Буйского муниципального района
4.4. Администрации поселения обязана:
4.4.1. Предусматривать в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету Буйского муниципального района на
осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в соответствии с условиями настоящего Соглашения и обеспечивать их
перечисление в бюджет Буйского муниципального района в сроки, установленные пунктом 3.4. настоящего Соглашения.
4.4.2. Представлять запрашиваемую администрацией Буйского муниципального района информацию и отчетность необходимую для
реализации переданных полномочий в соответствии с установленными сроками.
4.4.3. Финансировать расходы по содержанию и обслуживанию зданий отрасли культуры, оплаты услуг связи, муниципальных
программ.
4.5. Стороны имеют право осуществлять иные мероприятия, связанные с реализацией настоящего Соглашения.
4.6. Стороны обязаны в целях исполнения настоящего Соглашения оказывать взаимную помощь и исполнять возложенные
обязанности в полном объеме, качественно и своевременно.
5. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов осуществляется на основании отчетов о расходовании
финансовых средств, предоставляемых Администрацией района Администрации поселения.
5.2. Межбюджетные трансферты в случае их нецелевого использования подлежат возврату в бюджет поселения в порядке,
предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
5.3. Администрация района несет ответственность за нецелевое использование межбюджетных трансфертов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.4. Нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, в том числе несвоевременного перечисления
Администрацией поселения межбюджетных трансфертов, влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
5.5. В случае несвоевременного и (или) неполного исполнения принятых Администрацией района к исполнению полномочий,
перечисленных в настоящем Соглашении, Администрация поселения, передавшая указанные полномочия, вправе приостановить
перечисление межбюджетных трансфертов и инициировать досрочное расторжение настоящего Соглашения.
5.6. В случае несвоевременного и (или) неполного исполнения полномочий, перечисленных в настоящем Соглашении,
Администрация района обязуются возвратить полученные межбюджетные трансферты в полном объеме (в случае неисполнения полномочий),
частично (в случае ненадлежащего исполнения полученных полномочий), либо обязуются исполнить полномочия в иной временной период за
счет собственных средств.
5.7. Администрация района не несет ответственности за неисполнение переданных полномочий в случае не перечисления
Администрацией поселения на данные цели межбюджетных трансфертов.
5.8. Ответственность Сторон не наступает в случаях предусмотренного настоящим Соглашением приостановления исполнения
переданных полномочий и перечисления межбюджетных трансфертов, а также, если неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей
было допущено вследствии действий другой Стороны соглашения или третьих лиц.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется в письменной форме путем подписания Сторонами
дополнительных соглашений.
6.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
6.3. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном
порядке.
6.4. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
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Глава Буйского муниципального района
Костромской области

Глава Центрального сельского поселения
Буйского муниципального района Костромской области

_________________

__________________
А.М. Александров

А.А. Букина

Приложение №1 к соглашению №05-21
от 06 ноября 2020 года
Расчет объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов поселений Буйского муниципального района бюджету
Буйского муниципального района на осуществление части полномочий поселения в сфере культуры.
Объем межбюджетных трансфертов рассчитывается исходя из потребности района в средствах на исполнение указанных
полномочий, который определяется следующим образом:
Sмт = Sот где:
Sмт – размер межбюджетных трансфертов необходимый на исполнение полномочий:
Sот – расходы на оплату труда работников, непосредственно осуществляющих функции по переданным полномочиям,
определяемые по формуле;
S от = S от осн. перс. + Sот совм + Sот бух, инсп. где;
S от осн. перс - расходы на оплату труда работников основного персонала, которые определяются по следующей формуле;
S от осн. перс = (ФОТ мес осн перс * Е * Км) * Ку, где;
ФОТ мес осн перс – фонд оплаты труда работников основного персонала в месяц;
Е – коэффициент начислений на оплату труда (1,302);
Км – количество месяцев;
Ку – коэффициент доведения среднемесячной заработной платы до 100% среднемесячного дохода от трудовой деятельности
наемных работников по региону, который определяется по следующей формуле;
Ку = ЗПтд : ЗПоп , где;
ЗПтд – 22800,00 рублей (среднемесячный доход от трудовой деятельности наемных работников по региону, сложившийся на дату
составления проекта Соглашения);
ЗПоп = ФОТмес осн перс : Ч осн перс, где;
ФОТмес осн перс – фонд оплаты труда работников основного персонала в месяц;
Ч осн перс – численность основного персонала;
Sот совм = ФОТ мес совм * Е* Км, где;
Sот совм - расходы на оплату труда работников совместителей;
ФОТ мес совм - фонд оплаты труда совместителей в месяц;
Е – коэффициент начислений на оплату труда (1,302);
Км – количество месяцев;
Sот бух, исп. = ФОТ мес бух,инсп * Е* Км, где;
Sот бух, исп - расходы на оплату труда бухгалтера и инспектора;
ФОТ мес бух,инсп - фонд оплаты труда бухгалтера и инспектора в месяц;
Е – коэффициент начислений на оплату труда (1,302);
Км – количество месяцев
Приложение №2 к соглашению № 05-21
от 06 ноября 2020 года

Реквизиты для перечисления межбюджетных трансфертов

Наименование субвенции

Код
главного
администрат
ора
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Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по
решению
вопросов
местного
значения
в
соответствии с заключенными соглашениями

Юридический адрес: 157000, Костромская область,
г.Буй, пл. Революции, д. 13, тел 8 (49435) 4-17-90, факс
4-17-91
Банковские реквизиты:
УФК по Костромской области (Финуправление Буйского
МР л/с 04413002590)
В Отделение Кострома г.Кострома
БИК 043469001
р/сч 40101810700000010006
ОКТМО 34604000
ИНН 4409001089
КПП 440901001

(КБК 992 2 02 40014 05 0000 150)
992

Памятка для населения
ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ
Высокопатогенный грипп птиц – острая контагиозная вирусная инфекция домашних и диких птиц, характеризующаяся общим
угнетением, отеками, множественными кровоизлияниями и поражениями внутренних органов, мозга и кожи. Птицы задыхаются, гребешок и
бородка синеют, яйценоскость падает до 100%. Возбудителем заболевания является РНК-содержащий вирус типа А.
К высокопатогенному гриппу восприимчивы все виды птиц, в том числе куры, индейки, утки, фазаны, цесарки, перепела, глухари,
аисты, чайки и практически все виды синантропных птиц (голуби, воробьи, вороны, чайки, утки, галки и пр.), дикие, экзотические и
декоративные птицы, а также свиньи, лошади, хорьки, мыши, кошки, собаки, иные позвоночные и человек.
Заболеваемость птиц гриппом составляет от 80 до 100%, смертность может достигать 100%,. Наиболее чувствительны к вирусу
цыплята и индейки. У кур заболевание, вызванное высокопатогенным штаммом вируса, часто протекает молниеносно, бессимптомно и
приводит к 100%-ному летальному исходу.
Основным источником вируса в природе являются дикие птицы, в основном водоплавающие. Основные пути передачи возбудителя
болезни - через корм или воду, при потреблении которых происходит заражение организма (алиментарный путь передачи), а также - при
прямом контакте восприимчивого поголовья с инфицированной птицей - воздушно-капельный путь передачи.
Данное заболевание характеризуется потенциально высокой опасностью возбудителя для человека. Заражение человека
происходит при тесном контакте с инфицированной дикой или домашней птицей. В ряде случаев возможно заражение человека при
употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки.
В целях предупреждения возникновения и распространения гриппа птиц владельцы, осуществляющие уход, содержание,
разведение и реализацию птицы обязаны:
1) осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение возникновения заболевания птиц;
2) предоставлять специалистам в области ветеринарии по их требованию птиц для осмотра;
3) выполнять указания специалистов в области ветеринарии о проведении мероприятий по профилактике и борьбе с гриппом птиц;4)
извещать специалистов в области ветеринарии обо всех случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания
птиц, а также об их необычном поведении;
5) до прибытия специалистов принять меры по изоляции птиц, подозреваемых в заболевании;
6) не допускать выгула (выхода) домашней птицы за пределы дворовой территории, исключить контакт домашней птицы с дикими
птицами, особенно водоплавающими;
7) осуществлять куплю-продажу домашней и декоративной птицы только при наличии ветеринарных сопроводительных документов,
характеризующих территориальное и видовое происхождение птицы, эпизоотическое состояние места ее выхода и позволяющих
идентифицировать птицу;
8) содержать территории и строения для содержания животных и птицы в чистоте, проводить механическую очистку и
дезинфекцию всех помещений и территории: периодически (2 -3 раза в неделю) обрабатывать предварительно очищенное
помещение и инвентарь (совки, метлы, бадьи) 3-х процентным горячим раствором каустической соды или 3% раствором хлорной
извести (хлорамина). После дезинфекции птичника насест и гнезда необходимо побелить дважды (с часовым интервалом)
свежегашеной известью;
9) обеспечить защиту птичника и помещений для хранения кормов от проникновения дикой и синантропной птицы
(засечивание окон и дверей);
10) хранить корма для домашней и декоративной птицы в плотно закрытых водонепроницаемых емкостях, недоступных для дикой
птицы. Пищевые отходы перед кормлением подвергать кипячению;
11) убой домашней птицы, предназначенной для реализации, осуществлять на специализированных предприятиях.
В период угрозы возникновения и распространения гриппа птиц владельцам, осуществляющим уход, содержание,
разведение и реализацию птицы, необходимо:
1) всех домашних птиц перевести в режим закрытого содержания;
2) установить на территории личных подворий, птицеводческих хозяйств механические движущиеся конструкции (силуэты хищных
птиц), зеркально-механические устройства (блестящие ленты, зеркала, которые, раскачиваясь под действием ветра, дают световые блики,
пугающие птиц) и другие средства для отпугивания диких птиц;
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3) осуществлять уход за птицей, уборку помещений и территории в выделенной для этого рабочей одежде (халат, передник,
рукавицы, резиновая обувь);
4) периодически (2-3 раза в неделю) после механической очистки помещений и инвентаря проводить дезинфекцию 3-х процентным
горячим раствором каустической соды или 3% раствором хлорной извести (хлорамина);
5) после дезинфекции помещений птичника насест и гнезда необходимо побелить дважды (с часовым интервалом) свежегашеной
известью;
6) подвергать дезинфекции (замачивание в 3% растворе хлорамина Б в течение 30 минут, кипячение в 2% растворе соды
кальцинированной) и последующей стирке рабочую одежду;
7) при обнаружении трупов птиц или выявлении больной птицы на улице, в личных подворьях граждан, необходимо
незамедлительно сообщить в государственную ветеринарную службу района по месту обнаружения или содержания птиц в целях проведения
необходимых мероприятий по исследованию трупов и больной птицы с целью исключения гриппа птиц.
В целях профилактики гриппа птиц у людей необходимо:
1) соблюдать правила личной гигиены, условия хранения пищевых продуктов (не допускается совместное хранение сырых продуктов
с готовыми пищевыми продуктами), употреблять для обработки сырых продуктов отдельные кухонные инструменты (ножи, разделочные
доски);
2) избегать контакта с подозрительной в заболевании или павшей птицей;
3) осуществлять уход за птицей, уборку помещений и территории в выделенной для этого рабочей одежде (халат, передник,
рукавицы, резиновая обувь). Во время уборки не следует пить, принимать пищу, курить;
4) приобретать для питания мясо птицы, яйцо и другую птицеводческую продукцию в местах санкционированной торговли, требовать
у продавца сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность продукции (ветеринарное свидетельство форма № 2
или ветеринарная справка форма №4, сертификат соответствия, удостоверение о качестве);
5) употреблять в пищу мясо птицы и яйцо после термической обработки: яйцо варить не менее 10 минут, мясо – не менее 30 минут
при температуре 100°С;
6) исключить контакт с водоплавающими и синантропными птицами (голуби, воробьи, вороны, чайки, утки, галки и пр.);
7) без крайней надобности не посещать регионы, неблагополучные по гриппу птиц.

____________________________________________________________________
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Буйского муниципального района информирует о предоставлении земельного участка, вид разрешенного
использования - для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного: Костромская область, Буйский район, д. Холм, примерно в 37 м
от д.25 по направлению на северо-восток, площадью 171,0 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или 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 или на право заключения договора аренды
принимаются в срок: начало приема заявок – 9 ноября 2020 года, окончание приема заявок – 8 декабря 2020 года включительно, по адресу:
г.Буй, ул.Октябрьской революции, д.1, кабинет 3, с 8 до 17, перерыв с 12 до 13 по рабочим дням. Способ подачи заявления – лично на
бумажном носителе или через представителя по доверенности.
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