№ 10
(326)
18 марта
2021 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «01» марта 2021 года № 66а
О муниципальной межведомственной рабочей группе по реализации на территории Буйского муниципального района Костромской
области региональной программы «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в Костромской области»
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года», в целях реализации на территории Буйского муниципального района Костромской области региональной
программы «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в Костромской области», утвержденной постановлением
администрации Костромской области от 7 декабря 2020 года № 548-а,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать муниципальную межведомственную рабочую группу по реализации региональной программы «Снижение доли населения
с доходами ниже прожиточного минимума в Костромской области».
2. Утвердить:
2.1) положение о муниципальной межведомственной рабочей группе (приложение № 1);
2.2) состав рабочей группы (приложение №2).
3. Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального района Костромской области (Т.С.Воронина) обеспечить
направление настоящего постановления:
для размещения на официальном сайте Буйского муниципального района;
для опубликования в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
4. Сектору по юридическим вопросам администрации Буйского муниципального района обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы по социальным вопросам администрации
Буйского муниципального района Медведева С.Н.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава
Буйского муниципального района
Костромской области

А.М.Александров
Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Буйского муниципального района
от «01» марта 2021 года № 66а

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной межведомственной рабочей группе по реализации на территории Буйского муниципального района региональной
программы «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в Костромской области»
Глава 1. Общие положения
1. Муниципальная межведомственная рабочая группа по реализации на территории Буйского муниципального района региональной
программы «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в Костромской области» (далее – рабочая группа)
создается в целях обеспечения согласованных действий органов местного самоуправления, реализующих региональную программу
«Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в Костромской области» (далее – Региональная программа), в рамках
которой предусмотрено снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума и достижение целевого показателя «снижение
уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года» национальной цели развития субъекта Российской Федерации на период
до 2030 года «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» и целевого показателя «обеспечение темпа устойчивого роста
доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции» национальной цели развития субъекта Российской Федерации на
период до 2030 года «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство».
2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами
Костромской области, региональной программой «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в Костромской
области», иными правовыми актами Костромской области, Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской
области, а также настоящим Положением.
Глава 2. Задачи и функции рабочей группы
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3. Основными задачами рабочей группы являются:
1) анализ уровня жизни населения Буйского муниципального района, включающий в себя: социально-экономическое развитие
муниципального района; повышение уровня и превышение темпов роста доходов граждан, в том числе средней заработной платы, над
темпом роста инфляции;
2) выработка конкретных предложений по сокращению в муниципальном районе доли населения с доходами ниже величины
прожиточного минимума;
3) рассмотрение финансового и материального положения граждан, состоящих в реестре получателей мер социальной поддержки в
качестве малоимущих, с целью выявления основных причин бедности и выработки предложений по преодолению гражданами трудной
жизненной ситуации;
4) осуществление взаимодействия между органами государственной власти Костромской области, органами местного
самоуправления, общественными и иными организациями, физическими лицами в целях оказания содействия малоимущим семьям и
малоимущим одиноко проживающим гражданам, заключившим социальный контракт, в реализации программы социальной адаптации;
5) содействие в осуществлении информирования граждан об имеющихся мерах социальной поддержки и государственной
социальной помощи.
4. Рабочая группа в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие функции:
1) контролирует обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, проживающих в муниципальном районе, в том числе
средней заработной платы, над темпом роста инфляции;
2) привлекает инвесторов и развивает действующие производства в муниципальном районе;
3) принимает меры по легализации трудовых отношений и борьбе с теневой занятостью;
4)проводит разъяснительную работу о мерах поддержки бизнеса в муниципальном районе за счет бюджетов всех уровней;
5) направляет предложения о кандидатах для получения государственной социальной помощи на основании социального контракта,
вырабатывает рекомендации по выбору направления предоставления государственной социальной помощи на основании социального
контракта;
6) рассматривает промежуточные итоги реализации программы социальной адаптации граждан, заключивших социальный контракт;
7) осуществляет мониторинг исполнения мероприятий программы социальной адаптации граждан, заключивших социальный
контракт;
8) вырабатывает предложения о продлении социального контракта либо о заключении нового социального контракта с гражданином
– получателем государственной социальной помощи на основании социального контракта;
9) осуществляет контроль за положением семьи (одиноко проживающего гражданина) после завершения реализации программы
социальной адаптации;
10) участвует в оценке эффективности реализации гражданином социального контракта.
11) запрашивает от органов государственной власти Костромской области, органов местного самоуправления и организаций
документы, материалы и информацию по вопросам, находящимся в компетенции рабочей группы.
Глава 3. Порядок работы рабочей группы
5. Рабочая группа
формируется из представителей органов местного самоуправления Буйского муниципального района
Костромской области, в том числе осуществляющих управление в сфере образования, культуры, экономики, сельского хозяйства,
представительного органа Буйского муниципального района Костромской области, организаций здравоохранения, социального обслуживания
Костромской области, органов службы занятости, общественных организаций.
6. В состав рабочей группы входит руководитель, заместитель руководителя, секретарь и члены рабочей группы.
7. Руководителем рабочей группы является глава администрации Буйского муниципального района Костромской области,
заместителем руководителя рабочей группы является заместитель главы администрации Буйского муниципального района Костромской
области по социально-гуманитарному развитию.
8. Руководитель рабочей группы:
1) организует деятельность рабочей группы;
2) обеспечивает контроль исполнения решений рабочей группы;
3) определяет дату, место и время проведения заседания рабочей группы;
4) утверждает повестку дня заседаний рабочей группы;
5) проводит заседание рабочей группы;
6) определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании рабочей группы;
7) принимает решения по оперативным вопросам деятельности рабочей группы;
8) подписывает протоколы заседаний рабочей группы.
9. В случае отсутствия руководителя рабочей группы его обязанности исполняет заместитель руководителя рабочей группы.
10. Секретарь рабочей группы:
1) формирует повестку дня заседания рабочей группы;
2) информирует членов рабочей группы о дате, месте и времени проведения заседаний рабочей группы не позднее, чем за три дня
до их проведения;
3) осуществляет ведение, оформление, хранение протоколов заседаний рабочей группы;
4) направляет копии протоколов членам рабочей группы для исполнения.
11. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
12. Заседание рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
13. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих членов рабочей группы.
В случае равенства голосов решающим является голос руководителя рабочей группы.
14. Принимаемые на заседаниях рабочей группы решения оформляются протоколом, который подписывается руководителем
рабочей группы, а в случае его отсутствия заместителем руководителя рабочей группы.
15. При необходимости решение рабочей группы может быть принято заочно путем проведения письменного опроса ее членов и
оформлением соответствующего протокола.
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Буйского муниципального района
от «01» марта 2021 года № 66а
Состав рабочей группы по реализации на территории Буйского муниципального района региональной программы «Снижение доли
населения с доходами ниже прожиточного минимума в Костромской области»
Александров
Александр Михайлович

-

глава администрации Буйского муниципального района, руководитель
рабочей группы;

Медведев
Сергей Николаевич

-

заместитель главы администрации Буйского муниципального района по
социальным вопросам, заместитель руководителя рабочей группы;

Виноградова
Анна Владимировна

-

ведущий специалист по правовым вопросам и вопросам охраны труда
сектора по юридическим вопросам администрации Буйского
муниципального района, секретарь рабочей группы;

Бойцова
Елена Михайловна

-

начальник отдела по экономическому
Буйского муниципального района;

Букина
Алевтина Александровна

-

глава Центрального сельского поселения Буйского муниципального
района (по согласованию);

Булычева
Наталия Викторовна

-

председатель комитета по делам культуры и молодежи администрации
Буйского муниципального района;

Гуляев
Евгений Васильевич

-

первый заместитель главы администрации Буйского муниципального
района;

Королева
Ольга Николаевна

-

глава Барановского сельского поселения Буйского муниципального
района (по согласованию);

Куминская
Ирина Александровна

-

директор ОГБУ
согласованию);

Нефедов
Игорь Александрович
Омельченко
Светлана Николаевна

-

директор ОГБУ «Буйская ЦРБ» (по согласованию);

-

начальник отдела сельского
муниципального района;

Сарычева
Оксана Евгеньевна

-

директор ОГКУ
согласованию);

Травкин
Андрей Викторович

-

глава гпп Чистые
согласованию);

Яурова
Татьяна Николаевна

-

начальник управления
муниципального района.
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_____________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 10 МАРТА 2021 ГОДА № 84
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ
НАРКОТИКАМИ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ В БУЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2021-2023 ГОДЫ»
В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 11
сентября 2018 года № 345 (в ред. постановления от 30.12.2019 г. № 512) «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
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эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района Костромской области», руководствуясь Уставом Буйского
муниципального района Костромской области
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в Буйском муниципальном районе Костромской области на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением администрации
Буйского муниципального района Костромской области от 25 августа 2020 года № 293, следующие изменения:
1.1. п.7 Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
7. Объемы
и источники
финансирования
муниципальной программы

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет
средств бюджета Буйского муниципального района Костромской области
Общий объем финансирования муниципальной программы: 364,3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2021 год – 116,0 тыс. рублей;
2022 год – 124,2 тыс. рублей;
2023 год – 124,1 тыс. рублей.

1.2. Приложение «Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Буйском муниципальном районе Костромской области на 2021-2023 годы»
изложить в редакции согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального района Костромской области (Т.С. Воронина) обеспечить
направление настоящего постановления:
для размещения на официальном сайте Буйского муниципального района Костромской области;
для опубликования в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
3. Сектору по юридическим вопросам администрации Буйского муниципального района обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Буйского муниципального
района Костромской области С.Н. Медведева.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района
Костромской области

А.М. Александров

Приложение
к постановлению администрации
Буйского муниципального района
от 10 марта 2021 года № 84
Приложение 1
к муниципальной программе «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту на территории Буйского
муниципального района на 2021-2023 гг.»
Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы
№
п/п

Муниципальн
ая
программа/
подпрограмм
а/
мероприятие
Муниципальная
программа
«Комплексны
меры
противодейств
ия
злоуптреблени
ю наркотиками
и их
незаконному
обороту в
Буйском
муниципальном
районе на 20212023 годы»

1)

Цель , задача
подпрограммы

Ответственный
исполнитель

Создание условий
Администра
для приостановления ция
роста
Буйского
злоупотребления
муниципаль
наркотиками и их
ного района
незаконного оборота,
асоциальных
проявлений в
подростковой и
молодежной среде и
создание
положительной
информационной и
культурной тенденции
по формированию у
детей, подростков и
молодежи

Соисполнители

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

4

Источник
финансиров
ания

Итого по МП
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
Буйского МР
Внебюджетные
источники

Расходы (тыс. руб.), годы
2022
2023
итого (за
весь
период
реализаци
и)
116
124,2
124,1
364,3
0
0
0
0

2021

0

0

0

0

56

64,2

63,6

183,8

60,0

60,0

60,50

180,5
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антинаркотического
мировоззрения,
здорового образа
жизни и духовнонравственной
культуры
1 раздел. Организационные и правовые Администр
меры противодействия злоупотреблению ация
наркотиками и их незаконному обороту
Буйского
муниципал
ьного
района

Итого по МП

109,0

112,2

113,1

334,3

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

Областной
бюджет

0

0

0

0

Бюджет
Буйского МР

49

52,2

52,6

153,8

60,0

60,0

60,5

180,5

Всего

0

0

0

0

Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
Буйского МР
Внебюджетные
источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
Буйского МР
Внебюджетные
источники

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
Буйского МР

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

1.1

1.2

1.3

Проведение
мониторинга
ситуации в
сфере
злоупотреблен
ия
наркотическим
и средствами и
психотропными
веществами и
их незаконного
оборота в
районе в целях
получения
информации
об основных
тенденциях ее
развития
Обобщение
административн
ой,
следственной и
судебной
практики по
делам о
правонарушени
ях и
преступлениям,
связанным с
незаконным
оборотом.
Рассмотрение
результатов
деятельности по
линии борьбы с
незаконным
оборотом
наркотиков на
координационн
ых совещаниях
руководителей
правоохранител
ьных органов
Подготовка
и
переподготовка
сотрудников
подразделения
по
делам
несовершеннол
етних, формам

Администр
ация
Буйского
муниципал
ьного
района

Администра
ция
Буйского
муниципаль
ного района

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

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

Администра МО МВД России
ция
«Буйский»
Буйского
муниципаль
ного района

5
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1.4

1.5

1.6

и
методам
работы
с
несовершеннол
етними,
употребляющим
и псиактивные
вещества
Курсовая
подготовка и
переподготовка
педагогических
кадров по
профилактике
злоупотреблени
я ПАВ в детской
и подростковой
среде и
внедрение
здоровьесберег
ающих
технологий в
учебновоспитательный
процесс
образовательны
х учреждений
Проведение
совещаний
с
руководителями
ОУ
и
заместителями
директоров по
воспитательной
работе
по
вопросам
профилактики
правонарушени
й
и
преступлений
среди
несовершеннол
етних
и
противодействи
ю
злоупотреблени
я ПАВ.
Проведение
открытых
семинаров
и
тренингов для
педагогических
работников ОУ с
целью
ознакомления с
новыми
технологиями
профилактическ
ой работы
Проведение
конкурса на
лучший
оригиналмакета буклета
«Профилактика
вредных
привычек и
пропаганда

Администра
ция
Буйского
муниципаль
ного района

Администра
ция
Буйского
муниципаль
ного района

Администра
ция
Буйского
муниципаль
ного района

Управление
образованием
администрации
БМР

Управление
образованием
администрации
БМР

Управление
образованием
администрации
БМР

6

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

Всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
Буйского МР
Внебюджетные
источники

5,4
0

5,6
0

6,0
0

17
0

0

0

0

0

5,4

5,6

6,0

17

0

0

0

0

Всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
Буйского МР
Внебюджетные
источники

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
Буйского МР
Внебюджетные

0,6
0

0,6
0

0,6
0

1,8
0

0

0

0

0

0,6

0,6

0,6

1,8

0

0

0

0
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здорового
образа жизни» в
образовательны
х организациях
1.7 Проведение
«круглого
стола» по
проблемам
охраны
здоровья и
формированию
здорового
образа жизни,
антинаркотическ
ого
мировозрения в
детской и
подростковой
среде
совместно с
заинтересованн
ыми
ведомствами
1.8 Пополнение
школьных
библиотек
методической
литературой и
CD-R дисками
по проблемам
профилактики
наркомании
1.9 Проведение
семинаров с
педагогическим
и кадрами по
внедрению
здоровьесберег
ающих
технологий в
учебновоспитательный
процесс
1.10 Проведение
социальнопсихологическог
о тестирования
обучающихся

1.11 Организация и
проведение
районных
акции
посвященных:
Международн
ому дню
борьбы с
наркоманией;
-Всемирному
дню отказа от
курения;
- Всемирному
Дню трезвости;
-

источники

Администра
ция
Буйского
муниципаль
ного района

Администра
ция
Буйского
муниципаль
ного района

Администра
ция
Буйского
муниципаль
ного района

Администра
ция
Буйского
муниципаль
ного района

Администра
ция
Буйского
муниципаль
ного района

Управление
образованием
администрации
БМР

Управление
образованием
администрации
БМР

Управление
образованием
администрации
БМР

Управление
образованием
администрации
БМР

Управление
образованием
администрации
БМР

7

Всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
Буйского МР
Внебюджетные
источники

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
Буйского МР
Внебюджетные
источники
Всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
Буйского МР
Внебюджетные
источники

5,0
0

5,0
0

5,0
0

15,0
0

0

0

0

0

5,0

5,0

5,0

15,0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
Буйского МР
Внебюджетные
источники
Всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
Буйского МР
Внебюджетные
источники

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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1.12

1.13

1.14

1.15

Международном
у Дню борьбы с
наркоманией и
наркобизнесом;
Образовательн
ых акций:
- «Здоровым
быть-здорово!»;
- «Единый урок
безопасности в
сети
«Интернет»;
- «Здоровые
легкие»: - в
рамках
Всемирного дня
без табака
Разработка и
распространени
е
информационны
х материалов по
профилактике
употребления
наркотических
средств среди
несовершеннол
етних (буклеты,
памятки,
листовки)
Вовлечение в
профилактическ
ую
деятельность
всех
учреждений
культуры и
молодежи, а
также
общественных
формирований
(проведение
бесед,
выставок,
познавательных
игр, круглых
столов,
диспутов и др.)
Принятие мер
по укреплению
материальнотехнической
базы
молодежных
учреждений,
реализующих
программные
мероприятия
Создание и
обновление
информационно
й базы по
проблемам
асоциальных
проявлений в
подростковомолодежной
среде и
популяризации

Администра
ция
Буйского
муниципаль
ного района

Администра
ция
Буйского
муниципаль
ного района

Администра
ция
Буйского
муниципаль
ного района

Администра
ция
Буйского
муниципаль
ного района

Управление
образованием
администрации
БМР

Комитет по делам
молодежи
администрации
Буйского МР,
подведомственные
учреждения

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

Комитет по делам
молодежи
администрации
Буйского МР,

8

Всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
Буйского МР
Внебюджетные
источники

2,0
0

2,0
0

2,0
0

6,0
0

0

0

0

0

2,0

2,0

2,0

6,0

0

0

0

0

Всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
Буйского МР
Внебюджетные
источники

4
0

5,0
0

5,0
0

14
0

0

0

0

0

4

5,0

5,0

14

0

0

0

0

Всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
Буйского МР
Внебюджетные
источники

30,0
0

30,0
0

30,0
0

90,0
0

0

0

0

0

30,0

30,0

30,0

90,0

0

0

0

0

Всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
Буйского МР
Внебюджетные
источники

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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здорового
образа жизни
1.16 Приобретение
спортивного
инвентаря
ДЮСШ и
проведение
спортивных
мероприятий,
направленных
на
формирование
ЗОЖ
1.17 Укрепление
информационно
-методической
базы по
проблемам
асоциальных
проявлений
среди
подростков и
молодежи,
популяризация
здорового
образа жизни
1.18 Комплектование
книжных
фондов МУК
«Буйская МБ»
изданиями
антинарктическо
й
направленности
1.19 Проведение
семинаров и
практикумов по
теме
«Организация
работы по
школьниками и
молодежью по
профилактике
асоциальных
явлений»
1.20 Обобщение и
распространени
е
положительного
опыта работы
учреждений
культуры по
антинаркотическ
ой пропаганде
2 раздел. Профилактика злоупотребления
наркотическими средствами и
психотропными веществами

Администра
ция
Буйского
муниципаль
ного района

Всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
Буйского МР
Внебюджетные
источники

60,0
0

60,0
0

60,5
0

180,5
0

0

0

0

0

0

0

0

0

60,0

60,0

60,50

180,5

Всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
Буйского МР
Внебюджетные
источники

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
Буйского МР
Внебюджетные
источники
Администра Комитет по делам Всего
ция
культуры и
Федеральный
Буйского
молодежи
бюджет
муниципаль администрации
Областной
ного района БМР, МУК «Буйская бюджет
МБ»
Бюджет
Буйского МР
Внебюджетные
источники

1
0

3,0
0

3,0
0

7
0

0

0

0

0

1

3,0

3,0

7

0

0

0

0

1,0
0

1,0
0

1,0
0

3,0
0

0

0

0

0

1,0

1,0

1,0

3,0

0

0

0

0

Всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
Буйского МР
Внебюджетные
источники

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего

7

12,0

11,0

30

Федеральный
бюджет

0

0

0

0

Областной
бюджет

0

0

0

0

Бюджет
Буйского МР

7

12,0

11,0

30

Внебюджетные

0

0

0

0

Администра
ция
Буйского
муниципаль
ного района

Управление
образованием
администрации
БМР

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

Администра МУК «Буйская МБ»
ция
Буйского
муниципаль
ного района

Администра
ция
Буйского
муниципаль
ного района

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

Администр
ация
Буйского
муниципал
ьного
района
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источники
2.1. Организация и
проведение в
образовательн
ых и
молодежных
учреждениях,
учреждениях
культуры
мероприятий,
направленных
на
формирование
у подростков
критического
отношения к
потреблению
психоактивных
веществ
2.2. Проведение
районного
конкурса среди
волонтеров на
лучший проект
по
профилактике
наркомании,
алкоголизма,
табакокурения и
пропаганде
здорового
образа жизни
2.3. Проведение
тематического
районного
конкурса
пропаганде
ЗОЖ (рисунки,
плакаты,
презентации)

2.4. Проведение
районного
конкурса среди
сельских
библиотек на
лучшее
методическое
пособие по
проведению
мероприятия
для подростков
по
антинаркотическ
ой
направленности
2.5 Проведение
районной акции
«День борьбы с
наркотиками»

Администр
ация
Буйского
муниципал
ьного
района

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

Администра
ция
Буйского
муниципаль
ного района

Администра
ция
Буйского
муниципаль
ного района

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

Администра МУК Буйская МБ
ция
Буйского
муниципаль
ного района

Администра
ция
Буйского
муниципаль
ного района

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

10

Всего

0

0

0

0

Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
Буйского МР
Внебюджетные
источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
Буйского МР
Внебюджетные
источники

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
Буйского МР
Внебюджетные
источники

2
0

4,0
0

4,0
0

10
0

0

0

0

0

2

4,0

4,0

10

0

0

0

0

Всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
Буйского МР
Внебюджетные
источники

1
0

0
0

0
0

1
0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

Всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
Буйского МР
Внебюджетные

4
0

8,0
0

7,0
0

19
0

0

0

0

0

4

8,0

7,0

19

0

0

0

0
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источники
Проведение
Администра
анкетирования
ция
учащихся на
Буйского
предмет
муниципаль
раннего
ного района
выявления
немедицинского
потребления
наркотических
средств,
психотропных
веществ и
алкоголя
3
раздел.
Выявление,
лечение
иАдминистра
реабилитация
лиц,
потребляющихция Буйского
наркотические средства и психотропныемуниципальн
вещества без назначения врача
ого района
2.6

3.1

3.2

3.3

Организация
разъяснительно
й работы среди
населения
врачомнаркологом
ОГБУЗ «Буйская
ЦРБ» на
предприятиях, в
учреждениях, в
подростковомолодежной
среде, в СМИ
Укрепление
кадровой и
лечебной базы
ОГБУЗ «Буйская
ЦРБ»
- обучение
врача-нарколога
- приобретение
алкометров,
тест-полосок
для
наркологическог
о кабинета
Проведение
оперативнопрофилактическ
их мероприятий
«Мак», «Канал»,
направленных
на обнаружение
незаконных
посевов
наркокультур,
уничтожение
очагов их
произрастания,
выявление
правонарушени
й в системе

Администра ОГБУЗ «Буйская
ция
ЦРБ»
Буйского
муниципаль
ного района

Администра ОГБУЗ «Буйская
ция
ЦРБ»
Буйского
муниципаль
ного района

Администра
ция
Буйского
муниципаль
ного района

МО МВД России
«Буйский»,
Костромской ЛО
МВД России
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Всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
Буйского МР
Внебюджетные
источники

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
Буйского МР
Внебюджетные
источники
Всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
Буйского МР
Внебюджетные
источники

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
Буйского МР
Внебюджетные
источники

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
Буйского МР
Внебюджетные
источники

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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3.4

легального
оборота
наркотиков,
перекрытие
каналов их
утечки
Проведение
полного
досмотра
грузов,
прибывающих
на территорию
района
автомобильным
транспортом из
наркоопасных
регионов

Администра МО МВД России
ция
«Буйский»
Буйского
муниципаль
ного района

Всего
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
Буйского МР
Внебюджетные
источники

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

__________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «11» марта 2021 года № 86
Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Буйского
муниципального района Костромской области»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 23 ноября 2009 № 261-ФЗ "Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 11
сентября 2018 года № 345 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буйског о
муниципального района», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Буйского муниципального района Костромской области».
2. Финансовому управлению администрации Буйского муниципального района Костромской области предусмотреть в бюджете
Буйского муниципального района на 2021-2023 годы финансирование муниципальной программы в пределах сумм, предусмотренных в
бюджете муниципального района, на период действия программы.
3.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Буйского
муниципального района Костромской области Гуляева Е.В.
4.
Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального района Костромской области (Т.С. Воронина) обеспечить
направление настоящего постановления:
для размещения на официальном сайте Буйского муниципального района,
для опубликования в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
5. Сектору по юридическим вопросам администрации Буйского муниципального района обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района
Костромской области

А.М. Александров

Буйского муниципального района
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Приложение
Утверждена
постановлением администрации
от «11»
марта 2021г. № 86
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Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Буйского муниципального района Костромской области»
РАЗДЕЛ I. Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Буйского муниципального района Костромской области»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администрация Буйского муниципального района Костромской области

Соисполнители муниципальной программы

Учреждения образования Буйского муниципального района,
Учреждения культуры Буйского муниципального района,
Отдел по экономическому развитию района, МКУ АХС Буйского муниципального
района,
Поселения Буйского муниципального района,
Предприятия жилищно-коммунальной сферы

Цель муниципальной программы

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в различных
отраслях Буйского муниципального района Костромской области

Задачи муниципальной программы

1. Повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе;
2. Повышение энергетической эффективности сфере коммунального хозяйства;
3. Информационное обеспечение потребителей энергетических ресурсов.

Целевые индикаторы и показатели программы

- доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми)
приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных
ресурсов в общем числе многоквартирных домов (%);
- доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, тепловой
энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в
общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической
энергии и воды государственными (муниципальными) учреждениями (%);
- удельный расход тепловой энергии муниципальными организациями (Гкал/м2);
- удельный расход электрической энергии муниципальными организациями
(кВт·ч/м2);
- объем потребления природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и
воды муниципальными учреждениями (т, м3, Гкал, кВт·ч);
- удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (Гкал/м2);
- удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1
жителя) (куб. м/чел);
- доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной
тепловой энергии (%).

Сроки реализации муниципальной программы

2021 – 2023 гг.

Объемы и источники финансирования программы

За счет всех источников финансирования всего: 2137,0 тыс. руб. <*>, в том числе:
- бюджет Буйского муниципального района 1737,0 тыс.руб.;
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- внебюджетные источники (предприятия, организации ЖКХ) – 400,0 тыс. руб.
Из них по годам реализации:
2021 год – 501,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета 451,0 тыс. руб., внебюджетные
источники – 50,0 тыс. руб.;
2022 год – 655,5 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета 505,5 тыс. руб., внебюджетные
источники – 150,0 тыс. руб.;
2023 год – 980,5 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета 780,5 тыс. руб., внебюджетные
источники – 200,0 тыс. руб.
-----<*> Объем финансирования программных мероприятий подлежит уточнению при
формировании (изменении) бюджета на соответствующий финансовый год и на
плановый период

Конечные результаты реализации муниципальной
программы

- увеличение доли объема потребления электрической и тепловой энергии,
холодной воды, расчеты, за которые осуществляются по приборам учета, в общем
объеме потребления данных энергетических ресурсов в муниципальном
образовании к 2023 году;
- достижение целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного
объема потребителей энергетических ресурсов.

Координатор муниципальной программы

Первый заместитель главы администрации Буйского муниципального района
Костромской области Гуляев Е.В.

РАЗДЕЛ II. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы
На территории муниципального района осуществляет деятельность 18 бюджетных организаций (образование - 11, культура - 7),
четыре предприятия ЖКХ, крестьянско-фермерские хозяйства, сельхозпредприятия, перерабатывающие предприятия, индивидуальные
предприниматели и прочие.
Электроснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы осуществляет ПАО «МРСК Центра» (Буйский РЭС).
Газоснабжение объектов жилищного хозяйства и некоторых предприятий частной формы собственности осуществляют две
организации - ПАО «НОВАТЭК» и АО «Газпром газораспределение Кострома».
Природным газом обеспечены двадцать четыре населенных пункта. В остальных населенных пунктах для хозяйственных нужд
преобладает использование сжиженного углеводородного газа в баллонах.
Всего на территории района теплоснабжением обеспечивают 26 котельных, три из которых работает на каменном угле, 23 - на
природном газе.
Протяженность действующих тепловых сетей централизованного отопления на территории района составляет 12,93км.
Преобладающий вид отопления в жилом секторе муниципального района, как и в соцсфере – природный газ.
Централизованное горячее водоснабжение имеется в г.п.п. Чистые Боры.
На территории района централизованное холодное водоснабжение и водоотведение обеспечивает МУП «ЖКХ Буйского района» и
ООО «Водоканалсервис».
Централизованное водоснабжение осуществляется от 66 артезианских скважин, помимо этого осуществляется водоснабжение от
бытовых скважин и нецентрализованных колодцев. Общая протяженность сети трубопроводов – 80,4 км.
На территории района имеется 66 многоквартирных домов, 39 из которых находятся под управлением управляющих организаций и
27 на непосредственном управлении собственниками помещений МКД.
В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов. В условиях увеличения
тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения
эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития учреждения.
Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в муниципальных
организациях муниципального района, являются:
- высокий износ основных фондов, в том числе зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций, электропроводки;
- использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности.
Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования муниципальных организаций,
так как повышение эффективности использования энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно
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росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии, как энергетических ресурсов, так и
финансовых ресурсов.
Действующие системы теплоснабжения требуют реконструкции и модернизации котельного оборудования. Ветхость котельного
оборудования приводит к потерям энергоресурсов (до 50%), поэтому администрацией муниципального района принято решение о проведении
ремонтов изношенного оборудования.
Реализация проектов в муниципальных организациях дает социальный эффект, так как услуга теплоснабжения значительно
улучшается.
В Буйском муниципальном районе проводятся следующие мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий и
повышению энергоэффективности во всех сферах деятельности:
- проведение текущего и капитального ремонта в МКД;
- осуществление поэтапного перехода на отпуск ТЭР потребителям в соответствии с показателями коллективных (общедомовых)
приборов учета.
Результат - улучшение энергетических характеристик зданий за счет утепления фасадов, чердачных и подвальных помещений,
замены внутренних сетей, установки общедомовых приборов учета ТЭР.
Проведение работ по замене светильников и ламп наружного освещения на более современные светодиодные.
В бюджетной сфере, в связи со сложной финансовой ситуацией, проблема энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, снижения расходов бюджета на потребление ТЭР становится еще актуальнее.
Для учета и анализа потребления ТЭР в муниципальных учреждениях устанавливаются приборы учета потребления ТЭР. Данные
об оснащенности приборами учета на текущий момент приведены в нижеследующей таблице 1.
Таблица 1
Показатель
Необходимое количество ПУ, шт.

Установлено и введено в эксплуатацию, шт.

Электроэнергия

14

14

Тепловая энергия

14

8

Вода холодная

14

14

Газ

0

0

Из приведенной таблицы видно, что муниципальные учреждения оснащены приборами учета на 85,7 %.
Для выполнения требований Закона, а также для учета и анализа фактического потребления ТЭР необходимо продолжать работу
по установке недостающих приборов учета.
Из вышеуказанного следует, что энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального
функционирования всех сфер деятельности района. При непрерывном росте цен на энергоресурсы, только повышение эффективности
использования энергоносителей, позволит добиться экономии как топливно-энергетических, так и финансовых ресурсов.
РАЗДЕЛ III. Приоритеты и направления в сфере реализации
муниципальной программы
Приоритеты муниципальной политики в сфере ТЭК отражены в Федеральных законах от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О
теплоснабжении", от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Указе Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года N
889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики", Энергетической стратегии
Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 года
N 1523-р, а также следующих нормативных правовых актов Российской Федерации и Костромской области:
1) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;
2) Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального округа до 2020 года, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации 06 сентября 2011 года № 1540-р;
3) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по
энергоснабжению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации»;
4) Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 «О требованиях к региональным и
муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
5) Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2021 г. № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным
программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации и отдельных положений»;
6) Закон Костромской области от 21 октября 2010 года N 662-4-ЗКО «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности на территории Костромской области».
Муниципальная программа соответствует приоритетам, установленным в Стратегии, и направлена на повышение
энергоэффективности и энергосбережение, в том числе топливно-энергетического комплекса, что снизит риски и затраты, связанные с
высокой энергоемкостью экономики, и позволит:
1)
обеспечить энергетическую безопасность путем повышения надежности энергоснабжения;
2)
реализацию энергосберегающих мероприятий в муниципальных бюджетных учреждениях, направленных на снижение
потребления ТЭР;
3)
увеличить комфортность проживания населения.
РАЗДЕЛ IV. Цели и задачи реализации муниципальной программы
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Основной целью муниципальной программы являются энергосбережение и повышение энергетической эффективности в различных
отраслях Буйского муниципального района Костромской области.
Для достижения этой цели планируется решение следующих задач:
1. Повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе, сфере коммунального хозяйства;
2. Снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов;
3. Информационное обеспечение потребителей энергетических ресурсов.
Решение задач осуществляется посредством реализации комплекса мероприятий, входящих в состав программы, представленных в
приложении №1 к муниципальной программе.
Поставленная цель и решаемые в рамках муниципальной программы задачи направлены на повышение эффективности
использования энергетических ресурсов при их потреблении.
Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики
муниципального района, но позволяет хотя бы частично решить данную проблему.
РАЗДЕЛ V. Перечень программных мероприятий,
направленных на достижение целей
Достижение цели и решение задач муниципальной программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса
взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий. Состав мероприятий может корректироваться по мере
решения задач муниципальной программы.
Муниципальная программа включает в себя следующие мероприятия:
1. Выполнение муниципальными учреждениями мероприятий по энергосбережению, а именно:
- текущий и капитальный ремонт основных фондов (зданий, сооружений, оборудования);
- проведение мероприятий по установке, замене, поверке приборов учета энергоресурсов;
- утепление, изоляция теплообразующей системы и инженерных коммуникаций;
- модернизация систем освещения, замена ламп;
- замена деревянных оконных блоков на энергоэффективные в здании администрации.
2. Выполнение мероприятий по энергосбережению предприятиями жилищно-коммунальной сферы, а именно:
- текущий и капитальный ремонт основных фондов (зданий, сооружений, оборудования);
- утепление, изоляция теплообразующей системы и инженерных коммуникаций.
3. Мониторинг потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями.
4. Организация пропаганды в сфере энергосбережения.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
За счет всех источников финансирования всего: 2137,0 тыс. руб., в том числе:
- бюджет Буйского муниципального района 1737,0 тыс.руб.;
- внебюджетные источники (предприятия, организации ЖКХ) – 400,0 тыс. руб.
Из них по годам реализации:
2021 год – 501,0 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета 451,0 тыс. руб., внебюджетные источники – 50,0 тыс. руб.;
2022 год – 655,5 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета 505,5 тыс. руб., внебюджетные источники – 150,0 тыс. руб.;
2023 год – 980,5 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета 780,5 тыс. руб., внебюджетные источники – 200,0 тыс. руб.
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы осуществляется за счёт средств бюджета Буйского
муниципального района и внебюджетных средств.
Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Буйского муниципального района составляет 2001 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 400 тыс.руб.
Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при
формировании проектов бюджетов муниципальных образований Буйского муниципального района на соответствующий год, исходя из
возможностей бюджета и степени реализации мероприятий.
Перечень мероприятий и объемы финансирования муниципальной программы приведены в приложении №1 к муниципальной
программе.
РАЗДЕЛ VI. Показатели муниципальной программы,
прогноз конечных результатов ее реализации
Сведения о показателях сформированы с учетом обеспечения возможности подтверждения достижения целей и решения задач
муниципальной программы. Состав показателей связан с задачами и основными мероприятиями муниципальной программы, что позволяет
оценить ожидаемые конечные результаты и эффективность реализации муниципальной программы.
Показателями реализации муниципальной программы являются:
- доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических
ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов (%);
- доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды,
приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды
муниципальными учреждениями (%);
- удельный расход тепловой энергии муниципальными организациями (Гкал/м2);
- удельный расход электрической энергии муниципальными организациями (кВт·ч/м2);
- объем потребления природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды муниципальными учреждениями (т, м3, Гкал,
кВт·ч);
- удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (Гкал/м2);
- удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) (куб. м/чел);
- доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (%).
Конечными результатами реализации муниципальной программы являются:
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- увеличение доли объема потребления электрической и тепловой энергии, холодной воды, расчеты, за которые осуществляются по
приборам учета, в общем объеме потребления данных энергетических ресурсов в муниципальном образовании к 2023 году;
- достижение целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребителей энергетических ресурсов.
Методика расчета показателей муниципальной программы приведена в таблице № 2.
Таблица № 2

№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Расчетная формула

Значение показателей

1

2

3

4

5

1.

Доля многоквартирных домов,
оснащенных
коллективными
(общедомовыми)
приборами
учета
используемых
энергетических
ресурсов
в
общем числе многоквартирных
домов

процентов

п1 / п2 x 100%

п1 – количество многоквартирных
домов, всего;
п2 - количество многоквартирных
домов, оснащенных коллективными
(общедомовыми) приборами учета
используемых энергетических
ресурсов

2.

Доля
потребляемых
муниципальными учреждениями
природного
газа,
тепловой
энергии, электрической энергии
и воды, приобретаемых по
приборам учета, в общем
объеме
потребляемых
природного
газа,
тепловой
энергии, электрической энергии
и
воды
муниципальными
учреждениями

процентов

п3 / п4 x 100%

п3 – объем потребляемых
муниципальными учреждениями
природного газа тепловой энергии,
электрической энергии и воды, всего
(по каждому виду ТЭР);
п2 - объем потребляемых
муниципальными учреждениями
природного газа, тепловой энергии,
электрической энергии и воды по
приборам учета (по каждому виду
ТЭР)

3.

Удельный расход тепловой,
электрической
энергии
муниципальными организациями

Гкал/м2
кВт·ч/м2

п5 / п6

п5 – объем потребляемых
муниципальными организациями
тепловой энергии, электрической
энергии, всего (по каждому виду
ТЭР);
п6 – общая площадь муниципальных
организаций

4.

Удельный
расход
тепловой
энергии
в
многоквартирных
домах

Гкал/м2

п7 / п8

п7 – объем потребляемой тепловой
энергии в многоквартирных домах,
всего;
п8 – общая площадь
многоквартирных домов

5.

Удельный
расход
холодной
воды в многоквартирных домах

куб. м/чел

п9 / п10

п9 – объем потребляемой холодной
воды в многоквартирных домах,
всего;
п10 – количество проживающих в
многоквартирных домах

6.

Доля потерь тепловой энергии
при ее передаче в общем
объеме переданной тепловой
энергии

процентов

Данные предприятий жилищнокоммунальной сферы (МУП ЖКХ
Буйского района, МКУП
Теплоресурс)

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.
Целевые показатели уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов для
муниципальных учреждений Буйского муниципального района приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.
РАЗДЕЛ VII. Основные меры государственного, муниципального и правового регулирования в сфере реализации муниципальной
программы
Правовое регулирование в сфере топливно-энергетического комплекса осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 27
июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении", от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Указом Президента Российской
Федерации от 4 июня 2008 года N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской
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экономики", постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 года № 161 «Об утверждении требований к
региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и признании
утративших силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми
актами.
РАЗДЕЛ VIII. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Административный риск реализации муниципальной программы представляет собой возможность невыполнения исполнителями
мероприятий в полном объеме, запланированных в государственной программе.
Последствиями негативного развития событий могут быть:
1) изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий муниципальной программы;
2) невыполнение целевых индикаторов и показателей эффективности.
Возможность негативного развития событий обусловливает необходимость ежегодной корректировки программных мероприятий и
индикаторов муниципальной программы. Способами минимизации административного риска являются:
1) выбор исполнителей мероприятий муниципальной программы на конкурсной основе;
2) обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами, реализующими политику энергосбережения, с
целью определения способов предупреждения негативных событий.
При решении поставленных задач программно-целевым методом возможны следующие варианты реализации муниципальной
программы, отличающиеся объемами финансирования:
1) финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в заявленных объемах позволит достичь поставленной цели;
2) финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в объемах финансирования от 50 до 80 процентов заявленного
объема. При этом варианте реализация муниципальной программы должна быть сосредоточена на наиболее эффективных мероприятиях,
обеспечивающих наибольший экономический эффект, а также на мероприятиях, требующих относительно небольших объемов
финансирования. По этому варианту реализации муниципальной программы требуется корректировка поставленных целей;
3) финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в объемах менее 50 процентов. По этому варианту реализация
муниципальной программы не позволит достичь поставленной цели (недопустимый).
Раздел 7. Методика оценки эффективности реализации
муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в соответствии с методикой оценки эффективности
реализации, утвержденной постановлением администрации Буйского муниципального района от 11 сентября 2018 года № 345 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района».
Оценка эффективности муниципальной программы производится ежегодно на основе использования системы целевых показателей
и индикаторов, которая обеспечивает мониторинг исполнения программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач
и выполнения программных мероприятий.
Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели и индикаторы по
направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.
Степень достижения ожидаемых результатов измеряется на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых
индикаторов с их плановыми значениями.
Методика оценки эффективности муниципальной программы включает:
1) расчет степени достижения целевых показателей муниципальной программы, который определяется как среднеарифметическая
величина из показателей результативности по каждому целевому показателю (индикатору):
n

RМП 

 Ri
i 1

n

,

(1)

где

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

Ri 

факт
П МП
i
план
П МП
i

.
В случае если Ri больше 1, значение Ri принимается равным 1;

(2)

2) расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением исполнения расходов по государственной
программе в отчетном году с плановыми:
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DМП

факт
Д МП
 план
Д МП

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

ЕМП  DМП  RМП  k

,

(4)

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

k  DМП  RМП

.

(5)

Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени достижения целевых показателей муниципальной программы
и полноты использования запланированных на реализацию муниципальной программы средств
принимаются в долях единицы (не умножаются на 100%).
Значения k представлены в таблице:
k
DМП  RМП
0,00 … 0,10
1,25
0,11 … 0,20
1,10
0,21 … 0,25
1,00
0,26 … 0,35
0,90
Свыше 0,35
0,75

DМП

RМП

исчисляются по формулам (3), но

В случае если k принимает значение 0,75, то муниципальная программа требует уточнения по целевым показателям (индикаторам)
и/или планируемым объемам финансирования.
Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:
Инструментами контроля эффективности и результативности муниципальной программы являются ежегодные отчеты.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в целом по муниципальной программе. В случае если по
результатам проведенной оценки эффективности муниципальная программа признана неэффективной, то с целью выявления причин низкой
Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной программы
Значение критерия
Неэффективная
Менее 0,40
Уровень эффективности удовлетворительный
0,40 … 0,79
Эффективная
0,80 … 0,95
Высокоэффективная
Более 0,95
эффективности проводится оценка входящих в муниципальную программу мероприятий.
По результатам проведенной оценки эффективности муниципальной программы принимается решение о необходимости
прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе
необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Буйского муниципального
района Костромской области»
Перечень мероприятий муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Буйского муниципального района Костромской области»
№

Муниципальная

Цель1), задача

Ответственный
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Соисполнители

Источник

Расходы (тыс. руб.), годы

№ 10 (326) от 18.03.2021 года
п/
п

1

программа/
подпрограмма/
мероприятие

подпрограммы

исполнитель

Муниципальная
программа
«Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности
Буйского
муниципального района
Костромской области»
на 2021-2023 годы

Энергосбережен
ие и повышение
энергетической
эффективности
в различных
отраслях
Буйского
муниципального
района
Костромской
области

Администрация
Буйского
муниципальног
о района

Выполнение
муниципальными
учреждениями
мероприятий по
энергосбережению

финансиро
вания

2021

2022

2023

итого
(за
весь
перио
д
реали
зации)

Итого по
МП

501,0

655,5

980,5

2137,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

451,0

505,5

780,5

1737,0

50,0

150,0

200,0

400,0

451,0

505,5

780,5

1737,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

451,0

505,5

780,5

1737,0

Внебюджет
ные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

Муниципальные
учреждения

Бюджет
Буйского
МР

0,0

0,0

0,0

0,0

Муниципальные
учреждения
Буйского
муниципального
района,
Поселения
Буйского
муниципального
района,
Предприятия
жилищнокоммунальной
сферы

Повышение
энергетической
эффективности
в
муниципальном
секторе

Федеральн
ый бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
Буйского
МР
Внебюджет
ные
источники
Итого по
МП
Федеральн
ый бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
Буйского
МР

в том числе:
1.
1

Текущий и капитальный ремонт основных
фондов (зданий, сооружений,
оборудования)

1.
2

Проведение мероприятий по установке,
замене, поверке приборов учета
энергоресурсов

Учреждения
образования

Бюджет
Буйского
МР

0,0

0,0

300,0

300,0

Утепление, изоляция теплообразующей
системы и инженерных коммуникаций

Муниципальные
учреждения

Бюджет
Буйского
МР

0,0

0,0

0,0

0,0

Модернизация систем освещения, замена
ламп

Учреждения
образования

Бюджет
Буйского
МР

35,5

20,0

20,0

75,5

Замена газового котла

Учреждения
культуры

Бюджет
Буйского
МР

55,0

0,0

0,0

55,0

МКУ АХС
Буйского МР

Бюджет
Буйского
МР

230,0

0,0

0,0

230,0

Учреждения
образования

Бюджет
Буйского
МР

75,0

375,0

400,0

850,0

Учреждения
культуры

Бюджет
Буйского
МР
Итого по
МП

55,5

110,5

60,5

226,5

50,0

150,0

200,0

400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.
3
1.
4
1.
5
1.
6

2

Замена деревянных оконных блоков на
энергоэффективные

Выполнение
мероприятий по
энергосбережению
предприятиями
жилищно-коммунальной

Повышение
энергетической
эффективности
сфере
коммунального

Федеральн
ый бюджет
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сферы

хозяйства

Областной
бюджет
Бюджет
Буйского
МР

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджет
ные
источники

50,0

150,0

200,0

400,0

25,0

100,0

150,0

275,0

25,0

50,0

50,0

125,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
2.
1
2.
2

Текущий и капитальный ремонт основных
фондов (зданий, сооружений,
оборудования)

Предприятия
ЖКХ

Внебюдже
тные
источники

Утепление, изоляция теплообразующей
системы и инженерных коммуникаций

Предприятия
ЖКХ

Внебюдже
тные
источники
Итого по
МП

Мониторинг
потребления
энергетических
ресурсов бюджетными
учреждениями

3

Повышение
энергетической
эффективности
в бюджетной
сфере

Отдел по
экономическому
развитию района,
администрации
поселений

Федеральн
ый бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
Буйского
МР

Организация
пропаганды в сфере
энергосбережения

4

Информационно
е обеспечение
потребителей
энергетических
ресурсов

Отдел по
экономическому
развитию района,
администрации
поселений

Внебюджет
ные
источники
Итого по
МП
Федеральн
ый бюджет
Областной
бюджет
Бюджет
Буйского
МР
Внебюджет
ные
источники

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Буйского муниципального
района Костромской области»
Сведения о показателях муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Буйского муниципального района Костромской области»

№
п/п

Цель
муниципальной
программы

Задача
муниципальной
программы

Наименование
целевого показателя

Ед.
измер
ения

1

2

3

4

5

Значение показателя
2020
(базовое
значение)

2021

2022

2023

6

7

8

9

Целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов
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1.1

Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности в
различных отраслях
Буйского
муниципального
района Костромской
области

Повышение
энергетической
эффективности
сфере
коммунального
хозяйства

Повышение
энергетической
эффективности в
муниципальном
секторе

1.2

1.3

1.4

1.5

Доля
многоквартирных
домов, оснащенных
коллективными
(общедомовыми)
приборами учета
используемых
энергетических
ресурсов в общем
числе
многоквартирных
домов
Доля потребляемых
муниципальными
учреждениями
природного газа,
приобретаемого по
приборам учета, в
общем объеме
потребляемого
природного газа
муниципальными
учреждениями
Доля потребляемых
муниципальными
учреждениями
тепловой энергии,
приобретаемой по
приборам учета, в
общем объеме
потребляемой
тепловой энергии
муниципальными
учреждениями
Доля потребляемых
муниципальными
учреждениями
электрической
энергии,
приобретаемой по
приборам учета, в
общем объеме
потребляемой
электрической
энергии
муниципальными
учреждениями
Доля потребляемых
муниципальными
учреждениями воды,
приобретаемой по
приборам учета, в
общем объеме
потребляемой воды
муниципальными
учреждениями

%

83,3%

84,8%

86,4%

87,9%

%

100,0%

100,0
%

100,0%

100,0%

%

63,4%

63,4%

63,4%

71,8%

%

100,0%

100,0
%

100,0%

100,0%

%

99,7%

99,8%

100,0%

100,0%

Гкал/
м2

100,21

94,72

89,22

85,4

кВт·ч/
м2

44,66

42,92

41,19

39,12

м3

27908

27490

27071

26240

2. Целевые показатели в муниципальном секторе

2.1

2.2

2.3

Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности в
различных отраслях
Буйского
муниципального
района Костромской
области

Повышение
энергетической
эффективности в
муниципальном
секторе

Удельный расход
тепловой энергии
муниципальными
организациями
Удельный расход
электрической
энергии
муниципальными
организациями
Объем потребления
природного газа
муниципальными
организациями
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Объем потребления
тепловой энергии
муниципальными
организациями
Объем потребления
электрической
энергии
муниципальными
организациями
Объем потребления
воды
муниципальными
организациями

2.4

2.5

2.6

Гкал

5934

5609

5284

5057

кВт·ч

514569

49450
0

474690

450763

24162

22785

21746

20020

Гкал/
м2

0,22

0,22

0,22

0,22

куб.
м/чел

22,83

22,83

22,83

22,83

%

10,9%

10,8%

10,7%

10,6%

м3

3. Целевые показатели в жилищном фонде

3.1

3.2

Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности в
различных отраслях
Буйского
муниципального
района Костромской
области

Повышение
энергетической
эффективности
сфере
коммунального
хозяйства

Удельный расход
тепловой энергии в
многоквартирных
домах
Удельный расход
холодной воды в
многоквартирных
домах (в расчете на
1 жителя)

4. Целевые показатели в системах коммунальной инфраструктуры

4.1

Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности в
различных отраслях
Буйского
муниципального
района Костромской
области

Повышение
энергетической
эффективности
сфере
коммунального
хозяйства

Доля потерь
тепловой энергии
при ее передаче в
общем объеме
переданной
тепловой энергии

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Буйского муниципального
района Костромской области»
Целевые показатели уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов для
муниципальных учреждений Буйского муниципального района

Показатель

Потребление тепловой
энергии на отопление и
вентиляцию,
Втч/м2/ГСОП
Потребление горячей
воды, м3/чел

Удельное
годовое
значение

Целевой
уровень
экономии

Целевой уровень
снижения
за первый год

Целевой уровень
снижения
за первый и второй год

Администрация Буйского района
Здание по адресу г. Буй, ул.Октябрьское революции д.1/1
требование по
снижению
потребления не
неприменимо
неприменимо
неприменимо
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
неприменимо
неприменимо
неприменимо
устанавливаетс
я

23

Целевой уровень
снижения
за трехлетний период

неприменимо

неприменимо
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Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.
Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.
Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.

Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.
Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.
Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.

Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.
Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.
Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.

Потребление холодной
воды, м3/чел

2,87

0,0

Потребление
электрической энергии,
кВтч/м2

0,00

0,0

Потребление природного
газа, м3/м2

5,23

0,0

Потребление твердого
топлива на нужды
отопления и вентиляции,
Втч/м2/ГСОП

требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

0,00

0,1

0%

0%

0,00

Потребление иного
энергетического ресурса
на нужды отопления и
вентиляции, Втч/м2/ГСОП
Потребление моторного
топлива, тут/л

Здание по адресу г. Буй, октябрьская революции, д.13
Потребление тепловой
энергии на отопление и
вентиляцию,
Втч/м2/ГСОП
Потребление горячей
воды, м3/чел
Потребление холодной
воды, м3/чел
Потребление
электрической энергии,
кВтч/м2
Потребление природного
газа, м3/м2
Потребление твердого
топлива на нужды
отопления и вентиляции,
Втч/м2/ГСОП
Потребление иного
энергетического ресурса
на нужды отопления и
вентиляции, Втч/м2/ГСОП
Потребление моторного
топлива, тут/л

Потребление тепловой
энергии на отопление и
вентиляцию,
Втч/м2/ГСОП

Потребление горячей
воды, м3/чел

47,75
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я

4%

неприменимо

3,86

0%

84,9
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я

17%

требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я

47,29

неприменимо
Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.

46,83

неприменимо
Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.

81,28

45,92

неприменимо
Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.

77,67

70,45

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо
неприменимо
Управление образованием
МОУ Барановская СОШ

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо
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Потребление холодной
воды, м3/чел
Потребление
электрической энергии,
кВтч/м2

Потребление природного
газа, м3/м2
Потребление твердого
топлива на нужды
отопления и вентиляции,
Втч/м2/ГСОП
Потребление иного
энергетического ресурса
на нужды отопления и
вентиляции, Втч/м2/ГСОП

Потребление моторного
топлива, тут/л
Потребление тепловой
энергии на отопление и
вентиляцию,
Втч/м2/ГСОП

Потребление горячей
воды, м3/чел
Потребление холодной
воды, м3/чел
Потребление
электрической энергии,
кВтч/м2

Потребление природного
газа, м3/м2
Потребление твердого
топлива на нужды
отопления и вентиляции,
Втч/м2/ГСОП
Потребление иного
энергетического ресурса
на нужды отопления и
вентиляции, Втч/м2/ГСОП

Потребление моторного
топлива, тут/л
Потребление тепловой
энергии на отопление и
вентиляцию,
Втч/м2/ГСОП
Потребление горячей
воды, м3/чел

4,99

21%

4,73

4,46

3,94

26,96
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я

9%

26,38

25,8

24,63

требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо
неприменимо
МОУ Гавриловская СОШ
неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

5,49

23%

5,18

4,87

4,25

22,41

4%

22,20

21,99

21,57

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс

неприменимо

неприменимо
МОУ Корежская СОШ

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо
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я
Потребление холодной
воды, м3/чел
Потребление
электрической энергии,
кВтч/м2

Потребление природного
газа, м3/м2
Потребление твердого
топлива на нужды
отопления и вентиляции,
Втч/м2/ГСОП
Потребление иного
энергетического ресурса
на нужды отопления и
вентиляции, Втч/м2/ГСОП

Потребление моторного
топлива, тут/л
Потребление тепловой
энергии на отопление и
вентиляцию,
Втч/м2/ГСОП

Потребление горячей
воды, м3/чел
Потребление холодной
воды, м3/чел
Потребление
электрической энергии,
кВтч/м2

2,95

9%

2,89

2,83

2,70

27,41

9%

26,77

26,13

24,86

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я

неприменимо
неприменимо
МОУ Кренёвская СОШ

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

3,42

12%

3,31

3,21

2,99

13,92

0%

13,92

13,92

13,92

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо
неприменимо
МОУ Ликургская СОШ

неприменимо

неприменимо

Потребление моторного
топлива, тут/л

требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я

Потребление тепловой
энергии на отопление и
вентиляцию,
Втч/м2/ГСОП

требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

0,19

0%

Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.

Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.

Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.

Потребление природного
газа, м3/м2
Потребление твердого
топлива на нужды
отопления и вентиляции,
Втч/м2/ГСОП
Потребление иного
энергетического ресурса
на нужды отопления и
вентиляции, Втч/м2/ГСОП

Потребление горячей
воды, м3/чел
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Потребление холодной
воды, м3/чел
Потребление
электрической энергии,
кВтч/м2

Потребление природного
газа, м3/м2
Потребление твердого
топлива на нужды
отопления и вентиляции,
Втч/м2/ГСОП
Потребление иного
энергетического ресурса
на нужды отопления и
вентиляции, Втч/м2/ГСОП

Потребление моторного
топлива, тут/л
Потребление тепловой
энергии на отопление и
вентиляцию,
Втч/м2/ГСОП

Потребление горячей
воды, м3/чел
Потребление холодной
воды, м3/чел
Потребление
электрической энергии,
кВтч/м2

Потребление природного
газа, м3/м2
Потребление твердого
топлива на нужды
отопления и вентиляции,
Втч/м2/ГСОП
Потребление иного
энергетического ресурса
на нужды отопления и
вентиляции, Втч/м2/ГСОП

Потребление моторного
топлива, тут/л
Потребление тепловой
энергии на отопление и
вентиляцию,
Втч/м2/ГСОП

Потребление горячей
воды, м3/чел

4,02

17%

3,86

3,69

3,35

4,73

0%

Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.

Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.

Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я

неприменимо

неприменимо
МОУ Талицкая СОШ

неприменимо

неприменимо

60,98

13%

59,07

57,15

53,32

требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

2,28

3%

2,27

2,25

2,21

34,23

16%

32,87

31,52

28,80

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я

неприменимо
неприменимо
МОУ Шушкодомская СОШ

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо
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Потребление холодной
воды, м3/чел
Потребление
электрической энергии,
кВтч/м2

Потребление природного
газа, м3/м2
Потребление твердого
топлива на нужды
отопления и вентиляции,
Втч/м2/ГСОП
Потребление иного
энергетического ресурса
на нужды отопления и
вентиляции, Втч/м2/ГСОП

Потребление моторного
топлива, тут/л
Потребление тепловой
энергии на отопление и
вентиляцию,
Втч/м2/ГСОП
Потребление горячей
воды, м3/чел
Потребление холодной
воды, м3/чел
Потребление
электрической энергии,
кВтч/м2

Потребление природного
газа, м3/м2
Потребление твердого
топлива на нужды
отопления и вентиляции,
Втч/м2/ГСОП
Потребление иного
энергетического ресурса
на нужды отопления и
вентиляции, Втч/м2/ГСОП

Потребление моторного
топлива, тут/л
Потребление тепловой
энергии на отопление и
вентиляцию,
Втч/м2/ГСОП
Потребление горячей
воды, м3/чел
Потребление холодной
воды, м3/чел
Потребление
электрической энергии,
кВтч/м2
Потребление природного

10,48

32%

9,64

8,80

7,13

12,67

0%

Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.

Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.

Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я

неприменимо
неприменимо
неприменимо
МОУ СОШ № 1 Имени Нечаева г.п.п. Чистые Боры

неприменимо

58,79

11%

57,13

55,47

52,16

2,03

8%

1,99

1,95

1,86

1,54

0%

10,61

0%

Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.
Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.

Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.
Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.

Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.
Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я

неприменимо
неприменимо
ДЮСШ г.п.п. Чистые Боры

279,95

32,8%

257,03

234,10

188,25

-0,62

6%

-0,61

-0,61

-0,59

191,79

36%

174,32

156,84

121,89

89,35

27,7%

83,16

76,96

64,57

требование по

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо
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газа, м3/м2

Потребление твердого
топлива на нужды
отопления и вентиляции,
Втч/м2/ГСОП
Потребление иного
энергетического ресурса
на нужды отопления и
вентиляции, Втч/м2/ГСОП

Потребление моторного
топлива, тут/л
Потребление тепловой
энергии на отопление и
вентиляцию,
Втч/м2/ГСОП
Потребление горячей
воды, м3/чел
Потребление холодной
воды, м3/чел
Потребление
электрической энергии,
кВтч/м2

Потребление природного
газа, м3/м2
Потребление твердого
топлива на нужды
отопления и вентиляции,
Втч/м2/ГСОП
Потребление иного
энергетического ресурса
на нужды отопления и
вентиляции, Втч/м2/ГСОП

Потребление моторного
топлива, тут/л

Потребление тепловой
энергии на отопление и
вентиляцию,
Втч/м2/ГСОП

Потребление горячей
воды, м3/чел
Потребление холодной
воды, м3/чел
Потребление
электрической энергии,
кВтч/м2
Потребление природного

снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо
неприменимо
неприменимо
МДОУ детский сад "Дельфин" г.п.п. Чистые Боры

неприменимо

98,15

20%

93,32

88,48

78,81

3,91

3%

3,88

3,84

3,78

3,03

0%

28,25

0%

Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.
Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.

Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.
Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.

Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.
Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо
неприменимо
неприменимо
Администрация Барановского сельского поселения

неприменимо

требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.
Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.
неприменимо

Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.
Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.
неприменимо

Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.
Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.
неприменимо

2,48

0%

21,79

0%

требование по

неприменимо
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газа, м3/м2

Потребление твердого
топлива на нужды
отопления и вентиляции,
Втч/м2/ГСОП
Потребление иного
энергетического ресурса
на нужды отопления и
вентиляции, Втч/м2/ГСОП

Потребление моторного
топлива, тут/л
Потребление тепловой
энергии на отопление и
вентиляцию,
Втч/м2/ГСОП

Потребление горячей
воды, м3/чел
Потребление холодной
воды, м3/чел
Потребление
электрической энергии,
кВтч/м2

снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо
неприменимо
Администрация г.п.п. Чистые Боры

55,65

8%

54,48

53,31

50,97

требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

6,00

1,6%

5,98

5,95

5,91

44,42

2,6%

44,13

43,84

43,26

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.
Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.

Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.
Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.

Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.
Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.

Потребление моторного
топлива, тут/л

требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я

Потребление тепловой
энергии на отопление и
вентиляцию,
Втч/м2/ГСОП

требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я

неприменимо

Потребление горячей
воды, м3/чел

0,30

0%

Потребление холодной
воды, м3/чел
Потребление
электрической энергии,
кВтч/м2
Потребление природного
газа, м3/м2

4,07

0%

27,56

14%

26,60

25,64

23,73

8,45

6%

8,32

8,19

7,94

Потребление природного
газа, м3/м2
Потребление твердого
топлива на нужды
отопления и вентиляции,
Втч/м2/ГСОП
Потребление иного
энергетического ресурса
на нужды отопления и
вентиляции, Втч/м2/ГСОП

МКУ Буйская межпоселенческая библиотека
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Потребление твердого
топлива на нужды
отопления и вентиляции,
Втч/м2/ГСОП
Потребление иного
энергетического ресурса
на нужды отопления и
вентиляции, Втч/м2/ГСОП

Потребление моторного
топлива, тут/л

требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

Администрация Центрального сельского поселения
Потребление тепловой
энергии на отопление и
вентиляцию,
Втч/м2/ГСОП

Потребление горячей
воды, м3/чел
Потребление холодной
воды, м3/чел
Потребление
электрической энергии,
кВтч/м2

Потребление природного
газа, м3/м2
Потребление твердого
топлива на нужды
отопления и вентиляции,
Втч/м2/ГСОП
Потребление иного
энергетического ресурса
на нужды отопления и
вентиляции, Втч/м2/ГСОП
Потребление моторного
топлива, тут/л

требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я
требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.
Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.

Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.
Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.

Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.
Здание эффективно.
Требование не
устанавливается.

5,50

0%

0,04

0%

требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

95,54

6%

94,10

92,67

89,80

требование по
снижению
потребления не
устанавливаетс
я

неприменимо

неприменимо

неприменимо

неприменимо

0,00001

6%

0,00001

0,00001

0,00001

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 17 марта 2021 года № 44
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Буйского муниципального района от 05 апреля 2019 года № 269 «О
предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий
перечень, муниципальными служащими, замещающими указанные должности и лицами, замещающими муниципальные должности
в Буйском муниципальном районе Костромской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 15 января 2020 года № 13 «О внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ « О цифровых финансовых активах, цифровой
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валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 5 Указа Президента Российской
Федерации от 10.12.2020 года № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом
муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 05 апреля 2019 года № 269 «О
предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень,
муниципальными служащими, замещающими указанные должности и лицами, замещающими муниципальные должности в Буйском
муниципальном районе Костромской области сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
следующие изменения:
1. пункт 1 дополнить подпунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Установить, что с 1 января по 30 июня 2021 года включительно граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной
службы включенных в соответствующий перечень, гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных
учреждений и лицами их замещающими предоставляют уведомления по форме, предусмотренной приложением № 1 Указа Президента
Российской Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее Уведомление), о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям:
- цифровых финансовых активах;
-цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права;
-утилитарных цифровых правах;
- цифровой валюте (при их наличии);
Уведомление предоставляется по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения
соответствующей должности.».
2. Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального района Костромской области (Т.С. Воронина) обеспечить
направление настоящего постановления для размещения на официальном сайте Буйского муниципального района и для опубликования в
информационном бюллетене «Буйские ведомости».
3. Администрации Буйского муниципального района Костромской области обеспечить опубликование настоящего постановления в
информационном бюллетене «Буйские ведомости».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов
Буйского муниципального района
Костромской области

Н.В. Михайлов

Глава Буйского муниципального района
Костромской области

А.М. Александров

____________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 марта 2021 года № 89
О внесении изменений в постановление администрации Буйского муниципального района от 4 июня 2020г № 185
Во исполнение статьи 49, части 1 статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьи 25, части 1 статьи 39 Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации, в целях исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы в виде обязательных и
исправительных работ, руководствуясь Уставом муниципального образования Буйского муниципального района Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации Буйского муниципального района от 4 июля 2020г. №185 «Об определении
мест для отбывания исправительных работ, назначенных осужденному, не имеющему основного места работ, а также обязательных работ,
выполняемых осужденными и объектов, на которых отбываются указанные работы» следующие изменения:
1.1. Приложение №1 к постановлению Места для отбывания осужденными наказаний в виде исправительных работ, назначенных
осужденному, не имеющему основному места работы дополнить строками следующего содержания;
«ИП Меликсетян С.П., Барановское сельское поселение, Буйский район. д. Бараново, ул. Главная, д.8»
«ИП Катышева С.А., Центральное сельское поселение, Буйский район,
с. Лужок».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава
Буйского муниципального района

А.М. Александров
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___________________________________________________________
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Буйского муниципального района информирует о предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного участка для
ведения личного подсобного хозяйства, расположенного: Костромская область Буйский район, д.Яковлевское, примерно 4 метра от д.8 по
ул.Центральная по направлению на запад, площадью 464,0 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения имеют право подать заявление о намерении участвовать аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, а также
заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются с 22 марта 2021 года по 20 апреля 2021 года включительно, по адресу: г.Буй,
ул.Октябрьской революции, д.1, кабинет 4, с 8 до 17, перерыв с 12 до 13 по рабочим дням. Способ подачи заявления - лично или через
представителя по доверенности.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Буйского муниципального района информирует о предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного участка для
ведения личного подсобного хозяйства, расположенного: Костромская область Буйский район, д.Рогозки, примерно 42 метра от д.4 по
направлению на восток, площадью 280,0 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения имеют право подать заявление о намерении участвовать аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, а также
заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются с 22 марта 2021 года по 20 апреля 2021 года включительно, по адресу: г.Буй,
ул.Октябрьской революции, д.1, кабинет 4, с 8 до 17, перерыв с 12 до 13 по рабочим дням. Способ подачи заявления - лично или через
представителя по доверенности.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Буйского муниципального района информирует о предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного участка для
ведения личного подсобного хозяйства, расположенного: Костромская область Буйский район, с.Шушкодом, примерно 20 метров от д.2 по
ул.Центральная по направлению на юго-восток, площадью 135,0 кв.м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения имеют право подать заявление о намерении участвовать аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, а также
заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются с 22 марта 2021 года по 20 апреля 2021 года включительно, по адресу: г.Буй,
ул.Октябрьской революции, д.1, кабинет 4, с 8 до 17, перерыв с 12 до 13 по рабочим дням. Способ подачи заявления - лично или через
представителя по доверенности.

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
157000, Костромская область,
город Буй, пл. Революции, 13
ТЕЛЕФОНЫ:
(49435) 4-17-65, 4-30-27

ТИРАЖ: 65 экземпляров
Набор, верстка и печать
выполнены в администрации
Буйского муниципального района
Костромской области
Номер подписан в печать по
графику в 10:00 час., фактически в
10:00 час.

E-MAIL: pravo@bmr44.ru
САЙТ: www.bmr44.ru
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