№ 12
(328)
31 марта
2021 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «25» марта 2021 года № 106
О проведении аукциона на право заключения договоров на осуществление деятельности по перемещению задержанных
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату.
В целях реализации Закона Костромской области от 05 мая 2012 года № 223-5-ЗКО «О порядке перемещения задержанных
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, и возврат транспортных
средств», постановления администрации Костромской области от 14 августа 2017 года № 300-а «О порядке организации и проведения
аукционов на права заключения договоров на осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранению и возврату», руководствуясь Уставом Буйского муниципального района Костромской области,
администрация Буйского муниципального района Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион на право заключения договора на осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных
средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату.
2. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения договора об осуществлении деятельности по перемещению
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату (приложение № 1).
3. Утвердить документацию об аукционе на право заключения договора об осуществлении деятельности по перемещению
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату (приложение № 2).
4. Установить размер «шага аукциона» – 1% от начальной (максимальной) цены аукциона по каждому базовому уровню тарифов на
перемещение и хранение задержанных транспортных средств.
5. Отделу по экономическому развитию района разместить информацию о проведении аукциона на официальном сайте Буйского
муниципального района в сети «Интернет» http://bmr44.ru.
6. 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».
7. Сектору по юридическим вопросам администрации Буйского муниципального района Костромской области обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Буйского
муниципального района Костромской области (Е.В. Гуляев).
9. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Буйского муниципального района

А.М. Александров

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Буйского муниципального района
Костромской области
от «25» марта 2021 года № 106
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора об осуществлении деятельности по перемещению задержанных
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату.
Администрация Буйского муниципального района Костромской области сообщает о проведении аукциона на право заключения
договора об осуществлении деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранению и возврату на 2021 год.
Организатор аукциона - Администрация Буйского муниципального района Костромской области;
Местонахождение организатора аукциона, комиссии организатора аукциона: 157000, Костромская область г. Буй пл. Революции
д.13, 3 этаж, каб.1
Адрес электронной почты организатора аукциона, комиссии организатора аукциона:adm-bmr@mail.ru
Телефон организатора аукциона и комиссии организатора аукциона

(49435) 4-30-36
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Предметом аукциона является право на заключение договора на осуществление деятельности по перемещению задержанных
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату на территории Буйского муниципального района Костромской
области на 2021 год.
Участниками аукциона могут быть коммерческие организации, некоммерческие организации, осуществляющие деятельность,
приносящую им доход, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Срок и порядок представления документации об аукционе: с 26 марта 2021 года по 26 апреля 2021 года в соответствии с
документацией об аукционе.
Документация об аукционе размещена на официальном сайте администрации Буйского муниципального района: http://bmr44.ru/
Организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в
форме электронного документа, в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан представить заявителю
документацию об аукционе путем направления заказного почтового отправления по адресу, указанному в заявлении о выдаче документации
об аукционе, или на адрес электронной почты, указанный в заявлении о выдаче документации об аукционе. Представление документации об
аукционе осуществляется без взимания платы.
Место подачи заявок на участие в аукционе: 157000, Костромская область г. Буй пл. Революции д.13, 3 этаж каб. № 1.
Дата и время начала подачи заявок на участие в аукционе: с 26 марта 2021 года ежедневно с 8-00 до 17-00, перерыв на обед с
12-00 до 13-00 по московскому времени, кроме выходных и праздничных дней.
Заявки на участие в аукционе и прилагаемые документы подаются в порядке и по форме, которые установлены документацией об
аукционе.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:
московскому времени.

26 апреля 2021 года 10-00 часов по

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе - 27 апреля 2021 года
Место, дата и время проведения аукциона: 157000, Костромская область г. Буй пл. Революции д.13, 3 этаж каб.№ 2 28 апреля
2021 года в 10-00 часов по московскому времени.
Начальная максимальная цена аукциона и "шаг аукциона"
Начальная максимальная цена аукциона устанавливается равной базовому уровню тарифов на перемещение и хранение
задержанных транспортных средств, определенному постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области от 30.01.2020 года № 20/4 «Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств
на территории Буйского муниципального района Костромской области на период 2020 – 2024 годы»:
Базовый уровень тарифов на перемещение задержанных транспортных средств, разрешённая максимальная масса которых не
превышает 3500 килограммов, за исключением негабаритных транспортных средств:
- в границах населенного пункта (при нахождении места задержания и специализированной стоянки в границах одного населенного
пункта) - 2 926,00 рублей;
- на расстояние до 20 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) 4 567,00 рублей;
- на расстояние до 40 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) 6207,00 рублей;
- на расстояние до 60 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) 7 847,00 рублей;
- на расстояние до 80 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) 9 488,00 рублей;
- на расстояние более 100 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) 11128,00 рублей.
Базовый уровень тарифов на перемещение задержанных транспортных средств, разрешённая максимальная масса которых
превышает 3500 килограммов, в том числе негабаритных транспортных средств:
- в границах населенного пункта (при нахождении места задержания и специализированной стоянки в границах одного населенного
пункта) - 5 877,00 рублей;
- на расстояние до 20 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) 7 688,00 рублей;
- на расстояние до 40 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) 9 499,00 рублей;
- на расстояние до 60 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) 11 310,00 рублей;
- на расстояние до 80 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) 13 120,00 рублей;
- на расстояние более 100 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) 14 931,00 рублей.
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Базовый уровень тарифов на хранение задержанных транспортных средств:
- разрешенная максимальная масса
которых не превышает 3500 килограммов, за исключением негабаритных транспортных средств - 42 рублей за 1 час хранения за одно
транспортное средство;
- разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, в том числе негабаритные транспортные средства - 94
рублей за 1 час хранения за одно транспортное средство.
Аукцион проводится путем понижения начальной максимальной цены аукциона на «шаг аукциона», который установлен
организатором аукциона.
«Шаг аукциона» – 1% от начальной (максимальной) цены аукциона по каждому базовому уровню тарифов на перемещение и хранение
задержанных транспортных средств.
На перемещение задержанных транспортных средств, разрешённая максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов,
за исключением негабаритных транспортных средств:
- в границах населенного пункта (при нахождении места задержания и специализированной стоянки в границах одного населенного
пункта) — 29,26 рублей;
- на расстояние до 20 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) — 45,67 рублей;
- на расстояние до 40 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) — 62,07 рублей;
- на расстояние до 60 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) — 78,47 рублей;
- на расстояние до 80 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) — 94,88 рублей;
- на расстояние более 100 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) — 111,28 рублей.
На перемещение задержанных транспортных средств, разрешённая максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, в
том числе негабаритных транспортных средств:
- в границах населенного пункта (при нахождении места задержания и специализированной стоянки в границах одного населенного
пункта) — 58,77 рублей;
- на расстояние до 20 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) — 76,88 рублей;
- на расстояние до 40 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) — 94,99 рублей;
- на расстояние до 60 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) — 113,10 рублей;
- на расстояние до 80 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) — 131,20 рублей;
- на расстояние более 100 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) — 149,31 рублей.
На хранение задержанных транспортных средств:
- разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов, за исключением негабаритных транспортных средств
- 0,42 рублей за 1 час хранения за одно транспортное средство;
- разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, в том числе негабаритные транспортные средства - 0,94
рублей за 1 час хранения за одно транспортное средство.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Буйского муниципального района
Костромской области
от «25» марта 2021 года № 106
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
на право заключения договора об осуществлении деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранению и возврату.
2021 год
Содержание документации об аукционе:
Раздел 1 Общие положения
Раздел 2 Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе.
Раздел 3 Требования к заявителям.
Раздел 4 Порядок подачи заявки на участие в аукционе
Раздел 5 Порядок внесения изменений в заявку на участие в конкурсе
Раздел 6 Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
Раздел 7 Место, дата и время начала и окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.
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Раздел 8 Порядок проведения аукциона
Раздел 9 Оформление результатов аукциона.
Приложение № 1 к документации об аукционе – заявка на участие в аукционе на право заключения договора на осуществление
деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату на территории
Буйского муниципального района Костромской области.
Приложение № 2 к документации об аукционе - договор на осуществление деятельности по перемещению задержанных
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату на территории Буйского муниципального района Костромской
области.
1. Общие положения.
1.1.Настоящая Документация устанавливает единые требования к организации и проведению аукциона на право заключения
договоров на осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранению и возврату (далее - аукцион).
1.2 Предметом аукциона является право на заключение договора на осуществление деятельности по перемещению задержанных
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату на территории Буйского муниципального района Костромской
области.
1.3 Аукцион является открытым.
1.4 Участниками аукциона могут быть коммерческие организации, некоммерческие организации, осуществляющие деятельность,
приносящую им доход, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее заявители).
1.5 Организатором аукциона является Администрация Буйского муниципального района Костромской области (далее - организатор
аукциона), расположенная по адресу: Костромская область, г. Буй, пл. Революции, д.13.
1.6. Документация об аукционе размещена на официальном сайте организатора аукциона http://bmr44.ru/adm и доступна для
ознакомления без взимания платы.
1.7 Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании заявления, поданного в письменной
форме, в том числе в форме электронного документа с момента размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте
организатора аукциона до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона.
1.8 Документация об аукционе предоставляется заявителю в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего заявления
путем направления заказного почтового отправления по адресу, указанному в заявлении о выдаче документации об аукционе, или на адрес
электронной почты, указанный в заявлении о выдаче документации об аукционе.
1.9 Заявление на предоставление документации об аукционе оформляется в произвольной форме. В заявлении на предоставление
документации необходимо указать наименование аукциона, способ предоставления документации. В зависимости от способа предоставления
документации в заявлении заявитель указывает адрес, фамилию, имя, отчество лица, которому предоставляется документация об аукционе,
либо адрес электронной почты, по которому необходимо направить документацию об аукционе.
1.10 Заявление на предоставление документации по аукциону принимается
непосредственно от заявителя, или направляется
почтовым отправлением по адресу: 157000, Костромская обл., г. Буй, пл. Революции, д.13, 3 этаж, каб.1, с 8-00 до 17-00 часов ежедневно,
перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов по московскому времени, кроме выходных и праздничных дней, или в форме электронного документа
на адрес электронной почты adm-bmr@mail.ru с 26 марта 2021 года до 26 апреля 2021 года.

1.11 Предоставление документации об аукционе осуществляется без взимания платы.
1.12 Документация об аукционе предоставляется на русском языке.
1.13 Начальная максимальная цена аукциона устанавливается равной базовому уровню тарифов на перемещение и хранение
задержанных транспортных средств, определенному постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области от 30.01.2020 года № 20/4 «Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств
на территории Буйского муниципального района Костромской области на период 2020 – 2024 годы»:
Базовый уровень тарифов на перемещение задержанных транспортных средств, разрешённая максимальная масса которых не
превышает 3500 килограммов, за исключением негабаритных транспортных средств:
- в границах населенного пункта (при нахождении места задержания и специализированной стоянки в границах одного населенного
пункта) - 2 926,00 рублей;
- на расстояние до 20 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) 4 567,00 рублей;
- на расстояние до 40 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) 6207,00 рублей;
- на расстояние до 60 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) 7 847,00 рублей;
- на расстояние до 80 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) 9 488,00 рублей;
- на расстояние более 100 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) 11128,00 рублей.
Базовый уровень тарифов на перемещение задержанных транспортных средств, разрешённая максимальная масса которых
превышает 3500 килограммов, в том числе негабаритных транспортных средств:
- в границах населенного пункта (при нахождении места задержания и специализированной стоянки в границах одного населенного
пункта) - 5 877,00 рублей;

4

№ 12 (328) от 31.03.2021 года
- на расстояние до 20 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) 7 688,00 рублей;
- на расстояние до 40 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) 9 499,00 рублей;
- на расстояние до 60 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) 11 310,00 рублей;
- на расстояние до 80 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) 13 120,00 рублей;
- на расстояние более 100 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) 14 931,00 рублей.
Базовый уровень тарифов на хранение задержанных транспортных средств:
- разрешенная максимальная масса
которых не превышает 3500 килограммов, за исключением негабаритных транспортных средств - 42 рублей за 1 час хранения за одно
транспортное средство;
- разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, в том числе негабаритные транспортные средства - 94
рублей за 1 час хранения за одно транспортное средство.
1.14
Аукцион проводится путем понижения начальной максимальной цены аукциона на «шаг аукциона» от начальной
(максимальной) цены аукциона по каждому базовому уровню тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств.
1.15 Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона. Внесение
изменений в извещение о проведении аукциона осуществляется организатором аукциона не позднее, чем за 5 дней до дня окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.
Изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте в течение 1 рабочего дня со дня принятия указанного
решения. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы между днем размещения на официальном
сайте изменений, внесенных в извещение о проведении аукциона, и днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе было не
менее 10 рабочих дней.
2. Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе.
2.1 Заявитель вправе направить организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе.
2.2 В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить разъяснения положений
документации об аукционе, если указанный запрос поступил к организатору аукциона не позднее чем за 5 дней до окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе. В течение 1 рабочего дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу
заявителя оно должно быть размещено организатором аукциона на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания
заявителя, от которого поступил запрос.
2.3 Организатор аукциона (в том числе в соответствии с запросом заявителя) вправе принять решение о внесении изменений в
документацию об аукционе не позднее, чем за 5 дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета
аукциона не допускается. В течение 1 рабочего дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором
аукциона на официальном сайте в порядке, установленном для размещения извещения о проведении аукциона, и в течение 2 рабочих дней
направляются всем заявителям, которым была представлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе
должен быть продлен так, чтобы между днем размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, и днем
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе было не менее 10 рабочих дней.
2.4 Дата начала предоставления разъяснений положений документации по аукциону 26 марта 2021 года.
2.5 Днем поступления запроса считается день регистрации запроса в письменной форме организатором аукциона.
3. Требования к заявителям.
3.1 Для участия в аукционе заявитель должен соответствовать следующим требованиям:
1) в отношении заявителя не проводятся процедуры банкротства и ликвидации;
2) деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день рассмотрения его заявки на участие в аукционе.
3.2 Организатор аукциона не вправе устанавливать требования к заявителям, не предусмотренные пунктом 3.1 настоящей
документации об аукционе.
4. Порядок подачи заявки на участие в аукционе
4.1 Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Костромская область, г. Буй, пл. Революции, д.13, 3 этаж, каб.1, телефон
(49435) 4-30-36 с 8-00 до 17-00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, перерыв с 12-00 до 13-00 часов по московскому
времени, с 26 марта 2021 года по 26 апреля 2021 года.
Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе — 27 апреля 2021 года по адресу: Костромская область, г. Буй, пл. Революции, д.13, 3
этаж, каб.2.
Для участия в аукционе заявители представляют в комиссию организатора аукциона в срок и в соответствии с требованиями к форме,
которые указаны в документации об аукционе, заявку на участие в аукционе (приложение 1 к документации об аукционе) на бумажном
носителе непосредственно или почтовым отправлением, либо в электронной форме в виде электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью.
4.2 В заявке указываются следующие сведения:
1) сведения о заявителе:
полное и сокращенное наименование, основной государственный регистрационный номер, местонахождение, телефон, адрес
электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика - для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, сведения о месте жительства, телефон, адрес электронной
почты, идентификационный номер налогоплательщика, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного
пенсионного страхования Российской Федерации - для индивидуальных предпринимателей;
2) предмет аукциона, которые заявитель планирует приобрести.
4.3 К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:
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1) заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих имущественные права заявителя на транспортные
средства, для перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку;
2) заверенные в установленном порядке документы, подтверждающие наличие на специализированной стоянке контрольнопропускного пункта и ограждений, обеспечивающих ограничение доступа на территорию специализированной стоянки посторонних лиц,
помещения для осуществления оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (в случае необходимости).
4.4 Все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты в один том и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна
содержать опись входящих в ее состав документов, должна быть скреплена печатью заявителя (при наличии) и подписана заявителем или
лицом, уполномоченным заявителем. Соблюдение заявителем указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в
состав заявки на участие в аукционе, поданы от имени заявителя, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в
составе заявки на участие в аукционе документов и сведений.
4.5 Заявитель вправе по собственной инициативе представить в комиссию организатора аукциона выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при этом выписка из
Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей должна быть
получена не ранее, чем за 6 месяцев до размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона).
4.6 Заявитель вправе подать не более 1 заявки на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона. Представление этой
заявки подтверждает согласие заявителя выполнять обязательства в соответствии с извещением о проведении аукциона и документацией об
аукционе.
4.7 Заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется комиссией
организатора аукциона. По требованию заявителя комиссия организатора аукциона выдает расписку в получении его заявки на участие в
аукционе с указанием даты и времени ее получения.
4.8 Заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется комиссией
организатора аукциона. По требованию заявителя комиссия организатора аукциона выдает расписку в получении его заявки на участие в
аукционе с указанием даты и времени ее получения.
4.9 Заявка на участие в аукционе, полученная после даты окончания приема таких заявок, не рассматривается и в тот же день
возвращается заявителю.
4.10 Заявитель, подавший заявку на участие в аукционе, вправе ее отозвать в любое время до окончания срока подачи таких заявок.
4.11 В случае если подана 1 заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.
4.12 Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 10 рабочих дней со дня окончания срока их подачи. В
случае установления факта подачи одним заявителем 2 и более заявок на участие в аукционе на право заключения одного и того же договора
при условии, что поданные ранее этим заявителем заявки не отозваны, все заявки указанного заявителя, поданные в отношении права на
заключение такого договора, не рассматриваются и возвращаются заявителю.
4.13 На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссия организатора аукциона принимает решение о
допуске к участию в аукционе заявителя и признании заявителя, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе
в допуске заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей документацией.
4.14 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в день окончания их рассмотрения размещается организатором аукциона на
официальном сайте. Заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления
о принятых комиссией организатора аукциона решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
4.15 В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к
участию в аукционе всех заявителей, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только 1 заявителя участником аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
5. Порядок внесения изменений в заявку на участие в аукционе
5.1 Участник аукциона вправе внести изменения в заявку на участие в аукционе до истечения срока подачи заявок.
5.2 Изменения, внесенные в заявку на участие в аукционе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в аукционе.
5.3 Изменения в заявку на участие в аукционе вносятся в следующем порядке:
5.3.1 Изменения в заявку на участие в аукционе подаются на бумажном носителе непосредственно или почтовым отправлением либо в
электронной форме в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. При направлении
изменений в заявку на участие в аукционе указываются: наименование конкурса, наименование предмета аукциона, регистрационный номер
заявки в следующем порядке: «Изменение в заявку на участие в_____________ (наименование аукциона). Регистрационный номер заявки
______».
5.3.2 Изменения в заявку на участие в аукционе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в
аукционе, в соответствии с пунктом 4.4 раздела 4 «Порядок подачи заявки на участие в аукционе» настоящей документации.
5.3.3 До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе изменения в заявку на участие в аукционе принимаются по адресу: 157000,
Костромская обл.,
г. Буй, пл. Революции, д.13, 3 этаж, каб.1 с 8-00 до 17-00 часов ежедневно, перерыв на обед с 12 до 13 часов по
московскому времени, кроме выходных и праздничных дней.
5.3.4 Изменения в заявку на участие в аукционе, поступившие до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, регистрируется
комиссией организатора аукциона. По требованию заявителя комиссия организатора аукциона выдает расписку в получении таких изменений
с указанием даты и времени получения.
5.3.5 После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявку на участие в конкурсе.

6. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
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6.1 Участник аукциона вправе отозвать заявку на участие в аукционе до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе.
6.2 Заявки на участие в аукционе отзываются в следующем порядке:
6.2.1 Участник конкурса подает на бумажном носителе непосредственно или почтовым отправлением, или в электронной форме в виде
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уведомление об отзыве заявки в произвольной
форме, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в аукционе. При этом в соответствующем уведомлении в
обязательном порядке должна быть указана информация, позволяющая идентифицировать поданную ранее заявку: наименование аукциона,
наименование предмета аукциона, регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дата подачи заявки на участие в аукционе.
6.2.2 Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью (при наличии печати) и заверено подписью
уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом - участником закупки.
6.2.3 До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявления об отзыве заявок на участие в аукционе принимаются на
бумажном носителе непосредственно или почтовым отправлением по адресу: 157000, Костромская обл., г. Буй, пл. Революции, д.13, 3 этаж,
каб.1 с 8-00 до 17-00 часов ежедневно, перерыв на обед с 12 до 13 часов по московскому времени, кроме выходных и праздничных дней. В
электронном виде на адрес электронной почты adm-bmr@mail.ru.
6.3 После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

7. Место, дата и время начала и окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.
7.1 Комиссия организатора аукциона рассматривает поступившие и зарегистрированные заявки на участие в аукционе 27 апреля
2021 года в 10-00 часов по московскому времени.
7.2 Заявки на участие в аукционе рассматриваются по адресу: 157000, Костромская обл., г.Буй, пл. Революции, д.13, 3 этаж, каб.2.

8. Порядок проведения аукциона
8.1 Место, дата и время проведения аукциона - 28 апреля 2021 года в 10-00 часов по московскому времени по адресу: 157000,
Костромская обл., г. Буй, пл. Революции, д.13, 3 этаж, каб.2.
8.2
Аукцион проводится путем понижения начальной максимальной цены аукциона на «шаг аукциона», который установлен
организатором аукциона.
«Шаг аукциона» – 1% от начальной (максимальной) цены аукциона по каждому базовому уровню тарифов на перемещение и хранение
задержанных транспортных средств.
На перемещение задержанных транспортных средств, разрешённая максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов,
за исключением негабаритных транспортных средств:
- в границах населенного пункта (при нахождении места задержания и специализированной стоянки в границах одного населенного
пункта) — 29,26 рублей;
- на расстояние до 20 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) — 45,67 рублей;
- на расстояние до 40 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) — 62,07 рублей;
- на расстояние до 60 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) — 78,47 рублей;
- на расстояние до 80 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) — 94,88 рублей;
- на расстояние более 100 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) — 111,28 рублей.
На перемещение задержанных транспортных средств, разрешённая максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, в
том числе негабаритных транспортных средств:
- в границах населенного пункта (при нахождении места задержания и специализированной стоянки в границах одного населенного
пункта) — 58,77 рублей;
- на расстояние до 20 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) — 76,88 рублей;
- на расстояние до 40 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) — 94,99 рублей;
- на расстояние до 60 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) — 113,10 рублей;
- на расстояние до 80 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) — 131,20 рублей;
- на расстояние более 100 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) — 149,31 рублей.
На хранение задержанных транспортных средств:
- разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов, за исключением негабаритных транспортных средств
- 0,42 рублей за 1 час хранения за одно транспортное средство;
- разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, в том числе негабаритные транспортные средства - 0,94
рублей за 1 час хранения за одно транспортное средство.
При этом торги начинаются с цены предмета аукциона, пониженной на один «шаг аукциона», и каждое последующее предложение о
цене предмета аукциона понижается на один «шаг аукциона». В случае, если после 3-кратного объявления последнего предложения о цене
предмета аукциона никто из участников аукциона не представил предложение о более низкой цене предмета аукциона, аукцион считается
завершенным.
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8.3 Комиссия осуществляет аудиозапись аукциона. Любое лицо, присутствующее при проведении аукциона, вправе осуществлять
аудио- и видеозапись аукциона.
8.4 Комиссия объявляет победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший более низкую цену
предмета аукциона.
В случае, если победитель аукциона отказался от подписания протокола аукциона, победителем аукциона признается участник
аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене предмета аукциона.

9. Оформление результатов аукциона.
9.1 Протокол аукциона размещается организатором аукциона на официальном сайте в течение 1 рабочего дня, следующего за днем
подписания указанного протокола.
9.2 В случае если победитель аукциона уклонился от заключения договора на осуществление деятельности по перемещению
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату, организатор аукциона предлагает заключить
договор на осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению
и возврату участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене предмета аукциона. В случае согласия этого участника
аукциона заключить договор на осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную
стоянку, их хранению и возврату этот участник признается победителем аукциона.
9.3 В случае отказа участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (лота), от заключения
договора на осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению
и возврату организатор аукциона реализует предмет аукциона на следующем аукционе.
9.4 Организатор аукциона в течение 10 рабочих дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте на основании
протокола аукциона заключает с победителем аукциона договор на осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных
средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату.
9.5 Аукцион признается несостоявшимся, если:
1) в аукционе участвовали менее 2 участников;
2) после 3-кратного объявления цены предмета аукциона, пониженной на один "шаг аукциона", никто из участников аукциона не заявил
о своем намерении приобрести предмет аукциона.
9.6 Организатор аукциона заключает договор на осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранению и возврату с единственным заявителем (участником аукциона) в соответствии с пунктом 8.7
документации об аукционе в случаях, если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным:
1) пунктом 4.11 документации об аукционе, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка, при этом такая заявка признана соответствующей требованиям документации об аукционе;
2) пунктом 4.15 документации об аукционе, в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе только одна
заявка признана соответствующей требованиям документации об аукционе;
3) подпунктом 1 пункта 8.5 документации об аукционе.
9.7 В случае если аукцион признан несостоявшимся, единственный заявитель (участник аукциона) не позднее чем через 10 дней после
дня размещения организатором аукциона на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (протокола аукциона)
вправе заключить договор на осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную
стоянку, их хранению и возврату, а организатор аукциона обязан заключить договор на осуществление деятельности по перемещению
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату с единственным заявителем (участником
аукциона) (приложение 2 к документации об аукционе) по начальной максимальной цене аукциона.
9.8 Договор на осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранению и возврату предусматривает обязательство хозяйствующего субъекта по страхованию имущественных интересов перед третьими
лицами за ущерб, который может быть причинен их имуществу в результате осуществления перемещения задержанных транспортных средств
и их хранения на специализированной стоянке. Размер страховой суммы устанавливается по соглашению между страховщиком и страховой
компанией в соответствии с действующим законодательством.
Приложение № 1
к документации об аукционе на право заключения договора на осуществление
деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранению и возврату на территории
Буйского муниципального района Костромской области
В администрацию
Буйского муниципального района Костромской области
от__________________________________
____________________________________
____________________________________
(полное наименование заявителя)
Заявка
на участие в аукционе на право заключения договора
на осуществление деятельности по
перемещению
задержанных транспортных средствна специализированную стоянку, их хранению и
возврату на территории Буйского муниципального района Костромской области
Сведения о заявителе:
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Для юридических лиц
Полное и сокращенное наименование_____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________
______________________________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер:________________________________
Адрес места нахождения юридического лица_______________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика:____________________________________
Контактные телефоны:__________________________________________________________
Адрес электронной почты:_______________________________________________________
Для индивидуальных предпринимателей
Фамилия, имя, отчество_________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Данные документа, удостоверяющего личность_____________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Место жительства______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Телефон_______________________________________________________________________
Адрес электронной почты________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика_____________________________________
Страховой
номер
индивидуального
лицевого
счета
в
системе
________________________________________________________________

обязательного

пенсионного

страхования

РФ-

Настоящая Заявка выражает намерение____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________
(наименование заявителя)
принять участие в аукционе, проводимом на условиях, указанных в извещении и в документации об аукционе на право заключения договора
на осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и
возврату на территории Буйского муниципального района Костромской области, утвержденных постановлением администрации Буйского
муниципального района Костромской области от «____» ___________ 20___ года №____.
Опись входящих в состав заявки документов:
Перечень прилагаемых документов

Количество страниц

Осведомлен о том, что несу ответственность за подлинность представленных документов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Согласен на обработку персональных данных, указанных в представленной заявку, согласно Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», в том числе на размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте администрации Буйского муниципального района Костромской области
http://bmr44.ru/
_ ________________________________________ /________________________/
(подпись заявителя, представителя заявителя)
(расшифровка подписи)
М.П. (при наличии)
«____» ____________ 20___ г.
Заявка принята
ФИО должностного лица организатора аукциона ___________________________________
______________________________________________________________________________
Должность должностного лица организатора аукциона_______________________________
______________________________________________________________________________
Дата регистрации заявки: «_____» ______________ 20___ г.
Регистрационный № _________________________
____________/ __________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
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(заполняется должностным лицом организатора аукциона, принявшим заявку)
Приложение № 2
к документации об аукционе на право заключения договора на осуществление
деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранению и возврату на территории Буйского
муниципального района Костромской области

ДОГОВОР
на осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и
возврату
на территории Буйского муниципального района Костромской области
г. Буй

«___» _______20 __ года

Администрация Буйского муниципального района Костромской области в лице главы администрации Александрова Александра
Михайловича, действующего на основании Устава Буйского муниципального района Костромской области, именуемая в дальнейшем
«Администрация»,
с
одной
стороны,
и
_________________________________________________________________________________________________________________________
____________, именуемое (-ый) в дальнейшем «Исполнитель», в лице_____________________________________________________,
действующего на основании ________________________, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Администрация поручает, а Исполнитель принимает на себя исполнение обязательств по осуществлению деятельности по
перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату на территории Буйского
муниципального района Костромской области, в соответствии с Законом Костромской области от 05 мая 2012 года № 223-5-ЗКО «О порядке
перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и
хранение, и возврат транспортных средств» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Костромской области.
Хранение задержанных транспортных средств осуществляется
на специализированной стоянке, расположенной по
адресу:_____________________________
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Администрация обязана:
2.1.1. Разместить на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сведения об Исполнителе:
юридический адрес, местонахождение стоянки, справочные телефоны, адрес электронной почты и адрес официального сайта (при наличии).
2.1.2. Обеспечить направление копии настоящего Договора в МО МВД России «Буйский» в течение пяти дней со дня заключения
настоящего Договора.
2.2. Администрация имеет право:
2.2.1. Запрашивать у Исполнителя информацию, связанную с осуществлением деятельности по перемещению задержанных
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату.
2.2.2. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Осуществлять деятельность по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению
и возврату на территории Буйского муниципального района Костромской области в соответствии с действующим законодательством.
2.3.2. Направить в течение пяти дней со дня заключения настоящего Договора в МО МВД России «Буйский» сведения о своем
местонахождении, в том числе специализированной стоянки, контактные телефоны, сведения о должностных лицах, ответственных за
перемещение и (или) хранение задержанных транспортных средствах, занятых при транспортировке задержанных транспортных средств;
2.3.3. Направить в МО МВД России «Буйский» информацию об изменении сведений, указанных в пункте 2.3.2 настоящего Договора, в
течение одного дня со дня изменения таких сведений.
2.3.4. Информировать население о стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств.
2.3.5. Взимать плату с владельцев задержанных транспортных средств в порядке, установленном действующем законодательством.
2.3.6. Представлять Администрации по ее письменному запросу информацию, связанную с осуществлением деятельности по
перемещению задержанных транспортных средств на специализированные стоянки, их хранению и возврату.
2.3.7. Застраховать имущественные интересы перед третьими лицами за ущерб, который может быть причинен их имуществу в
результате осуществления перемещения задержанных транспортных средств и их хранения на специализированной стоянке, размер
страховой суммы устанавливается по соглашению между страховщиком и страховой компанией в соответствии с действующим
законодательством.
2.3.8. Нести ответственность за вред, причиненный задержанному транспортному средству при его перемещении или хранении на
специализированной стоянке в соответствии с действующим законодательством.
2.3.9. Обеспечить соблюдение действующего законодательства, в том числе противопожарных, санитарных и экологических норм, при
осуществлении деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специализированные стоянки, их хранению
и
возврату.
2.3.10. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
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2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Запрашивать у Администрации информацию, необходимую для надлежащего осуществления деятельности по перемещению
задержанных транспортных средств на специализированные стоянки, их хранению на специализированных стоянках и возврату.
2.4.2. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
3. РАСЧЕТЫ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ СТОЯНКУ, ИХ ХРАНЕНИЮ И
ВОЗВРАТУ
3.1. Настоящий договор является безвозмездным.
3.2 В соответствии с действующим законодательством стоимость перемещения и хранения задержанного транспортного средства
оплачивает лицо, привлеченное к административной ответственности за административное правонарушение, повлекшее применение
задержания транспортного средства, в сроки, установленные Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской
области и по следующим тарифам.
Базовый уровень тарифов на перемещение задержанных транспортных средств, разрешённая максимальная масса которых не
превышает 3500 килограммов, за исключением негабаритных транспортных средств:
- в границах населенного пункта (при нахождении места задержания и специализированной стоянки в границах населенного пункта) ___________ рублей;
- на расстояние до 20 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) - ______________ рублей;
- на расстояние до 40 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) - ______________ рублей;
- на расстояние до 60 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) - ______________ рублей;
- на расстояние до 80 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) - ______________ рублей;
- на расстояние более 100 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) - ______________ рублей.
Базовый уровень тарифов на перемещение задержанных транспортных средств, разрешённая максимальная масса которых превышает
3500 килограммов, в том числе негабаритных транспортных средств:
- в границах населенного пункта (при нахождении места задержания и специализированной стоянки в границах населенного пункта) __________ рублей;
- на расстояние до 20 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) - ______________ рублей;
- на расстояние до 40 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) - ______________ рублей;
- на расстояние до 60 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) - ______________ рублей;
- на расстояние до 80 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) - ______________ рублей;
- на расстояние более 100 км (при нахождении места задержания или специализированной стоянки за пределами границ одного
населенного пункта) - ______________ рублей.
Базовый уровень тарифов на хранение задержанных транспортных средств:
- разрешенная максимальная масса которых не
превышает 3500 килограммов, за исключением негабаритных транспортных средств - _______ рублей за 1 час хранения за одно транспортное
средство;
- разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, в том числе негабаритные транспортные средства ________ рублей за 1 час хранения за одно транспортное средство.
3.3. Оплата стоимости перемещения и хранения транспортного средства производится в соответствии с требованиями к порядку
расчетов, установленных законодательством Российской Федерации и Костромской области, в том числе в соответствии с Законом
Костромской области от 05 мая 2012 года № 223-5-ЗКО «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную
стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, и возврат транспортных средств».
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны за соблюдение условий содержащихся в Договоре несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
4.2. Иные вопросы ответственности сторон, не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Костромской области.
4.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем
переговоров с обязательным оформлением протокола.
4.4. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном
действующим законодательством.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
5.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует по 31 декабря 2021 года.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору по взаимному соглашению сторон оформляются Сторонами в виде
дополнительных соглашений к Договору.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в
случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.
6.2. Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору обусловлено наступлением
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непреодолимой силы, то стороны в течение 10 дней проводят консультации о дальнейших действиях относительно продолжения исполнения
Договора, его расторжения либо изменения его условий.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация Буйского муниципального района Костромской
Исполнитель
области
_______________________________________
Адрес: пл. Революции, д.13,
_______________________________________
г. Буй, Костромская обл., 157000
Адрес:
тел./факс: (43435) 4-30-36
_______________________________________
e-mail:bui@adm44.ru
_______________________________________
ИНН 4409002396/КПП 440901001
Тел. ___________________________________
ОКПО 04030802
e-mail:__________________________________
ОГРН 1024401236133
ИНН/КПП______________________________
ОГРН __________________________________
Глава администрации Буйского муниципального района
__________________А.М. Александров
М.П.
_______________ / ____________
М.П.

_____________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «25» марта 2021 года № 108
Об утверждении Порядка организации предоставления бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях Буйского муниципального района
В целях определения процедуры предоставления бесплатного питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в
муниципальных общеобразовательных организациях Буйского муниципального района, в соответствии со статьей 37, пунктом 7 статьи 79
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации предоставления бесплатного питания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях Буйского муниципального района (далее – Порядок).
2. Руководителям образовательных организаций:
2.1 обеспечить предоставление в соответствии с Порядком, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления, бесплатного
питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
2.2 обеспечить ведение отдельного учета расходов, связанных с фактическим предоставлением бесплатного питания обучающимся
с ограниченными возможностями здоровья.
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 Костромской области обеспечить
опубликование настоящего постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Буйского муниципального
района Костромской области по социальным вопросам Медведева С.Н
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации
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Буйского муниципального района
Костромской области

А.М. Александров
Приложение
Утвержден
постановлением администрации Буйского муниципального района
от «25» марта 2021 г. № 108

Порядок организации предоставления бесплатного питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в
муниципальных общеобразовательных организациях Буйского муниципального района (далее – Порядок)
Статья 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет условия и процедуру:
- предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья Буйского
муниципального района;
- предоставления компенсации за обеспечение бесплатным двухразовым питанием, обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях Буйского муниципального района и осваивающим программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования на дому.
2. Настоящий порядок разработан в целях урегулирования процессуальных особенностей предоставления бесплатного питания
обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях Буйского муниципального района с ограниченными возможностями
здоровья при реализации права, установленного пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Порядок).
3. В настоящем Порядке термин «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья» (далее – обучающийся с ОВЗ)
используется в значении, закрепленном в пункте 16 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
4. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающимся с ОВЗ (далее – бесплатное питание обучающихся с ОВЗ,
бесплатное питание) осуществляется в муниципальных общеобразовательных организациях Буйского муниципального района (далее –
образовательные организации) в дни учебных занятий в образовательной организации, при условии фактического пребывания, обучающегося
с ОВЗ в указанные дни в образовательной организации.
5. Право на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающимся с ОВЗ возникает с момента возникновения права на
получение ежедневного бесплатного двухразового питания и заканчивается сроком

действия документа, подтверждающего ограничение

возможностей здоровья.
6. Организация бесплатного питания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации возлагается на соответствующую
образовательную организацию.
Статья 2. Финансовое обеспечение бесплатного двухразового питания
Источником финансирования питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, являются средства бюджета Буйского муниципального района Костромской области и средства иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов на обеспечение питанием отдельных категорий
обучающихся, получающих основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках
реализации Закона Костромской области от 26 мая 2020 года № 700-6-3KO «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из
областного бюджетам муниципальных образований», постановления администрации Костромской области от 2 ноября 2020 года № 475-а «О
внесении изменения в постановление администрации Костромской области от 26.12.2013 № 584-а».
Статья 3. Порядок предоставления бесплатного двухразового питания
1. Право на получение ежедневного бесплатного двухразового питания имеют дети с ограниченными возможностями здоровья,
обучающиеся в муниципальных общеобразовательных организациях.
2. Бесплатное двухразовое питание предоставляется по письменному заявлению одного из родителей (законных представителей).
3. Для предоставления бесплатного двухразового питания один из родителей (законных представителей) представляет в
муниципальную общеобразовательную организацию следующие документы:
1) заявление о предоставлении бесплатного двухразового питания;
2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);
3) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК) и (или) заключение врачебной комиссии, рекомендующей
обучение на дому.
Документы представляются в виде копий с предъявлением оригиналов для сверки.
4. После получения документов, указанных в части 3 настоящей статьи, руководитель муниципальной общеобразовательной
организации:
1) формирует пакет представленных документов и обеспечивает их хранение;
2) рассматривает представленные документы на предмет их соответствия части 3 настоящей статьи;
3) принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении бесплатного двухразового питания;
4) в случае принятия решения о предоставлении бесплатного двухразового питания:
а) ставит учащихся данной категории на питание с учебного дня, указанного в приказе муниципальной общеобразовательной
организации;
б) обеспечивает ведение табеля посещения обучающимися муниципальной общеобразовательной организации, и списков учащихся
- получателей бесплатного двухразового питания;
в) ежемесячно формирует и передает в Управление образованием администрации Буйского муниципального района Костромской
области списки детей, являющихся получателями бесплатного двухразового питания;
г) осуществляет контроль за предоставлением бесплатного двухразового питания учащимся в соответствии с настоящим Порядком.
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5. Рассмотрение пакета представленных документов и принятие соответствующего решения о предоставлении либо об отказе в
предоставлении бесплатного двухразового питания осуществляет руководитель муниципальной общеобразовательной организации в течение
пяти рабочих дней с момента получения документов.
6. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении бесплатного двухразового питания являются:
1) предоставление одним из родителей (законных представителей) неполного пакета документов, указанных в части 3 настоящей
статьи;
2) представление недостоверных сведений, содержащихся в представленных документах.
При устранении причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении бесплатного двухразового питания, один из
родителей (законных представителей) обучающегося в муниципальной общеобразовательной организации вправе вновь обратиться за
предоставлением бесплатного двухразового питания.
7. Бесплатное двухразовое питание предоставляется детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в
муниципальной общеобразовательной организации в период их обучения. В каникулярное время, в нерабочие и праздничные дни, а также во
время нахождения обучающегося на лечении, бесплатное двухразовое питание не предоставляется.
Замена бесплатного двухразового питания денежной компенсацией или сухим пайком не производится.
Статья 4. Порядок выплаты компенсации
1. В случае нахождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья на индивидуальном обучении на дому он имеет право на
компенсацию расходов на питание (далее - компенсация) равной стоимости дневного набора продуктов для двухразового питания детей,
соответствующих возрастным категориям в конкретной образовательной организации.
2. Обратиться за получением компенсации имеет право один из родителей (законных представителей) обучающегося, находящегося
на индивидуальном обучении на дому и не посещающего муниципальную общеобразовательную организацию.
3. После получения документов, указанных в части 3 настоящей статьи, руководитель муниципальной общеобразовательной
организации:
1) формирует пакет представленных документов и обеспечивает их хранение;
2) рассматривает представленные документы на предмет их соответствия части 3 настоящей статьи;
3) принимает решение о выплате или об отказе в выплате компенсации;
4) в случае принятия решения о выплате компенсации:
а) издает приказ о выплате компенсации и передает его в Управление образованием администрации Буйского муниципального
района для начисления и последующей выплаты компенсации;
б) обеспечивает ведение табеля посещения обучающимся учебных занятий;
в) ежемесячно формирует и передает в бухгалтерию Управления образованием списки детей с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся на дому, и табели посещения ими учебных занятий.
4. Рассмотрение пакета представленных документов и принятие соответствующего решения о выплате или об отказе в выплате
компенсации осуществляет руководитель муниципальной общеобразовательной организации в течение пяти рабочих дней с момента
получения документов.
5. Основаниями для принятия решения об отказе в выплате компенсации являются:
1) предоставление одним из родителей (законных представителей) неполного пакета документов, указанных в части 3 настоящей
статьи;
2) представление недостоверных сведений, содержащихся в представленных документах.
При устранении причин, послуживших основанием для отказа в выплате компенсации, один из родителей (законных представителей)
ребенка вправе вновь обратиться за выплатой компенсации.
6. Управление образованием производит выплату компенсации ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным,
из расчета учебных дней, в соответствии с расписанием занятий и табелем посещаемости занятий данным ребенком.
7. Перечисление компенсации производится на корпоративную карту образовательной организации. Выплата денежных средств
одному из родителей (законных представителей) осуществляется образовательной организацией на основании платежной ведомости.
Статья 5. Контроль и ответственность за предоставлением бесплатного двухразового питания и компенсации
1. Ответственность за определение права детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, на получение бесплатного двухразового питания или компенсации и достоверность сведений о
ежедневной фактической посещаемости обучающимися данной категории возлагается на руководителя муниципальной
общеобразовательной организации.
2. Ответственность за предоставление компенсации, а также за достоверность сведений об их получателях возлагается на
руководителя муниципальной общеобразовательной организации.
3. Контроль за расходованием денежных средств бюджета Буйского муниципального района Костромской области, предусмотренных
на обеспечение детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях,
бесплатным двухразовым питанием или компенсацией осуществляет Управление образованием администрации Буйского муниципального
района Костромской области.

__________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2021 года № 109
О внесении изменения в постановление администрации Буйского муниципального района от 01 июля 2019 года № 237
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В целях приведения в соответствие с Общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 сентября 2020 № 1492
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Буйского муниципального района от 01 июля 2019 года № 237 «Об утверждении Правил
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Буйском районе» (в редакции постановления от 16 июня 2020
года № 209) изменения следующего содержания:
1.1. Дополнить постановление приложением №3 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,
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 по социальным вопросам Медведева С.Н.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации
Буйского муниципального района

А.М. Александров
Приложение
к постановлению администрации Буйского муниципального района
от 25 марта 2021 г. № 109

ПОРЯДОК
предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение,
индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, муниципальным образовательным
организациям, в отношении которых органами местного самоуправления Буйского муниципального района не осуществляются
функции и полномочия учредителя, включенными в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы
персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных
программ в рамках системы персонифицированного финансирования
Раздел I. Общие положения
1.
Настоящий порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, организациям,
осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, муниципальным
образовательным организациям, в отношении которых органами местного самоуправления Буйского муниципального района не
осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы
персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в
рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее − порядок) устанавливает цели,
условия и порядок предоставления грантов в форме субсидий исполнителям услуг Управлением образованием администрации Буйского
муниципального района Костромской области, требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления грантов в форме субсидий исполнителям услуг и ответственности за их нарушение.
2. Гранты в форме субсидии предоставляются с целью исполнения полномочий органов местного самоуправления по организации
предоставления дополнительного образования детей в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10.
3. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
1) образовательная услуга – образовательная услуга по реализации дополнительной общеобразовательной программы,
включенной в реестр сертифицированных программ в рамках системы персонифицированного финансирования;
2) потребитель услуг – родитель (законный представитель) обучающегося – участника системы персонифицированного
финансирования, имеющего сертификат дополнительного образования, обучающийся, достигший возраста 14 лет – участник системы
персонифицированного финансирования, имеющий сертификат дополнительного образования;
3) исполнитель услуг – участник отбора в форме запроса предложений, являющийся частной образовательной организацией,
организацией, осуществляющей обучение, индивидуальным предпринимателем, государственной образовательной организацией,
муниципальной образовательной организацией, в отношении которой органами местного самоуправления Буйского муниципального района
не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенной в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы
персонифицированного финансирования;
4) гранты в форме субсидии − средства, предоставляемые исполнителям услуг Управлением образованием администрации
Буйского муниципального района Костромской области на безвозмездной и безвозвратной основе по результатам отбора в связи с оказанием
образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования;
5) отбор исполнителей услуг – совокупность действий, которые осуществляются потребителями услуг с целью выбора
образовательной услуги в соответствии с требованиями, установленными региональными Правилами;
6) уполномоченный орган – Управление образованием администрации Буйского муниципального района Костромской области, до
которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в
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установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов в форме субсидии на соответствующий финансовый год
и плановый период, уполномоченный на проведение отбора и предоставление гранта в форме субсидии;
7) региональные Правила – Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Костромской
области, утвержденные постановлением администрации Костромской области от 15 ноября 2019 года № 445-а
Понятия, используемые в настоящем порядке, не определенные настоящим пунктом, применяются в том значении, в каком они
используются в региональных Правилах.
4. Уполномоченный орган осуществляет предоставление грантов в форме субсидии из бюджета Буйского муниципального района в
соответствии с решением Собрания депутатов Буйского муниципального района о бюджете Буйского муниципального района на текущий
финансовый год и плановый период в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы
Буйского муниципального района Костромской области «Развитие системы образования Буйского муниципального района на 2020-2024
годы».
5. Гранты в форме субсидии предоставляются в рамках мероприятия «Обеспечение внедрения персонифицированного
финансирования» муниципальной программы Буйского муниципального района Костромской области «Развитие системы образования
Буйского муниципального района на 2020-2024 годы». Действие настоящего порядка не распространяется на осуществление финансовой
(грантовой) поддержки в рамках иных муниципальных программ (подпрограмм) Буйского муниципального района.
6. Информация о сведениях о субсидиях размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта
решения о бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете).
Раздел II. Порядок проведения отбора исполнителей услуг
7. Отбор исполнителей услуг производится в форме запроса предложений на основании заявок, направленных участниками отбора
для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора критериям отбора и очередности поступления заявок на участие в отборе и
обеспечивается ведением реестра исполнителей услуг, реестра сертифицированных образовательных программ, а также выполнением
участниками системы персонифицированного финансирования действий, предусмотренных региональными Правилами.
8. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале не позднее чем за 30 календарных дней до даты начала
проведения отбора.
Отбор проводится ежегодно с 1 января по 5 декабря.
В объявлении о проведении отбора указываются следующие сведения:
1) сроки проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок исполнителей услуг), которые не могут
быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты уполномоченного органа;
3) цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, а также результаты предоставления субсидии в
соответствии с пунктом 33 настоящего Порядка;
4) доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором обеспечивается проведение отбора;
5) требования к исполнителям услуг в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка и перечень документов, представляемых
исполнителями услуг для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
6) порядок подачи заявок исполнителями услуг и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых
исполнителями услуг, в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка;
7) порядок отзыва заявок исполнителей услуг, порядок возврата заявок исполнителей услуг, определяющий в том числе основания
для возврата заявок исполнителей услуг, порядок внесения изменений в заявки исполнителей услуг;
8) правила рассмотрения и оценки заявок исполнителей услуг в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка;
9) порядок предоставления исполнителям услуг разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и
окончания срока такого предоставления;
10) срок, в течение которого победитель (победители) отбора должны подписать рамочное соглашение;
11) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
12) дата размещения результатов отбора на едином портале, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего
за днем определения победителя отбора.
9. Исполнитель услуг вправе участвовать в отборе исполнителей услуг при одновременном соблюдении на 1 число месяца, в
котором им подается заявка на участие в отборе, следующих условий:
1) исполнитель услуг включен в реестр исполнителей образовательных услуг;
2) образовательная услуга включена в реестр сертифицированных программ;
3) участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
(территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
4) участник отбора не получает в текущем финансовом году средства из бюджета Буйского муниципального района в соответствии
с иными правовыми актами на цели, установленные настоящим порядком;
5) у участника отбора на начало финансового года отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Буйского
муниципального района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами;
6) у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на начало финансового года;
7) участник отбора, являющийся юридическим лицом, на дату предоставления гранта не должен находиться в процессе
ликвидации, реорганизации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не должна быть
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора, являющийся индивидуальным
предпринимателем, на дату предоставления гранта не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
8) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора,
являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе являющихся участниками отбора;
9) участник отбора, являющийся бюджетным или автономным учреждением, предоставил согласие органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя в отношении этого учреждения, на участие в отборе, оформленное на бланке указанного органа.
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Документы, подтверждающие соответствие исполнителя услуг критериям, указанным в пункте 9 настоящего Порядка,
запрашиваются уполномоченным органом самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия в органах государственной
власти и органах местного самоуправления, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения, содержащиеся в них) , в
том числе в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, если исполнитель услуг не
представил указанные документы по собственной инициативе.
10. Для участия в отборе исполнитель услуг после получения уведомления оператора персонифицированного финансирования о
создании записи в реестре сертифицированных программ в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования и автоматизированной информационной системы «Навигатор дополнительного образования в Костромской
области» (далее – информационная система) путем заполнения соответствующих экранных форм в личном кабинете направляет в
уполномоченный орган заявку на участие в отборе и заключение с уполномоченным органом рамочного соглашения о предоставлении
грантов в форме субсидий (далее – рамочное соглашение), содержащую, в том числе, согласие на публикацию (размещение) в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об исполнителе услуг, о подаваемой исполнителем услуг заявке, иной
информации об исполнителе услуг, связанной с соответствующим отбором.
Исполнители услуг, являющиеся индивидуальными предпринимателями, одновременно с направлением заявки на участие в отборе
или в течение 2 рабочих дней после подачи заявки на участие в отборе должны явиться в уполномоченный орган для подписания согласия на
обработку персональных данных.
11. Исполнитель услуг вправе отозвать заявку на участие в отборе, путем направления в уполномоченный орган соответствующего
заявления. При поступлении соответствующего заявления уполномоченный орган в течение одного рабочего дня исключает заявку на участие
в отборе исполнителя услуг из проведения отбора.
12. Изменения в заявку на участие в отборе вносятся по заявлению исполнителя услуг, направленному в адрес уполномоченного
органа, в течение двух рабочих дней после поступления такого заявления.
13. Должностные лица уполномоченного органа рассматривают заявку исполнителя услуг на участие в отборе и в течение 5-ти
рабочих дней с момента направления исполнителем услуг заявки на участие в отборе принимают решение о заключении рамочного
соглашения с исполнителем услуг либо решение об отказе в заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг.
В случае принятия решения о заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг, уполномоченный орган в течение 2-х
рабочих дней направляет исполнителю услуг рамочное соглашение по форме в соответствии с приложением к настоящему Порядку,
подписанное в двух экземплярах. Исполнитель услуг обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения подписанного уполномоченным
органом рамочного соглашения, подписать рамочное соглашение и направить один подписанный экземпляр в уполномоченный орган.
14. Решение об отклонении заявки на стадии рассмотрения и об отказе в заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг
принимается уполномоченным органом в следующих случаях:
1) несоответствие исполнителя услуг требованиям, установленным пунктом 9 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленной исполнителем услуг заявки требованиям к заявкам участников отбора, установленным в
объявлении о проведении отбора;
3) недостоверность представленной исполнителем услуг информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе
юридического лица;
4) подача исполнителем услуг заявки после даты, определенной для подачи заявок;
5) наличие заключенного между уполномоченным органом и исполнителем услуг в соответствии с настоящим порядком и не
расторгнутого на момент принятия решения рамочного соглашения.
15. Информация о результатах рассмотрения заявок размещается на едином портале не позднее чем через 30 календарных дней
после получения заявки исполнителя услуг и должна содержать:
a. дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
b. информация об исполнителях услуг, заявки которых были рассмотрены;
c. информация об исполнителях услуг, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений
объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
d. наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и порядок расчета размера
предоставляемой получателю (получателям) субсидии.
16. Рамочное соглашение с исполнителем услуг должно содержать следующие положения:
1)
наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа;
2)
обязательство исполнителя услуг о приеме на обучение по образовательной программе (части образовательной
программы) определенного числа обучающихся;
3)
порядок формирования и направления уполномоченным органом исполнителю услуг соглашений о предоставлении
исполнителю услуг гранта в форме субсидии в форме безотзывной оферты;
4)
условие о согласии исполнителя услуг на осуществление в отношении него проверки уполномоченным органом и органом
муниципального финансового контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта;
5)
условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при не достижении согласия по новым
условиям в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении о предоставлении грантов в
форме субсидии.
Раздел III. Условия и порядок предоставления грантов
17. Размер гранта в форме субсидии исполнителей услуг, заключивших рамочное соглашение, рассчитывается на основании
выбора потребителями услуг образовательной услуги и/или отдельной части образовательной услуги в порядке, установленном
региональными Правилами.
18. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполномоченным органом, формирует и направляет посредством
информационной системы в уполномоченный орган заявку на авансирование средств из местного бюджета, содержащую сумму и месяц
авансирования, и реестр договоров об образовании, по которым запрашивается авансирование (далее – реестр договоров на
авансирование).
19. Реестр договоров на авансирование содержит следующие сведения:
1)
наименование исполнителя услуг;
2)
основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной государственный регистрационный
номер индивидуального предпринимателя);
3)
месяц, на который предполагается авансирование;
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4)
идентификаторы (номера) сертификатов дополнительного образования;
5)
реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;
6)
объем финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с договорами об образовании.
20. Заявка на авансирование исполнителя услуг предусматривает оплату ему в объеме не более 80 процентов от совокупных
финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с договорами об образовании, включенными в реестр договоров на
авансирование.
21. В случае наличия переплаты в отношении исполнителя услуг, образовавшейся в предыдущие месяцы, объем перечисляемых
средств в соответствии с заявкой на авансирование снижается на величину соответствующей переплаты.
22. Исполнитель услуг ежемесячно не позднее последнего дня месяца (далее – отчетный месяц), определяет объем оказания
образовательных услуг в отчетном месяце, не превышающий общий объем, установленный договорами об образовании.
23. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполномоченным органом, формирует и направляет посредством
информационной системы в уполномоченный орган заявку на перечисление средств из местного бюджета, а также реестр договоров об
образовании, по которым были оказаны образовательные услуги за отчетный месяц (далее – реестр договоров на оплату).
24. Реестр договоров на оплату должен содержать следующие сведения:
1)
наименование исполнителя услуг;
2)
основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной государственный регистрационный
номер индивидуального предпринимателя);
3)
месяц, за который сформирован реестр;
4)
идентификаторы (номера) сертификатов дополнительного образования;
5)
реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;
6)
долю образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц, в общем количестве образовательных услуг,
предусмотренных договорами об образовании (в процентах);
7)
объем финансовых обязательств за отчетный месяц с учетом объема образовательных услуг, оказанных за отчетный
месяц.
25. Заявка на перечисление средств выставляется на сумму, определяемую как разница между совокупным объемом финансовых
обязательств за отчетный месяц перед исполнителем услуг и объемом средств, перечисленных по заявке на авансирование исполнителя
услуг. В случае, если размер оплаты, произведенной по заявке на авансирование исполнителя услуг, превышает совокупный объем
обязательств за отчетный месяц, заявка на перечисление средств не выставляется, а размер переплаты за образовательные услуги,
оказанные за отчетный месяц, учитывается при произведении авансирования исполнителя услуг в последующие периоды.
26. Выполнение действий, предусмотренных пунктом 23 настоящего порядка, при перечислении средств за образовательные услуги,
оказанные в декабре месяце, осуществляется до 15 декабря текущего года.
27. В предоставлении гранта может быть отказано в следующих случаях:
1) несоответствие представленных исполнителем услуг документов требованиям настоящего порядка, или непредставление
(представление не в полном объеме) указанных документов;
2) установление факта недостоверности представленной исполнителем услуг информации.
28. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки на авансирование средств из местного бюджета
(заявки на перечисление средств из местного бюджета) формирует и направляет соглашение о предоставлении исполнителю услуг гранта в
форме субсидии в форме безотзывной оферты, содержащее следующие положения:
1)
наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа;
2)
размер гранта в форме субсидии, соответствующий объему финансовых обязательств уполномоченного органа,
предусмотренных договорами об образовании;
3)
обязательство уполномоченного органа о перечислении средств местного бюджета исполнителю услуг;
4)
заключение соглашения путем подписания исполнителем услуг соглашения в форме безотзывной оферты;
5)
условие соблюдения исполнителем услуг запрета приобретения за счет полученного гранта в форме субсидии иностранной
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей
предоставления этих средств иных операций, определенных муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления
грантов в форме субсидий;
6)
порядок и сроки перечисления гранта в форме субсидии;
7)
порядок взыскания (возврата) средств гранта в форме субсидии в случае нарушения порядка, целей и условий его
предоставления;
8)
порядок, формы и сроки представления отчетов;
9)
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
10)
условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при не достижении согласия по новым
условиям в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении о предоставлении грантов в
форме субсидии.
29. Типовая форма соглашения о предоставлении исполнителю услуг гранта в форме субсидии устанавливается финансовым
органом муниципального образования.
30. Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется в течение 5-ти рабочих дней с момента заключения соглашения о
предоставлении гранта в форме субсидии на следующие счета исполнителя услуг:
1) расчетные счета, открытые исполнителям услуг – индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам (за исключением
бюджетных (автономных) учреждений) в российских кредитных организациях;
2) лицевые счета, открытые исполнителям услуг – бюджетным учреждениям в территориальном органе Федерального
казначейства или финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования);
3) лицевые счета, открытые исполнителям услуг – автономным учреждениям в территориальном органе Федерального
казначейства, финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования), или расчетные счета в российских
кредитных организациях.
31. Грант в форме субсидии не может быть использован на:
1) капитальное строительство и инвестиции;
2) приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также
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связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных муниципальными правовыми актами,
регулирующими порядок предоставления грантов в форме субсидии;
3) деятельность, запрещенную действующим законодательством.
32. В случае невыполнения исполнителем услуг условий соглашения
о предоставлении гранта в форме субсидии и
порядка предоставления грантов в форме субсидии Управление образованием администрации Буйского муниципального района Костромской
области, досрочно расторгает соглашение с последующим возвратом гранта в форме субсидии.
Раздел IV. Требования к отчетности
33. Результатом предоставления гранта является оказание образовательных услуг в объеме, указанном исполнителем услуг в
заявках на авансирование средств из местного бюджета (заявках на перечисление средств из местного бюджета).
34. Исполнитель услуг предоставляет в уполномоченный орган:
1) не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем предоставления гранта, отчёт об осуществлении расходов, источником
финансового обеспечения которых является субсидия, по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной финансовым
органом муниципального образования;
2) отчет об оказанных образовательных услугах в рамках системы персонифицированного финансирования в порядке, сроки, и по
форме, установленным уполномоченным органом в соглашении о предоставлении гранта.
Раздел V. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления грантов и
ответственности за их несоблюдение
35. Орган муниципального финансового контроля осуществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления
грантов в форме субсидий их получателями.
36. В целях соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в форме субсидий ее получателями, орган
муниципального финансового контроля осуществляет обязательную проверку получателей грантов в форме субсидий, направленную на:
1) обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения;
2) подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям представления отчетности;
3) соблюдение целей, условий и порядка предоставления гранта в форме субсидий.
Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами органа муниципального финансового
контроля.
37. Контроль за выполнением условий соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии и организацию процедуры приема
отчета об оказанных образовательных услугах в рамках системы персонифицированного финансирования в сроки, установленные
соглашением о предоставлении грантов в форме субсидии, осуществляет уполномоченный орган.
38. Орган муниципального финансового контроля осуществляет последующий финансовый контроль за целевым использованием
грантов в форме субсидии.
Раздел VI. Порядок возврата грантов в форме субсидии
39. Гранты в форме субсидии подлежат возврату исполнителем услуг в бюджет муниципального образования в случае нарушения
порядка, целей и условий их предоставления, в том числе непредставления отчета об оказанных образовательных услугах в рамках системы
персонифицированного финансирования в сроки, установленные соглашением о предоставлении гранта в форме субсидии.
40. За полноту и достоверность представленной информации и документов несет ответственность исполнитель услуг.
41. Возврат гранта в форме субсидии в бюджет муниципального образования осуществляется исполнителем услуг в течение 10-и
рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления о возврате гранта в форме субсидии с указанием причин и оснований для
возврата гранта в форме субсидий и направляется уполномоченным органом в адрес исполнителя услуг.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку
РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №______
г. _____________________

"__" _____________ 20__ г.

_______________________________________________________________,
именуемое
в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице
_______________________________,
действующего
на
основании
____________________________,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем «Исполнитель услуг», в лице____________________________________________________, действующего на основании
_________________________________, с другой стороны,
именуемые
в
дальнейшем
«Стороны»,
руководствуясь правилами
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Буйском муниципальном районе (далее – Правила
персонифицированного финансирования) и Порядком предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям,
организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям,
муниципальным образовательным организациям, в отношении которых органами местного самоуправления Буйского муниципального района
не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках системы
персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в
рамках системы персонифицированного финансирования, утвержденными ________ от ____________ №______ (далее – Порядок
предоставления грантов), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I.
Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является порядок взаимодействия Сторон по предоставлению в 20__-20__ годах гранта в
форме субсидии из муниципального бюджета Буйского района Исполнителю услуг в рамках мероприятия «Обеспечение внедрения
персонифицированного финансирования» муниципальной программы «Развитие системы образования Буйского муниципального района на
2020-2024 годы». (далее - грант).
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1.2. Целью предоставления гранта является оплата образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных
программ, оказанных Исполнителем в рамках системы персонифицированного финансирования.

II.
Порядок и условия предоставления гранта
2.1. Грант предоставляется Уполномоченным органом Исполнителю услуг в размере, определяемом согласно Разделу III Порядка
предоставления грантов.
2.2. При предоставлении гранта Исполнитель обязуется соблюдать требования Правил персонифицированного финансирования,
утвержденных постановлением администрации Буйского муниципального района от 16 июня 2020 № 209 «О внесении изменений в
постановление администрации Буйского муниципального района от 01.07.2019 года № 237» (далее – Правила персонифицированного
финансирования) и Порядка предоставления грантов.
2.3. При заключении настоящего Соглашения Исполнитель услуг выражает свое согласие на осуществление Уполномоченным
органом и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения Исполнителем услуг цели, порядка и условий
предоставления Гранта.
2.4. Предоставление гранта осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Собранием депутатов
Буйского муниципального района о бюджете Буйского муниципального района на текущий финансовый год и плановый период в пределах
утвержденных лимитов бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования Буйского
муниципального района на 2020-2024 годы».
2.5. Перечисление гранта осуществляется на счет Исполнителя услуг, указанный в разделе VII настоящего Соглашения, с учетом
требований пункта 25 Порядка предоставления грантов о сумме, необходимой для оплаты денежных обязательств Уполномоченного органа
перед Исполнителем услуг.
2.6. Перечисление гранта Исполнителю услуг осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств
Исполнителя услуг, источником финансового обеспечения которых является указанный грант.
III.
Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель услуг обязан:
3.1.1. Осуществлять оказание образовательных услуг в соответствии с условиями договоров об образовании, заключенных с
родителями (законными представителями) обучающихся или обучающимися, достигшими возраста 14 лет, имеющими сертификаты
дополнительного образования по образовательным программам (частям образовательных программ), включенным в реестр
сертифицированных программ в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования.
3.1.2. Соблюдать Правила персонифицированного финансирования, в том числе при:
3.1.2.1. заключении договоров об образовании с родителями (законными представителями) обучающихся или обучающимися,
достигшими возраста 14 лет;
3.1.2.2. установлении цен на оказываемые образовательные услуги в рамках системы персонифицированного финансирования;
3.1.2.3. предложении образовательных программ для обучения детей.
3.1.3.Вести реестр заключенных договоров об образовании с родителями (законными представителями) обучающихся или
обучающимися, достигшими возраста 14 лет, в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования в
Буйском муниципальном районе.
3.1.4.Предоставлять Уполномоченному органу ежемесячно реестр договоров на авансирование в текущем месяце и реестр
договоров за прошедший месяц в соответствии с приложениями №№1, 2 к настоящему Соглашению.
3.1.5.По запросу Уполномоченного органа предоставлять заверенные копии заключенных договоров об образовании в рамках
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования в Буйском муниципальном районе.
3.1.6. Принимать на обучение по образовательной программе (части образовательной программы) не менее одного обучающегося в
рамках системы персонифицированного финансирования.
3.2. Исполнитель услуг имеет право:
3.2.1. Заключать договоры об образовании с родителями (законными представителями) обучающихся или обучающимися,
достигшими возраста 14 лет, при одновременном выполнении следующих условий:
3.2.1.1. образовательная программа (часть образовательной программы), по которой будет проходить обучение, включена в Реестр
сертифицированных программ системы персонифицированного финансирования;
3.2.1.2. направленность образовательной программы предусмотрена Программой персонифицированного финансирования Буйского
муниципального района;
3.2.1.3. число договоров об образовании по образовательным программам аналогичной направленности меньше установленного
Программой персонифицированного финансирования Буйского муниципального района лимита зачисления на обучение для соответствующей
направленности;
3.2.1.4. доступный остаток обеспечения сертификата дополнительного образования ребенка в соответствующем учебном году
больше 0 рублей.
3.2.2. Указывать в договорах об образовании, заключаемых в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования
положение о том, что оплата услуги осуществляется Уполномоченным органом в соответствии с настоящим Соглашением.
3.2.3. Требовать от Уполномоченного органа своевременной и в полном объеме оплаты за оказанные образовательные услуги в
рамках настоящего Соглашения.
3.2.4. Отказаться от участия в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Буйском
муниципальном районе.
3.3.Уполномоченный орган обязан:
3.3.1. Своевременно и в полном объеме осуществлять оплату образовательных услуг, оказываемых Исполнителем услуг в рамках
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Буйском муниципальном районе на основании
выставляемых Исполнителем услуг счетов по настоящему Соглашению, подтверждаемых прилагаемыми реестрами договоров на
авансирование и реестрами договоров.
3.3.2.Давать разъяснения по правовым вопросам, связанным с заключением и исполнением настоящего Соглашения, в том числе по
порядку и срокам оплаты образовательных услуг.
3.4. Уполномоченный орган имеет право:
3.4.1.Пользоваться услугами оператора персонифицированного финансирования, в том числе для определения объемов оплаты
образовательных услуг, в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования.
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3.4.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем услуг обязательств по настоящему Соглашению,
соблюдению Правил персонифицированного финансирования приостановить оплату образовательных услуг.
3.4.3. Требовать от Исполнителя услуг соблюдения Правил персонифицированного финансирования, в том числе в части
взаимодействия с оператором персонифицированного финансирования.

IV.

Порядок формирования и направления Уполномоченным органом Исполнителю услуг соглашений о предоставлении
Исполнителю услуг гранта в форме субсидии в форме безотзывной оферты
4.1. Согласно пункту 121 Правил персонифицированного финансирования, Исполнитель услуг ежемесячно, не ранее 2-го рабочего
дня текущего месяца, формирует и направляет в Уполномоченный орган заявку на авансирование за текущий месяц, содержащую сумму
авансирования с указанием месяца авансирования, и реестра договоров на авансирование, оформляемого в соответствии с приложением №1
к настоящему Соглашению.
4.2. Согласно пункту 126 Правил Исполнитель услуг ежемесячно, не позднее 2-го числа месяца, следующего за
отчетным, формирует и направляет в уполномоченную организацию в соответствии с Правилами персонифицированного счет на оплату
оказанных Услуг, содержащий общую сумму обязательств Уполномоченной организации по оплате Услуг, с приложением реестра договоров,
оформляемого в соответствии с приложением №2 к настоящему Договору.
4.3. Уполномоченный орган в течение 5-ти рабочих дней после получения заявки на авансирование, направленной согласно пункту
4.1 настоящего Соглашения, осуществляет ее проверку и, в случае отсутствия возражений, формирует и направляет Исполнителю услуг
соглашение о предоставлении Исполнителю услуг гранта в форме субсидии в форме безотзывной оферты.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению,
если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.
VI.
Заключительные положения
6.1 Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке Уполномоченным органом в следующих случаях:
6.1.1. приостановление деятельности Исполнителя услуг в рамках системы персонифицированного финансирования Буйского
муниципального района;
6.1.2. завершение реализации программы персонифицированного финансирования дополнительного образования в Буйском
муниципальном районе.
6.2. Настоящее Соглашение может быть изменено и/или дополнено Сторонами в период его действия на основе их взаимного
согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению
условий настоящего Соглашения имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Соглашению, Стороны будут стремиться разрешить путем
переговоров. В случае если указанные споры и разногласия не смогут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.4 По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Соглашения, Стороны будут
руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации, а также Правилами
персонифицированного финансирования.
6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У
каждой из Сторон находится один экземпляр Соглашения.
6.6. Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.
6.7. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих
обязательств.
VII.

Адреса и реквизиты сторон

Приложение №1
к Соглашению о предоставлении гранта в форме субсидии из муниципального бюджета исполнителю услуг, оказывающему образовательные
услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей
от "__" _________ 20__ г. N ___
РЕЕСТР ДОГОВОРОВ НА АВАНСИРОВАНИЕ
Месяц, за который сформирован реестр: _________________________
Наименование исполнителя образовательных услуг: _________________________________
ОГРН исполнителя образовательных услуг: _________________
Всего подлежит к оплате: _____________________ рублей, что составляет 80% от совокупных обязательств Уполномоченного органа.
№
Номер
Цена услуги,
Объем
Обязательство по
№ договора
Дата договора
п.п.
сертификата
руб.
услуги, часов
оплате, рублей

Совокупный объем обязательств Уполномоченного органа
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Наименование Исполнителя образовательных услуг
Руководитель

Главный бухгалтер

_________________/_________________/
М.П.

_________________/_________________/

Приложение №2
к Соглашению о предоставлении гранта в форме субсидии из муниципального бюджета исполнителю услуг, оказывающему образовательные
услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей
от "__" _________ 20__ г. N ___
РЕЕСТР ДОГОВОРОВ
Месяц, за который сформирован реестр: _________________________
Наименование исполнителя образовательных услуг: _________________________________
ОГРН исполнителя образовательных услуг: _________________
Проавансировано услуг за месяц на сумму: __________________________ рублей
Подлежит оплате: _______________________________ рублей
№
Номер
Цена услуги,
Объем
№ договора
Дата договора
п.п.
сертификата
руб.
услуги, часов

Обязательство по
оплате, рублей

Совокупный объем обязательств Уполномоченного органа

Наименование Исполнителя образовательных услуг
Руководитель

Главный бухгалтер

_________________/_________________/
М.П.

_________________/_________________/

_____________».

____________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «25» марта 2021 года № 110
О внесении изменений в муниципальную программу
«Отходы» на 2021 - 2025 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 от 11 сентября 2018 года №345
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буйского муниципального района»,
Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области и в целях стабилизации и улучшения
экологической обстановки на территории Буйского муниципального района,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Отходы» на 2021 - 2025 годы, утверждённую постановлением администрации Буйского
муниципального района от 14 июля 2020 года №245, следующие изменения:
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1.1. Пункт «Задачи муниципальной программы», приведённый в Паспорте муниципальной программы «Отходы» на 2021 - 2025 годы
изложить в следующей редакции:
Задачи муниципальной программы

1.

2.

Благоустройство и санитарная очистка населённых пунктов
Буйского муниципального района, ликвидация
несанкционированных свалок.
Оборудование специальных мест накопления твёрдых
коммунальных отходов на территории населённых пунктов
Буйского муниципального района.

1.2. Пункт «Объёмы и источники финансирования муниципальной программы», приведённый в Паспорте муниципальной программы
«Отходы» на 2021 - 2025 годы изложить в следующей редакции:
Объёмы и источники финансирования
муниципальной программы

Общий объём финансирования - 882 тыс. руб.
(в ценах 2020 года), в том числе:
источники финансирования в пределах средств, утверждённых бюджетом
Центрального сельского поселения Буйского муниципального района
- 382, 5 тыс. руб.
бюджетом городского поселения посёлок Чистые Боры Буйского
муниципального района
- 499,5 тыс. руб.
1.3. Пункт «Конечные результаты реализации муниципальной программы» в Паспорте муниципальной программы «Отходы» на 2021 2025 годы изложить в следующей редакции:
Конечные результаты реализации
муниципальной программы

1. Ликвидация 15 несанкционированных свалок;
2. Приобретение 20 металлических контейнеров для сбора твёрдых
коммунальных отходов.
3. Устройство бетонного покрытия для 20 контейнерных площадок.
4. Ремонт 27 металлических контейнеров для сбора твёрдых коммунальных
отходов.

1.4. Абзац 2 главы 3 «Цели, задачи, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы и сроки её реализации» изложить
в следующей редакции:
«Задачами Программы являются:
- благоустройство и санитарная очистка населённых пунктов Буйского муниципального района, ликвидация несанкционированных
свалок;
- оборудование специальных мест накопления твёрдых коммунальных отходов на территории населённых пунктов Буйского
муниципального района».
1.5. Абзац 2 главы 5 «Показатели муниципальной программы и прогноз конечных результатов её реализации» изложить в следующей
редакции: «В процессе выполнения мероприятий, предусмотренных муниципальной программой планируется:
- ликвидация 15 несанкционированных свалок;
- приобретение 20 металлических контейнеров для сбора твёрдых коммунальных отходов;
- устройство бетонного покрытия для 20 контейнерных площадок;
- ремонт 27 металлических контейнеров для сбора твёрдых коммунальных отходов».
1.6. Таблицу 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы» муниципальной программы изложить в редакции
Приложения №1 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение №1 «Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы «Отходы» на 2021 2025 годы» к паспорту муниципальной программы изложить в редакции Приложения № 2 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,
- для опубликования в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
3. Сектору по юридическим вопросам администрации Буйского муниципального района Костромской области обеспечить
опубликование настоящего постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

Глава Буйского муниципального района
Костромской области

А.М. Александров
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Приложение №1
к Постановлению Администрации Буйского
муниципального района Костромской области
от 25 марта 2021 г. № 110
Таблица 1
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
Значение индикаторов
№
п/п

Цель
муниципальной
программы
(подпрограммы)

1

2

1

2

3

Стабилизация
и улучшение
экологической
обстановки
на территории
муниципального
района, переход к
устойчивому
развитию в сфере
обращения с
отходами

Задача муниципальной
программы
(подпрограммы)

3
Благоустройство и
санитарная очистка
населённых пунктов
Буйского
муниципального района,
ликвидация
несанкционированных
свалок

Оборудование
специальных мест
накопления твердых
коммунальных отходов
на территории
населенных пунктов
Буйского
муниципального района

4

Наименование
показателя

Единиц
а
измере
ния

4

2021

2022

2023

2024

2025

5

6

7

8

9

10

Количество
ликвидированных
несанкционированн
ых свалок

шт.

3

3

3

3

3

Устройство
бетонного покрытия
для контейнерных
площадок

шт.

4

4

4

4

4

шт.

4

4

4

4

4

шт.

11

4

4

4

4

Приобретение
металлических
контейнеров для
сбора твёрдых
коммунальных
отходов
Ремонт
металлических
контейнеров для
сбора твёрдых
коммунальных
отходов

Отметка о
соответствии
показателям,
установленны
м
нормативными
правовыми
актами
11

Приложение №2
к Постановлению Администрации Буйского
муниципального района Костромской области
от 25 марта 2021 г. № 110
Перечень мероприятий, планируемых к реализации
в рамках муниципальной программы «Отходы» на 2021 - 2025 годы
№
п/
п

Муниципальная
программа/
Наименование
мероприятий

1

2

Муниципальная
программа
«Отходы»

Цель/задача
программы
3
Стабилизация и
улучшение
экологической
обстановки на
территории
поселения,
переход к
устойчивому
развитию в сфере

Ответственный
исполнитель/
Соисполнитель

Источник
финансирован
ия

4

5
Итого по
муниципальн
ой
программе,
в т.ч.:
Бюджет
Центрального
сельского
поселения

Администраци
я Буйского
муниципально
го района
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Расходы (тыс. руб.), годы
Всег
о
6

202
1
7

202
2
8

202
3
9

202
4
10

202
5
11

882,
0

190,
4

172,
9

172,
9

172,
9

172,
9

382,
5

90,5

73,0

73,0

73,0

73,0

Конечный
результат
реализац
ии
12
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обращения с
отходами

1

2

3

4

Количество
ликвидированных
несанкционирован
ных
свалок

Устройство
бетонного
покрытия для
контейнерных
площадок
Приобретение
металлических
контейнеров для
сбора твёрдых
коммунальных
отходов
Ремонт
металлических
контейнеров для
сбора твёрдых
коммунальных
отходов

Благоустройство и
санитарная очистка
населённых
пунктов
Буйского
муниципального
района,
ликвидация
несанкционирован
ных свалок

Оборудование
специальных мест
накопления
твёрдых
коммунальных
отходов на
территории
населённых
пунктов Буйского
муниципального
района

Администрация
Центрального
сельского
поселения

Бюджет
городского
поселения
посёлок
Чистые Боры
Бюджет
Центрального
сельского
поселения

Администрация
городского
поселения
посёлок
Чистые Боры

Бюджет
городского
поселения
посёлок
Чистые Боры

499,
5

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

5

Администрация
Центрального
сельского
поселения

Бюджет
Центрального
сельского
поселения

75

15

15

15

15

15

20

Администрация
Центрального
сельского
поселения

Бюджет
Центрального
сельского
поселения

150

30

30

30

30

30

20

Администрация
Центрального
сельского
поселения

Бюджет
Центрального
сельского
поселения

57,5

25,5

8

8

8

8

27

499,
5

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

100

20

20

20

20

20

10

________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 марта 2021 года № 115
О внесении изменений в муниципальную программу
«Основные направления работы с молодежью 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 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буйского
муниципального района», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Основные направления по работе с молодёжью в Буйском муниципальном районе на 20212023 годы»», утвержденную постановлением администрации Буйского муниципального района от 10 сентября 2020 года № 323 «Об
утверждении муниципальной программы «Основные направления работы с молодежью в Буйском муниципальном районе на 2021 – 2023
годы» следующие изменения:
1.1. Пункт 8 паспорта муниципальной программы Буйского муниципального района «Основные направления работы с молодёжью в
Буйском муниципальном районе на 2021-2023 годы» изложить в следующей редакции:
Объёмы и источники
финансирования
8

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счёт
средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной
программы на соответствующий финансовый год.
Общий объем финансирования программы в составит 509,0 тыс. руб., в том
числе:
в 2021 году – 152,0 тыс. руб.
в 2022 году – 175,0 тыс. руб.
в 2023 году – 182,0 тыс. руб.
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1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Основные направления работы с молодежью в Буйском муниципальном районе
на 2021 – 2023 годы» (Перечень мероприятий муниципальной программы «Основные направления работы с молодежью в Буйском
муниципальном районе на 2021 – 2023 годы») изложить в редакции согласно приложению 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.
3. Сектору по юридическим вопросам администрации Буйского муниципального района Костромской области 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 по социальным вопросам (С.Н. Медведев).
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района
Костромской области

А.М. Александров
Приложение
к постановлению администрации Буйского
муниципального района Костромской области
от «29» марта 2021 года № 115
Приложение № 1
к муниципальной программе
«Основные направления работы с молодёжью
в Буйском муниципальном районе
на 2021-2023 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Основные направления работы с молодёжью в Буйском муниципальном районе на 2021-2023 годы»
п/п Муниципальная
программа/
подпрограмма/
мероприятие

Цель,
Ответственный Соисползадача исполнитель
нитель
подпрограммы

Муниципальная
х
программа
«Основные
направления работы
с молодёжью в
Буйском
муниципальном
районе на 2021-2023
годы»

Раздел 1. Поддержка
талантливой
молодёжи,
инновационная
деятельность

1.1.

Участие в
проведении
областных
мероприятиях, в
областном
образовательном
форуме «Юный
Патриот»

Источник
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы
2021

2022

2023
Итого
за
весь период
реализации
Программы

Комитет
по МУ «Буйский Итого по МП
делам культуры районный
и
молодёжи молодежный федеральный
бюджет
администрации центр»
областной бюджет
Буйского
муниципального
района
местный бюджет

152,0

175,0

182,0

-

-

-

-

-

-

152,0

175,0

182,0

509,0

-

-

-

-

96,0

111,0

113,0

320,0

федеральный
МУ «Буйский бюджет
Комитет
по
областной бюджет районный
делам культуры
молодежный
и молодёжи
центр»
местный бюджет
96,0

-

-

-

-

111,0

113,0

внебюджетные
источники
Комитет
по МУ «Буйский Всего
делам культуры районный
и молодёжи
молодежный федеральный
бюджет
центр»
областной бюджет

-

-

-

40,0

40,0

40,0

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

40,0

40,0

40,0

внебюджетные
источники

-

-

-

внебюджетные
источники
Всего

26

509,0
-

320,0

120,0
120,0
-

Конечный
результат
реализации

3)
Х
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1.2. Мероприятие
«Проведение
районного слёта
волонтёров»

Комитет
по МУ «Буйский Всего
15,0
делам культуры районный
и молодёжи
молодежный федеральный
центр»
бюджет
областной бюджет -

15,0

15,0

-

-

-

-

15,0

15,0

15,0

-

-

-

12,0

12,0

12,0

-

-

-

-

-

-

12,0

12,0

12,0

внебюджетные
источники
Комитет
по МУ «Буйский Всего
делам культуры районный
и молодёжи
молодежный федеральный
бюджет
центр»
областной бюджет
местный бюджет

-

-

-

12,0

14,0

16,0

-

-

-

12,0

14,0

16,0

внебюджетные
источники
Комитет
по МУ «Буйский Всего
делам культуры районный
и молодёжи
молодежный Федеральный
бюджет
центр»
Областной бюджет

-

-

-

17,0

30,0

30,0

-

-

-

-

-

-

17,0

30,0

30,0

-

-

-

18,0

19,0

20,0

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

18,0

19,0

20,0

Внебюджетные
источники

-

-

-

4,0

4,0

-

-

-

-

4,0

4,0

4,0

-

-

-

14,0

15,0

16,0

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

14,0

15,0

16,0

Внебюджетные
источники

-

-

-

местный бюджет

1.3. Районный конкурс
«Доброволец года»

внебюджетные
источники
Комитет
по МУ «Буйский Всего
делам культуры районный
и молодёжи
молодежный федеральный
центр»
бюджет
областной бюджет
местный бюджет

1.4. Всероссийская акция
«Весенняя неделя
добра»

1.5. Поддержка
талантливой
молодёжи, ведение
межведомственной
базы данных

Местный бюджет

Раздел 2.
Профилактика
асоциальных
проявлений в
молодёжной среде,
поддержка
молодёжи,
оказавшейся в
трудной жизненной
ситуации
2.1. Изготовление и
распространение
информационных
наглядных
материалов «За
здоровый образ
жизни»

2.2. Цикл мероприятий
«Мы за здоровое
будущее»,
Организация
походов,
туристических
слётов.

Внебюджетные
источники
Комитет
по МУ «Буйский Всего
делам культуры районный
и молодёжи
молодежный Федеральный
бюджет
центр»
Областной бюджет

Внебюджетные
источники
Комитет
по МУ «Буйский Всего
делам культуры районный
и молодёжи
молодежный Федеральный
бюджет
центр»
Областной бюджет

27

45,0

36,0

36,0

42,0
42,0
77,0
77,0
57,0
57,0
-

Комитет
по МУ «Буйский Всего
4,0
делам культуры районный
и молодёжи
молодежный Федеральный
бюджет
центр»
Областной бюджет Местный бюджет

45,0

12,0
12,0
45,0
45,0
-
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Раздел 3. Поддержка
молодых семей

Комитет
по МУ «Буйский Всего
14,0
делам культуры районный
и молодёжи
молодежный Федеральный
бюджет
центр»
Областной бюджет -

18,0

20,0

-

-

-

-

14,0

18,0

20,0

-

-

-

12,0

14,0

16,0

-

-

-

-

-

-

12,0

14,0

16,0

-

-

-

1,0

3,0

3,0

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

1,0

3,0

3,0

Внебюджетные
источники

-

-

-

Местный бюджет

3.1. Организация работы
клубов «Молодая
семья»

Внебюджетные
источники
Комитет
по МУ «Буйский Всего
делам культуры районный
и молодёжи
молодежный Федеральный
бюджет
центр»
Областной бюджет
Местный бюджет

3.2. Районный этап
конкурса «Формула
семейного успеха»

3.3. Участие в областном
конкурсе «Формула
семейного успеха»

Внебюджетные
источники
Комитет
по МУ «Буйский Всего
делам культуры районный
и молодёжи
молодежный Федеральный
бюджет
центр»
Областной бюджет

Раздел 4.
Организация
временной занятости
молодёжи

Внебюджетные
источники
Комитет
по МУ «Буйский Всего
делам культуры районный
и молодёжи
молодежный Федеральный
бюджет
центр»
Областной бюджет
Местный бюджет

4.1. Проведение
профориентационной
работы

Внебюджетные
источники
Комитет
по МУ «Буйский Всего
делам культуры районный
и молодёжи
молодежный Федеральный
бюджет
центр»
Областной бюджет
Местный бюджет

4.2. Организация летних
игровых площадок

Внебюджетные
источники
Комитет
по МУ «Буйский Всего
делам культуры районный
и молодёжи
молодежный Федеральный
бюджет
центр»
Областной бюджет
Местный бюджет

Раздел 5.

Комитет

Внебюджетные
источники
по МУ «Буйский Всего

28

52,0
42,0
42,0
7,0
7,0
-

Комитет
по МУ «Буйский Всего
1,0
делам культуры районный
и молодёжи
молодежный Федеральный
бюджет
центр»
Областной бюджет Местный бюджет

52,0

1,0

1,0

-

-

-

-

1,0

1,0

1,0

-

-

-

20,0

23,0

25,0

--

-

-

-

-

-

20,0

23,0

25,0

-

-

-

5,0

5,0

5,0

-

-

-

-

-

-

5,0

5,0

5,0

-

-

-

15,0

18,0

20,0

-

-

-

-

-

-

15,0

18,0

20,0

-

-

-

4,0

4,0

4,0

3,0
3,0
68,0
68,0
15,0
15,0
53,0
53,0
12,0
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Информационное
обеспечение
государственной
молодёжной
политики

5.1. Создание буклетов о
работе с молодёжью

делам культуры районный
Федеральный
и молодёжи
молодежный бюджет
центр»
Областной бюджет -

-

-

-

-

4,0

4,0

4,0

-

-

-

4,0

4,0

4,0

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

4,0

4,0

4,0

Внебюджетные
источники

-

-

-

Местный бюджет
Внебюджетные
источники
Комитет
по МУ «Буйский Всего
делам культуры районный
и молодёжи
молодежный Федеральный
бюджет
центр»
Областной бюджет

12,0
12,0
12,0
-

________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2021 года № 117
О проведении работ по весенней санитарной очистке и благоустройству территории Буйского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район
Костромской области,
администрация Буйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести
на
территории
Буйского
муниципального
района
мероприятия
по
весенней
санитарной
очистке
и
благоустройству
территорий населённых пунктов в срок с 19 апреля по 31 мая 2021 года.
2. Утвердить состав рабочей группы по координации и контролю за проведением работ по весенней санитарной очистке и
благоустройству территорий муниципальных образований Буйского района (приложение №1).
3. В целях исполнения настоящего постановления рекомендовать главам поселений:
3.1. Принять постановления о проведении работ по весенней санитарной очистке и благоустройству территории поселения. Копию
правового акта направить в отдел архитектуры и градостроительства администрации Буйского муниципального района до 19 апреля 2021
года.
3.2. Рекомендовать главам поселений района предусмотреть в бюджетах денежные средства для организации и проведения работ
по весенней санитарной очистке и благоустройству территорий.
3.3. В срок до 19 апреля 2021 года разработать и утвердить план мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий
поселений района на период с 19 апреля по 31 мая 2021 года. Копию плана направить в отдел архитектуры и градостроительства
администрации Буйского муниципального района.
3.4. Мобилизовать для проведения работ по благоустройству, санитарной очистке и озеленению населённых пунктов хозяйствующие
субъекты, население, коллективы школ и бюджетных учреждений.
3.5. За время работ по весенней санитарной очистке и благоустройству территорий провести массовые субботники и привести в
надлежащее состояние места захоронений, кладбища (до 31 мая 2021 года), памятники и обелиски, памятники истории и культуры, сады и
парки, фасады зданий, заборы и изгороди, тротуары, дороги и обочины, места торговли, территории предприятий и организаций, дворовые
территории, детские и спортивные площадки.
3.6. Проводить мероприятия по ликвидации и предупреждению возникновения стихийных свалок на территории муниципальных
образований.
3.7. Привлекать собственников, арендаторов объектов торговли к организации и проведению работ по весенней санитарной очистке
мест уличной торговли, территорий, прилегающих к объектам торговли (торговые павильоны, торговые комплексы, палатки, киоски, тонары и
т.п.).
3.8.
Привлекать
собственников,
арендаторов
автозаправочных
станций, станций техобслуживания, мест мойки автотранспорта, автозаправочных комплексов к организации и проведению работ по весенней
санитарной очистке и благоустройству территорий выездов указанных объектов и прилегающих к ним территорий.
3.9. Привлекать собственников автомобильных дорог к организации и проведению работ по весенней санитарной очистке
автомобильных дорог от смёта, пыли, мусора и содержанию зелёных насаждений, расположенных в пределах полосы отвода автомобильных
дорог.
3.10. Активизировать работу по выявлению правонарушений, касающихся соблюдения требований правил благоустройства и
обеспечения санитарного содержания территорий населённых пунктов с выдачей предписаний и составлением протоколов об
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административных правонарушениях.
3.11. Установить на территории муниципальных образований еженедельное проведение «санитарного дня».
3.12. С 19 апреля до 14.00 еженедельно по прилагаемой форме предоставлять информацию о ходе выполнения запланированных
работ по весенней санитарной очистке и благоустройству муниципальных образований в отдел архитектуры и градостроительства
администрации Буйского муниципального района по факсу 4-30-40 (Приложение № 2).
4. Провести с 22 апреля 2021 г. по 30 апреля 2021 г. общерайонные субботники.
5. Рекомендовать:
5.1. МУП ЖКХ Буйского района (С.А. Саган), АО «Коммунальные сети» г.п.п. Чистые Боры (Л.В. Корминкина), МКУП «Теплоресурс»
(А.В. Дробышева), ООО «Водоканалсервис» (В.Г. Дьячков) очистить территории своих подведомственных объектов (территорий) в срок до 31
мая 2021 года.
5.2. Управлению образованием Буйского муниципального района (Т.Н. Яурова), ОГБУЗ «Буйская центральная районная больница»
(И.А. Нефедов), Комитету по делам культуры и молодежи Буйского муниципального района (Н.В. Булычева) очистить территории своих
подведомственных объектов в срок до 31 мая 2021 года.
5.3. Руководителям муниципальных транспортных предприятий и руководителям предприятий сельскохозяйственного производства
навести надлежащий санитарный порядок на своих территориях в срок до 31 мая 2021 года.
6. Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального района (Т.С. Воронина) обеспечить направление настоящего
постановления для размещения на официальном сайте Буйского муниципального района.
7. Сектору по юридическим вопросам администрации Буйского муниципального района обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
8. Общий контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Буйского
муниципального района Е.В. Гуляева.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава
Буйского муниципального района
Костромской области

А.М. Александров
Приложение № 1
к постановлению администрации
Буйского муниципального района
от 30 марта 2021 года № 117
СОСТАВ
рабочей группы по координации работ по весенней
санитарной очистке и благоустройству территорий
Буйского муниципального района
Первый заместитель главы администрации района,
председатель комиссии
Начальник отдела по МР, ГО, ЧС и общественной безопасности

Гуляев Е.В.
Мухин Н.Л.
Смирнов А.Н.

Главный инженер отдела архитектуры и градостроительства.

Анищик М.Е.

Заведующий сектором по юридическим вопросам.

Лузина К.Ю.

Директор МУП ЖКХ Буйского района

Саган С.А.
Корминкина Л.В.

Директор АО «Коммунальные сети» г.п.п. Чистые Боры
Исполнительный директор ООО «ВОДОКАНАЛСЕРВИС»

Дьячков В.Г.
Дробышева А.В.
Ягодин А.В.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства, главный архитектор

Директор МКУП «Теплоресурс»
Директор Буйского филиала ОГБУ «Костромаавтодор»

Директор МУК Буйский РДК «Камертон»
Марьян Е.Ю.
Главы поселений района
Представитель общественных объединений граждан (по согласованию)
Приложение № 2
к постановлению администрации
Буйского муниципального района
от 30 марта 2021 года № 117
Информация
о проведении работ по весенней санитарной очистке и благоустройству территории Буйского муниципального района
на «___» _________ 2021 года
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Наименование

1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
6
6.1
7
8
9
9.1
10
11
12
12.1
12.2
13
13.1
14
15
16
17
17.1
17.2

Ед. изм.

Проведено общерайонных субботников
Количество людей, принявших участие в работах, всего
в том числе: работники ЖКХ
школьники, студенты
работники предприятий
члены общественных организаций и политических партий
жители
лица, состоящие на учёте центров службы занятости, привлечённые к
общественным работам
Количество задействованной техники
в т.ч. техники предприятий ЖКХ (указать название предприятий)
сделано рейсов
Вывезено бытовых отходов
Вывезено крупногабаритного мусора (в том числе отходы после обрезки
зелёных насаждений, выброшенные населением и неустановленными
лицами отходы)
Ликвидировано несанкционированных свалок
Общая протяжённость улиц
Убрано улиц
Площадь выполненного ямочного ремонта
Общее количество придомовых территорий
Убрано придомовых территорий
Убрано и отремонтировано контейнерных площадок
Убрано территорий, прилегающих к объектам торговли
Убрано зелёных зон, всего
В том числе: скверов, парков
Посажено зелёных насаждений (деревьев, кустарников)
Снесено старых (аварийных) деревьев
Ремонт малых архитектурных сооружений:
заборов
скамеек
Всего кладбищ на территории муниципального образования
В том числе приведено в надлежащее санитарное состояние в период
месячника
Отремонтировано фасадов зданий
Убрано ветхих, сгоревших, бесхозяйных строений
Проведено проверок контролирующими органами
Финансовые затраты на проведение работ по благоустройству и
санитарной очистке территорий
В том числе:
из бюджета муниципального образования
за счёт внебюджетных источников

Количество
С начала
выполнения работ
За неделю
нарастающим
итогом

ед.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
ед.
ед.
ед.
м3
м3
ед.
км
км
м2
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
шт.
пог. м
ед.
ед.
ед.
м2
ед.
ед.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

_____________________________________________________
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 29 марта 2021 года № 45
О назначении публичных слушаний по проекту решения
«Об исполнении бюджета Буйского муниципального района
Костромской области за 2020 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в Буйском муниципальном
районе Костромской области, утвержденным решением Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 30
августа 2012 года № 203, руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Назначить публичные слушания с повесткой дня «О проекте решения «Об исполнении бюджета Буйского муниципального района
Костромской области за 2020 год» в форме слушания администрацией Буйского муниципального района Костромской области в составе
комиссии с участием представителей общественности Буйского муниципального района Костромской области.
2. Определить ответственным органом за проведение публичных слушаний по данному вопросу финансовое управление
администрации Буйского муниципального района Костромской области (Васильева Н.Ф.).
3. Назначить комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в следующем составе:
Председатель комиссии: Александров А.М. – глава администрации Буйского муниципального района Костромской области.
Члены комиссии:
Васильева Н.Ф. – начальник финансового управления администрации;
Лазарева М.Л. – председатель депутатской комиссии по бюджету и налогам;
Михайлов Н.В. – председатель депутатской комиссии по вопросам экономического развития района;
Лузина К.С. – заведующий сектором по юридическим вопросам администрации;
Смирнова О.В. – управляющий делами администрации;
Бойцова Е.М. – начальник отдела экономического развития администрации.
4. Назначить дату публичных слушаний – 15 апреля 2021 года, время с 10:00 до 12:00, место проведения публичных слушаний – г.
Буй, пл. Революции, д. 13.
5. Определить сроки подачи:
- предложений и рекомендаций заинтересованных лиц по обсуждаемому вопросу – до 13 апреля 2021 года;
- заявок на участие – до 14 апреля 2021 года
6. Администрации Буйского муниципального района Костромской области опубликовать настоящее решение в информационном
бюллетене «Буйские ведомости» и разместить на официальном сайте Буйского муниципального района Костромской области в
информационно-коммуникационной сети интернет (www.bmr44.ru)
7. 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
Приложение
к решению Собрания депутатов
Буйского муниципального района
от «29» марта 2021 года № 45
ПРОЕКТ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от ___ апреля 2021 года №____
Об исполнении бюджета Буйского муниципального района
Костромской области за 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом
муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Буйского муниципального района Костромской области за 2020 год по доходам в сумме
250 192,9 тыс. руб., по расходам в сумме 246 620,4 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Буйского
муниципального района) в сумме 3 572,5 тыс. руб. и со следующими показателями:
1.1. доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему решению;
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1.2. распределением бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов на 2020 год, согласно приложению № 2 к настоящему решению;
1.3. расходов бюджета муниципального района по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год, согласно
приложению № 3 к настоящему решению;
1.4. источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за
2020 год, согласно приложению № 4 к настоящему решению;
1.5. использование бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального района в 2020 году, согласно
приложению № 5 к настоящему решению;
1.6. использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального района за 2020 год, согласно
приложению № 6 к настоящему решению;
1.7. информация о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных
учреждений и фактических затратах на их денежное содержание, согласно приложению № 7 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Буйские ведомости» и разместить на официальном сайте
Буйского муниципального района Костромской области в сети интернет (http://bmr44.ru/).
3. 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
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания депутатов
Буйского муниципального района
от___ апреля 2021 года № ____

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2020 ГОД

X

Бюджет
муниципального
района, тыс. руб.
250 192,9

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 10000000000000000

33 479,9

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000 10100000000000000

15 151,3

Налог на доходы физических лиц

000 10102000010000110

15 151,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

000 10102010010000110

15 010,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности
физическими
лицами,
зарегистрированными
в
качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

000 10102020010000110

21,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 10102030010000110

44,8

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

000 10102040010000110

73,9

Код дохода по бюджетной
классификации

Наименование показателя
Доходы бюджета - всего, в том числе
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НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 10300000000000000

6 433,1

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации

000 10302000010000110

6 433,1

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты

000 10302230010000110

2 967,2

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)

000 10302231010000110

2 967,2

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 10302240010000110

21,2

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

000 10302241010000110

21,2

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты

000 10302250010000110

3 991,7

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)

000 10302251010000110

3 991,7

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты

000 10302260010000110

-547,0

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)

000 10302261010000110

-547,0
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НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 10500000000000000

6 880,6

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

000 10501000000000110

4 911,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
налогообложения доходы

выбравших

в

качестве

объекта

000 10501010010000110

2 956,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
налогообложения доходы

выбравших

в

качестве

объекта

000 10501011010000110

2 957,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

качестве

объекта

000 10501020010000110

1 954,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

000 10501021010000110

1 954,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

000 10502000020000110

1 830,8

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

000 10502010020000110

1 830,5

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 10502020020000110

0,3

Единый сельскохозяйственный налог

000 10503000010000110

24,3

Единый сельскохозяйственный налог

000 10503010010000110

24,3

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

000 10504000020000110

114,5

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

000 10504020020000110

114,5

000 10800000000000000

5,4

000 10803000010000110

5,4

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением
действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

000 10803010010000110

5,4

ДОХОДЫ
ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 11100000000000000

2 048,3

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны

000 11103000000000120

0,0

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за
счет средств бюджетов муниципальных районов

000 11103050050000120

0,0

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 11105000000000120

2 013,5

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков

000 11105010000000120

1 625,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

000 11105013050000120

1 398,4

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков

000 11105013130000120

226,8

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

000 11105020000000120

9,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

000 11105025050000120

9,9

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления,
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

000 11105030000000120

64,9

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000 11105035050000120

64,9

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

000 111050700000000120

313,5

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов
(за исключением земельных участков)

000 11105075050000120

313,5

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 11109000000000120

34,8

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 11109040000000120

34,8

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

000 11109045050000120

34,8

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000 11200000000000000

84,6

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

000 11201000010000120

84,6

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
объектами

000 11201010010000120

57,5

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

000 11201030010000120

7,1

Плата за размещение отходов производства и потребления
Плата за размещение отходов производства
Плата за размещение твердых коммунальных отходов
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ
ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)

000 11201040010000120
000 11201041010000120
000 11201042010000120

20,0
20,0
0,0

000 11300000000000000

1 996,7

000 11301000000000130

1 931,7

государственную
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Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

000 11301990000000130

1 931,7

000 11301995050000130

1 931,7

000 11302000000000130

65,0

000 11302060000000130

18,5

000 11302065050000130

18,5

000 11302990000000130

46,5

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества муниципальных районов

000 11302995050000130

46,5

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 11400000000000000

552,9

000 11406000000000430

552,9

000 11406010000000430

552,9

000 11406013050000430

552,9

000 11600000000000000

327,0

000 11601000010000140

21,5

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на права граждан

000 11601050010000140

3,5

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 11601053010000140

3,5

000 11601060010000140

1,2

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 11601063010000140

1,2

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны собственности

000 11601070010000140

10,7

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 11601073010000140

10,7

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества муниципальных районов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и
межселенных территорий муниципальных районов
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную нравственность
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Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность,
налагаемые
мировыми
судьями,
комиссиями
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав

000 11601200010000140

6,1

000 11601203010000140

6,1

000 11602000020000140

8,4

000 11602020020000140

8,4

000 11610000000000140

217,1

000 11610030050000140

72,7

000 11610031050000140

72,7

000 11610120000000140

144,4

000 11610123010000140

117,7

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам,
действовавшим в 2019 году

000 11610129010000140

26,7

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда

000 11611000010000140

80,0

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также
платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного
окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на
особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным
объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

000 11611050010000140

80,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 20000000000000000

216 713,0

000 20200000000000000

215 328,0

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 20210000000000150

123 901,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 20215001000000150

66 093,0

Административные штрафы, установленные законами
Федерации об административных правонарушениях

субъектов

Российской

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных
правовых актов
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при
добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу
муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за
муниципальными
бюджетными
(автономными)
учреждениями,
унитарными
предприятиями)

Возмещение
ущерба
при
возникновении
страховых
случаев,
когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета муниципального
района
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджеты
бюджетной
системы
Российской
Федерации
по
нормативам,
действовавшим в 2019 году

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДРУГИХ

БЮДЖЕТОВ

БЮДЖЕТНОЙ
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Дотации бюджетам
обеспеченности

муниципальных

районов

на

выравнивание

бюджетной

000 20215001050000150

66 093,0

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов

000 20215002000000150

57 721,0

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

000 20215002050000150

57 721,0

000 20215853000000150

87,0

000 20215853050000150

87,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)

000 20220000000000150

10 920,7

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов

000 20220216000000150

6 848,9

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

000 20220216050000150

6 848,9

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом

000 20225097000000150

696,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом

000 20225097050000150

696,0

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях

000 20225304000000150

1 217,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего
питания
обучающихся,
получающих
начальное
общее
образование
в
государственных и муниципальных образовательных организациях

000 20225304050000150

1 217,00

Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50
тысяч человек

000 20225467000000150

210,5

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом
жителей до 50 тысяч человек

000 20225467050000150

210,5

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей

000 20225497000000150

219,1

000 20225497050000150

219,1

000 20225519000000150

150,0

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарноэпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с
обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к
проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры
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Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

000 20225519050000150

150,0

Прочие субсидии

000 20229999000000150

1 579,2

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

000 20229999050000150

1 579,2

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 20230000000000150

75 284,8

000 20230024000000150

73 406,7

000 20230024050000150

73 406,7

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

000 20235082000000150

895,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений

000 20235082050000150

895,3

Субвенции бюджетам на стимулирование развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования

000 20235502000000150

1,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на стимулирование развития
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм
хозяйствования

000 20235502050000150

1,0

Субвенции бюджетам на поддержку сельскохозяйственного производства по
отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

000 20235508000000150

981,8

Субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

000 20235508050000150

981,8

Иные межбюджетные трансферты

000 20240000000000150

5 221,5

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

000 20240014000000150

1 704,0

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

000 20240014050000150

1 704,0

Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство педагогическим работникам государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций

000 20245303000000150

1 659,40

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

000 20245303050000150

1 659,40

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

000 20249999000000150

1 858,1

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов

000 20249999050000150

1 858,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

000 20400000000000000

4,5

Безвозмездные поступления
муниципальных районов

000 20405000050000150

4,5

000 20405020050000150

4,5

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

от

негосударственных

организаций

в

бюджеты

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными
организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов
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ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 20700000000000000

1 380,5

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

000 20705000050000150

1 380,5

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами
получателям средств бюджетов муниципальных районов

000 20705020050000150

1 375,5

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

000 20705030050000150

5,0

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов
Буйского муниципального района
от___ апреля 2021 года № ____
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов на 2020 год
Раздел,
подраздел

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
Федерации и муниципального образования

лица

субъекта

Целевая статья

Вид
расходов

Сумма
(тыс.
рублей)

0100

35 784,1

0102
002 00 00000

1 465,4
1 465,4

002 00 00110

1 126,4

Российской

Центральный аппарат органов местного самоуправления
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

100

1 126,4

120

1 126,4
339,0

100

339,0

120

339,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Реализация мероприятий ФБ
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Центральный аппарат органов местного самоуправления

002 00 72430

0104

13 804,7
002 00 00000

13 804,7

002 00 00110

8 856,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
100

8 856,7

120

8 856,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов

002 00 00190

943,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
100

188,5

120

188,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
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Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

и

услуг

для

обеспечения

государственных

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Реализация мероприятий по осуществлению государственных полномочий в
сфере агропромышленного комплекса
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

200

755,1

240

755,1

002 00 72010

1 621,9

100

1 406,3

120

1 406,3

200

215,6

240

215,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по осуществлению государственных полномочий в
области архивного дела
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

002 00 72050

462,8

100

289,6

120

289,6

200

173,2

240

173,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

и

услуг

для

обеспечения

государственных

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по осуществлению государственных полномочий по
решению вопросов в сфере трудовых отношений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

002 00 72060

75,0

100

75,0

120

75,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Реализация мероприятий по осуществлению государственных полномочий по
образованию
и
организации
деятельности
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

002 00 72070

321,6

100

321,6

120

321,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Реализация мероприятий по осуществлению государственных полномочий по
организации деятельности административных комиссий
002 00 72080

39,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
100

39,8

120

39,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Реализация мероприятий по осуществлению государственных полномочий по
составлению протоколов об административных правонарушениях
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№ 12 (328) от 31.03.2021 года
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
100

23,3

120

23,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Реализация мероприятий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству

002 00 72220

660,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий ФБ
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

100

627,3

120

627,3

200

32,7

240

32,7
800,0

100

800,0

120

800,0

002 00 72430

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0106
Центральный аппарат органов местного самоуправления

3 296,4
002 00 00000

3 296,4

002 00 00110

3 032,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
100

3 032,5

120

3 032,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

и

услуг

для

обеспечения

002 00 00190

103,9

государственных

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий ФБ

002 00 72430

200

103,9

240

103,9

100

160,0

120

160,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

544,6

Проведение выборов и референдумов

020 00 00000

544,6

Проведение выборов и референдумов

021 00 00000

544,6

Проведение выборов главы муниципального образования

021 00 00030

544,6

Иные бюджетные ассигнования

800

544,6

Специальные расходы

880

544,6
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Другие общегосударственные вопросы

0113

Центральный аппарат органов местного самоуправления

16 673,0
002 00 00000

2 333,8

002 00 00110

2 067,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
100

2 067,4

120

2 067,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

и

услуг

для

обеспечения

002 00 00190

163,1

государственных

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

200

163,1

240

163,1

Реализация мероприятий по осуществлению государственных полномочий по
составлению протоколов об административных правонарушениях
002 00 72090

23,3

Межбюджетные трансферты

500

23,3

Субвенции

530

23,3

Реализация мероприятий ФБ

002 00 72430

80,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
100

80,0

120

80,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Реализация государственной политики в области приватизации и управления
государственной и муниципальной собственностью
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением
Реализация мероприятий в сфере средств массовой информации
Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

и

услуг

для

обеспечения

090 00 00000

14 289,2

092 00 00000

10 650,5

092 00 20030

188,7

государственных

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

200

188,7

240

188,7

Реализация мероприятий в сфере управления муниципальным имуществом
092 00 20040
Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

и

услуг

для

обеспечения

248,2

государственных
200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие выплаты по обязательствам государства

240
092 00 20050

248,2
248,2
3 922,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Расходы на
учреждений

выплаты

Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

персоналу
и

услуг

государственных
для

обеспечения

100

194,6

110

194,6

200

3 690,4

(муниципальных)
государственных
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

3 690,4

Иные бюджетные ассигнования

800

37,8

Исполнение судебных актов

830

10,3

850

27,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Иные выплаты населению

092 00 20060

2,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

Иные выплаты населению

360

Реализация прочих мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг
(муниципальных) нужд

092 00 20150
для

обеспечения

2,0
2,0
261,2

государственных
200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

61,0

240

61,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

185,6

Премии и гранты

350

185,6

Иные бюджетные ассигнования

800

14,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

14,6

Расходы на оплату кредиторской задолженности учреждениями, связанных с
общегосударственным управлением

092 00 20170

4 839,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

100

3 956,2

Расходы на
учреждений

выплаты

персоналу

государственных

(муниципальных)
110

3 956,2

Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов

800

883,1

830

6,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятия по обеспечению проведения общероссийского голосования

850

877,1

092 W0 58530
Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

и

услуг

для

обеспечения

87,0

государственных

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

200

87,0

240

87,0

Мероприятия по обеспечению проведения общероссийского голосования
092 W1 20151
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
(муниципальных) нужд

услуг

для

обеспечения

510,0

110

510,0

200

351,3

240

351,3

государственных

Мероприятия по обеспечению проведения общероссийского голосования
(санитарно-эпидемиологическая безопасность
и

100

(муниципальных)

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

861,3

092 W2 20152

80,0

государственных

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по обеспечению проведения общероссийского голосования
(информирование граждан РФ)
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092 W3 20153

200

80,0

240

80,0
160,0
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Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

и

услуг

для

обеспечения

государственных

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
Обеспечение административно-хозяйственной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
(муниципальных) нужд

200

160,0

240

160,0
3 638,7
3 638,7

100

1 999,4

110

1 999,4

200

1 632,4

093 00 00000
093 00 00990

(муниципальных)
государственных

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

1 632,4

Иные бюджетные ассигнования

800

6,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальные программы

850

6,9

Мероприятия направленные на повышение квалификации муниципальных
служащих Буйского муниципального района

795 00 00000

50,0

795 00 00060

30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по улучшению
муниципальном районе
Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

и

условий

и

охраны

труда

в

200

30,0

240

30,0

Буйском
795 00 00110

услуг

для

обеспечения

18,0

государственных
200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

8,0

240

8,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

10,0

Иные выплаты населению

360

10,0

Мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и терроризма.
795 00 00150
Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

и

услуг

для

обеспечения

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

И

2,0

государственных
200

2,0

240

2,0

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

0300

489,8

0309

489,8

Реализация государственной политики в области приватизации и управления
государственной и муниципальной собственностью
Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

090 00 00000

489,8

095 00 00000

489,8

095 00 00590

489,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
100
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№ 12 (328) от 31.03.2021 года
Расходы на
учреждений

выплаты

Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

персоналу
и

услуг

государственных
для

(муниципальных)

обеспечения

110

460,4

200

29,4

государственных

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

29,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

14 151,1

Сельское хозяйство и рыболовство

0405

1 019,8

Государственная поддержка сельского хозяйства
Государственная поддержка
федерального бюджета

сельского

хозяйства

за

счет

260 00 00000

983,1

261 00 00000

654,8

средств

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса и развитие малых форм хозяйствования (возмещение части затрат
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на уплату процентов
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным
в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах)
261 00 R502Ж
Иные бюджетные ассигнования

0,9
800

0,9

810

0,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям
товаров, работ, услуг
Поддержка сельсколхозяйственного производства по отдельным подотраслям
растеневодства и животноводства (повышение продуктивности в молочном
скотоводстве)
261 00 R508I
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Государственная поддержка сельского хозяйства за счет средств областного
бюджета

653,9
800

653,9

810

653,9

262 00 00000

328,3

Возмещение части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
на уплату процентов по кредитам, полученным в Российских кредитных
организациях, и займа, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах
262 00 72260
Иные бюджетные ассигнования

0,4
800

0,4

810

0,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям
товаров, работ, услуг
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства (повышение продуктивности в молочном
скотоводстве)
Иные бюджетные ассигнования

262 00 R508I

327,9
800

327,9

810

327,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям
товаров, работ, услуг
Состояние окружающей среды и природопользования

410 00 00000

36,7

Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, защита
населения от болезней, общих для человека и животных

411 00 00000

36,7

411 00 20180

12,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их
лечению, защита населения от болезней, общих для человека и животных
Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

и

услуг

для

обеспечения

государственных
200
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

Предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, защита
населения от болезней, общих для человека и животных
Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

и

услуг

для

обеспечения

411 00 72340

12,0
24,7

государственных
200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Транспорт

240
0408

Воздушный транспорт

24,7
387,4

300 00 00000
303 00 00000

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта
Иные бюджетные ассигнования

24,7

387,4
387,4
800

252,6

810

252,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям
товаров, работ, услуг
Мероприятия по осуществлению перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок
303 00 00010
Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

и

услуг

для

обеспечения

134,8

государственных
200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

240
0409

134,8
134,8
12 743,9

Геодезия и картография

310 00 00000

10 798,4

Дорожное хозяйство

315 00 00000

10 798,4

315 00 20020

4 780,5

Содержание автомобильных дорог общего пользования
Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

и

услуг

для

обеспечения

государственных

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования
местного значения, в том числе формирование муниципальных дорожных
фондов

4 780,5

240

4 780,5

315 00 S1190

Межбюджетные трансферты
Субсидии
Содержание автомобильных дорог общего пользования

200

4 927,1
500

4 927,1

520

4 927,1

315 00 S2140

1 090,8

Межбюджетные трансферты

500

1 090,8

Субсидии

520

1 090,8

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

520 00 00000

495,5

Межбюджетные трансферты

521 00 00000

495,5

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

521 00 06010

495,5

Межбюджетные трансферты

500

Иные межбюджетные трансферты

540

Муниципальные программы

495,5
495,5

795 00 00000

1 450,0

795 00 S2400

1 450,0

Мероприятия по развитию автомобильных дорог местного значения к
общественно
значимым
объектам
населенных
пунктов
на
территории Буйского муниципального района
Капитальные вложения
собственности

в

объекты

государственной

(муниципальной)

Бюджетные инвестиции
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1 450,0

410

1 450,0
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

Коммунальное хозяйство

0502

Федеральные целевые программы
Бюджетные
инвестиции
в
объекты
муниципальной собственности

капитального

в

объекты

государственной

2 008,4
100 00 00000

273,4

102 00 00000

273,4

102 00 40020

273,4

строительства

Строительство объектов общегражданского назначения
Капитальные вложения
собственности

2 038,4

(муниципальной)

Бюджетные инвестиции

400

273,4

410

273,4

Поддержка жилищного хозяйства

360 00 00000

100,0

Поддержка коммунального хозяйства

361 00 00000

100,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства
Иные бюджетные ассигнования

361 00 20120

100,0
800

100,0

810
520 00 00000
521 00 00000

100,0
1 635,0
1 635,0

521 00 03010

1 635,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям
товаров, работ, услуг
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

200

30,0

240

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

Дошкольное образование

0701

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

1 635,0
1 635,0
30,0

0505

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Детские дошкольные учреждения

500
540

30,0
157 481,0
21 578,6

420 00 00000

20 703,7

420 00 00590

8 592,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на
учреждений

выплаты

Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

персоналу
и

услуг

государственных
для

обеспечения

100

5 899,2

110

5 899,2

200

2 490,0

(муниципальных)
государственных

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

2 490,0

Иные бюджетные ассигнования

800

203,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

203,0

Расходы на
учреждений

плату

кредиторской

задолженности

детских

дошкольных
420 00 20170

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
учреждений
Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

и

услуг

для

обеспечения

2 093,9

100

952,5

110

952,5

200

1 053,9

240

1 053,9

государственных

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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Иные бюджетные ассигнования

800

87,5

Исполнение судебных актов

830

35,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

52,5

Организация питания детей в детских дошкольных учреждениях за счет
средств родительской платы
Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

и

услуг

для

обеспечения

420 00 23590

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация питания детей в детских дошкольных учреждениях за счет
средств бюджета
Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

и

услуг

для

обеспечения

1 627,4

государственных
200

1 627,4

240

1 627,4

420 00 24590

498,4

государственных

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

200

498,4

240

498,4

Расходы на реализацию образовательных программ дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
420 00 72100

7 891,8

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

и

услуг

для

обеспечения

Реализация мероприятий в сфере установленных функций

Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

и

на

организацию

услуг

для

отдыха,

обеспечения

7 792,8

110

7 792,8

200

99,0

240

99,0

государственных

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия направленные
занятости детей и подростков

100

оздоровления

795 00 00000

874,9

795 00 00190

3,2

и

государственных

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

200

3,2

240

3,2

Мероприятия, возникшие при реализации проектов развития территорий
сельских и городских поселений, включая городские округа, и сельских
населенных пунктов, основанных на местных инициативах
795 00 S1300
Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

и

услуг

для

обеспечения

871,7

государственных
200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Общее образование

240
0702

Детские дошкольные учреждения

871,7
871,7
102 502,7

420 00 00000

95 111,2

421 00 00000

95 111,2

421 00 00590

27 320,9

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на
учреждений

выплаты

персоналу

государственных

100

6 170,2

110

6 170,2

(муниципальных)

50
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Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

и

услуг

для

обеспечения

государственных

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

200

12 904,6

240

12 904,6

600

7 183,9

Субсидии бюджетным учреждениям

610

7 183,9

Иные бюджетные ассигнования

800

1 062,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

1 062,2

Организация питания учащихся в общеобразовательных школах за счет
средств родительской платы
Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

и

услуг

для

обеспечения

421 00 19590

747,1

государственных

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на плату кредиторской задолженности общеобразовательных школ

200

747,1

240

747,1

421 00 20170

4 081,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Расходы на
учреждений

выплаты

Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

персоналу
и

услуг

государственных
для

обеспечения

100

50,7

110

50,7

200

2 263,7

240

2 263,7

(муниципальных)
государственных

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

1 713,3

Субсидии бюджетным учреждениям

610

1 713,3

Иные бюджетные ассигнования

800

54,2

Исполнение судебных актов

830

43,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

10,9

Организация питания детей в дошкольных группах при общеобразовательных
школах за счет средств бюджета
Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

и

услуг

для

обеспечения

421 00 21590

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация питания детей в дошкольных группах при общеобразовательных
школах за счет средств бюджета
Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

и

услуг

для

обеспечения

542,4

государственных
200

542,4

240

542,4

421 00 22590

233,2

государственных

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

200

194,3

240

194,3

600

38,9

610

38,9

Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в
муниципальных общеобразовательных организациях
421 00 72030

51

62 185,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на
учреждений

выплаты

Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

персоналу
и

услуг

государственных
для

обеспечения

100

39 987,6

110

39 987,6

200

326,0

240

326,0

600

21 872,1

610

21 872,1

(муниципальных)
государственных

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Высшие учебные заведения

430 00 00000

1 183,1

Мероприятия в области образования

436 00 00000

1 183,1

436 00 20080

442,0

Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных
учреждений
Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

и

услуг

для

обеспечения

государственных

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

200

270,8

240

270,8

600

171,2

610

171,2

Реализация мероприятий по обеспечению питанием отдельных категорий
учащихся муниципальных общеобразовательных организаций
436 00 71320
Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

и

услуг

для

обеспечения

139,0

государственных

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение продуктовыми
наборами отдельных категорий обучающихся

200

93,7

240

93,7

600

45,3

610

45,3

436 00 S2370

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

283,8
300

197,7

320

197,7

600

86,1

610

86,1

Иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение мероприятий по
организации питания отдельных категорий обучающихся, получающих
основное общее и среднее общее образование
436 00 S2420
Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

и

услуг

для

обеспечения

318,3

государственных

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

52

200

170,2

240

170,2

600

148,1

610

148,1
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Муниципальные программы

795 00 00000

6 208,4

795 00 00040

6,5

Мероприятия по комплексным мерам противоздействия и злоупотреблению
наркотикам и их незаконному обороту Буйском муниципальном районе
Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

и

услуг

для

обеспечения

государственных

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в Буйском
муниципальном районе
Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

и

услуг

для

обеспечения

МП "Развитие системы общего и дополнительного образования детей БМР на
2017-2019 годы"
и

услуг

для

обеспечения

6,5

240

6,5

795 00 00080

29,0

государственных

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

200

200

29,0

240

29,0

795 00 00120

279,2

государственных

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

200

147,7

240

147,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

125,0

Премии и гранты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

350

125,0

600

6,5

610

6,5

Субсидии бюджетным учреждениям
Мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и терроризма
Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

и

услуг

для

обеспечения

795 00 00150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация занятости детей и подростков
Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

и

услуг

для

Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация мероприятий МП "Организация отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в БМР"
услуг

для

109,0

240

109,0

600

46,4

610

46,4

обеспечения

457,1

государственных

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

и

200

795 00 00190
обеспечения

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

155,4

государственных

200

274,2

240

274,2

600

182,9

610

182,9

795 00 33590

44,1

государственных

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

53

200

44,1

240

44,1
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Иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение выплат
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные
образовательные программы
795 00 53030

1 659,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Расходы на
учреждений

выплаты

персоналу

государственных

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по организации
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных общеобразовательных организациях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация мероприятий МП "Организация отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в БМР"
и

услуг

для

обеспечения

1 168,1

110

1 168,1

600

491,3

610

491,3

795 00 L3040

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

100
(муниципальных)

1 281,0
200

480,9

240

480,9

600

800,1

610

800,1

795 00 S1020

611,4

государственных

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

200

300,9

240

300,9

600

310,5

610

310,5

Мероприятия, возникшие при реализации проектов развития территорий
сельских и городских поселений, включая городские округа, и сельских
населенных пунктов, основанных на местных инициативах
795 00 S1300
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии на реализацию в муниципальных общеобразовательных
организациях
мероприятий
по
профилактике
и
противодействию
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

329,3
200

329,3

240

329,3

795 00 S2410
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии
бюджетам
муниципальных
районов
на
создание
в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и спортом

54

795 Е250970

360,0
200

240,0

240

240,0

600

120,0

610

120,0

996,0
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Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

и

услуг

для

обеспечения

государственных
200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Дополнительное образование детей

240
0703

996,0
996,0
23 022,9

Детские дошкольные учреждения

420 00 00000

19 600,9

Учреждения по внешкольной работе с детьми

423 00 00000

19 600,9

423 00 00590

16 067,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Расходы
на
оплату
кредиторской
задолженности
учреждениями
дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

16 067,9

610

16 067,9

423 00 20170

Субсидии бюджетным учреждениям

3 533,0
600

3 533,0

610

3 533,0

Муниципальные программы

795 00 00000

3 422,0

Мероприятия по сохранению и развитию культурно-досуговой и библиотечной
деятельности

795 00 00020

74,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

600

74,1

610

74,1

795 00 00120

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

3 255,1
600

3 255,1

610

3 255,1

Мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и терроризма.
795 00 00150
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

88,5
600

88,5

610

88,5

МП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Буйском
муниципальном районе Костромской области на 2019 год"
795 00 00190
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Молодежная политика

4,3
600

4,3

610

4,3

0707

Высшие учебные заведения
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

2 510,5
430 00 00000

2 260,3

432 00 00000

2 260,3

432 00 00590

2 003,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на
учреждений

выплаты

Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

персоналу
и

услуг

государственных
для

обеспечения

100

1 899,1

110

1 899,1

200

103,7

(муниципальных)
государственных
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

103,7

Иные бюджетные ассигнования

800

1,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

1,0

Расходы на оплату кредиторской задолженности учреждениями молодежной
политики

432 00 20170

243,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
100

236,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

110

236,0

240

137,2

Иные бюджетные ассигнования

800

7,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

7,1

Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по
работе с детьми и молодежью
Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

и

услуг

для

обеспечения

432 00 29590
200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальные программы
Мероприятия по осуществлению основных направлений работы с молодежью
в Буйском муниципальном районе
Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

13,4

государственных

и

услуг

для

обеспечения

240

13,4
13,4

795 00 00000

250,2

795 00 00030

51,6

государственных

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

200

31,8

240

31,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

19,8

Премии и гранты

350

19,8

Мероприятия по комплексным мерам противодействия и злоупотреблению
наркотикам и их незаконному обороту в Буйском муниципальном районе
795 00 00040
Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

и

услуг

для

обеспечения

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию
граждан РФ, проживающих на территории Буйского муниципального района
Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

и

услуг

для

обеспечения

31,5

государственных
200

31,5

240

31,5

795 00 00050

23,4

государственных

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

200

23,4

240

23,4

Мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и терроризма
795 00 00150
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация занятости детей и подростков
Закупка товаров, работ и услуг для
(муниципальных) нужд

1,0
200

1,0

240

1,0

795 00 00190
обеспечения

142,7

государственных
200

56

142,7
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования

240
0709

Центральный аппарат органов местного самоуправления

142,7
7 866,3

002 00 00000

893,0

002 00 00110

733,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
100

733,0

120

733,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Реализация мероприятий ФБ

002 00 72430

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

160,0

100

160,0

120

160,0

Реализация государственной политики в области приватизации и управления
государственной и муниципальной собственностью
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением
Расходы на оплату кредиторской задолженности учреждениями, связанных с
общегосударственным управлением
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

090 00 00000

1 439,0

092 00 00000

1 439,0

092 00 20170

1 439,0

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой
информации
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

100

1 419,6

110

1 419,6

800

19,4

850

19,4

450 00 00000

5 534,3

452 00 0000

5 534,3

452 00 00590

5 534,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
100

4 838,8

110

4 838,8

200

675,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

и

услуг

для

обеспечения

государственных

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

675,0

Иные бюджетные ассигнования

800

20,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

20,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

21 562,9

Культура

0801

18 978,0

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии
440 00 00000
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

440 00 00590

9 427,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
100

9 195,4

110

9 195,4

200

208,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

и

услуг

для

обеспечения

государственных

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

208,3

Иные бюджетные ассигнования

800

23,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

Прочая закупка товаров, работ, услуг
Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

и

услуг

440 00 94590
для

обеспечения

23,8
206,2

государственных

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Библиотеки
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений

200

206,2

240

206,2

442 00 00000

8 506,3

442 00 00590

7 508,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

и

услуг

для

обеспечения

100

6 310,0

110

6 310,0

200

1 197,6

государственных

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

1 197,6

Иные бюджетные ассигнования

800

1,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

1,0

Расходы на плату кредиторской задолженности учреждениями библиотечного
обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

442 00 20170

966,4

100

716,7

110

716,7

200

210,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

и

услуг

для

обеспечения

государственных

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

210,6

Иные бюджетные ассигнования

800

39,1

Исполнение судебных актов

830

3,6

850

35,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация библиотечного обслуживания населения

442 00 26590

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

58

31,3
200

31,3

240

31,3
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Муниципальные программы
Мероприятия по сохранению и развитию культурно-досуговой и библиотечной
деятельности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

795 00 00000

838,0

795 00 00020

398,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Мероприятия по комплексным мерам противодействия злоупотреблению
наркотикам и их незаконному обороту в Буйском муниципальном районе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

и

услуг

для

обеспечения

240

398,6

3,0
200

3,0

240

3,0

795 00 00050

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в Буйском
муниципальном районе

398,6

795 00 00040

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию
граждан РФ, проживающих на территории Буйского муниципального района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

200

21,5
200

21,5

240

21,5

795 00 00080

5,0

государственных

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

200

5,0

240

5,0

Мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и терроризма
795 00 00150
Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

и

услуг

для

обеспечения

1,0

государственных

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

200

1,0

240

1,0

МП "Устойчивое развитие сельских территорий Буйского муниципального
района Костромской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"
795 00 00180
Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

и

услуг

для

обеспечения

10,0

государственных

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия по обеспечению развития и укреплению
технической базы муниципальных домов культуры

200

10,0

240

10,0

материально795 00 L4670

Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

и

услуг

для

обеспечения

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия, направленные на поддержку культуры
Премии и гранты
Мероприятия, направленные на поддержку отрасли культура
и

услуг

для

обеспечения

200

233,9

240

233,9

795 00 L519У

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

233,9

государственных

55,0
300

55,0

350

55,0

795 00 L519Ф

110,0

государственных
200

59

110,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

240
0804

Центральный аппарат органов местного самоуправления

110,0
2 584,9

002 00 00000

1 075,9

002 00 00110

915,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
100

915,9

120

915,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Реализация мероприятий ФБ

002 00 72430

160,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
100

160,0

120

160,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой
информации

450 00 00000

1 509,0

452 00 00000

1 509,0

452 00 00590

1 509,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на
учреждений

выплаты

Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

персоналу
и

услуг

государственных
для

обеспечения

100

1 333,7

110

1 333,7

200

170,7

(муниципальных)
государственных

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

170,7

Иные бюджетные ассигнования

800

4,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

Пенсионное обеспечение

1001

Медико-социальная экспертная комиссия

4,6
2 568,5
1 262,0

500 00 00000

1 262,0

502 00 00000

1 262,0

Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных
нормативных обязательств, за счет средств местного бюджета
Муниципальные доплаты к пенсиям

502 00 82020

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальное обеспечение населения

1003

Медико-социальная экспертная комиссия

1 262,0
300

1 262,0

310

1 262,0
396,1

500 00 00000

109,3

502 00 00000

109,3

Социальная помощь, включая расходы, связанные с исполнением публичных
нормативных обязательств, за счет средств местного бюджета

60
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Реализация мероприятий по выплате социального пособия на погребение и
возмещению стоимости услуг, представленных согласно гарантированному
перечню услуг по погребению
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

502 00 72230

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Социальная поддержка населения

61,2
300

61,2

310

61,2

502 00 82130

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

48,0
300

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

310

Муниципальные программы

795 00 00000

Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей

795 00 L4970

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
Охрана семьи и детства

48,0
286,8
286,8

300

286,8

320

286,8

1004

Медико-социальная экспертная комиссия
Реализация мероприятий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей ,лиц из числа детей-сирот и детей , оставшихся без
попечения родителей жилыми помещениями

48,0

910,4
500 00 00000

910,4

503 00 72240

15,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на
учреждений

выплаты

персоналу

государственных

Мероприятия по созданию детей-сирот, детей оставшихся без попечения
родителями жилыми помещениями
Капитальные вложения
собственности

в

объекты

государственной

100

15,1

110

15,1

(муниципальных)

500 00 R0820

895,3

(муниципальной)
400

895,3

410

895,3

Бюджетные инвестиции
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

551,2

Физическая культура

1101

551,2

Муниципальные программы
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в Буйском районе
Закупка товаров, работ
(муниципальных) нужд

и

услуг

для

обеспечения

795 00 00000

551,2

795 00 00140

551,2

государственных
200

481,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

240

481,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

70,0

Премии и гранты

350

70,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1300
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

2 732,4

1301

2 732,4

Проведение выборов и референдумов

020 00 00000

2 732,4

Процентные платежи по муниципальному долгу

024 00 00000

2 732,4

Обслуживание государственного (муниципального) долга

700

2 732,4

Обслуживание муниципального долга

730

2 732,4

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БЮДЖЕТАМ
1400
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
1401

1 527,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

520 00 00000

1 527,0

Межбюджетные трансферты

521 00 00000
521 00 01010

1 527,0
1 527,0

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
Межбюджетные трансферты

500

1 527,0

Дотации

510

1 527,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

1403

7 734,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

520 00 00000

7 734,0

Межбюджетные трансферты

521 00 00000

7 734,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы

521 00 03010

7 734,0

Межбюджетные трансферты

500

Иные межбюджетные трансферты

540

итого расходы:

7 734,0
7 734,0
246 620,4

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания депутатов
Буйского муниципального района
от___ апреля 2021 года № ____
Расходы бюджета муниципального района по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Другие общегосударственные вопросы

Раздел,
подраздел

Сумма
(тыс.
рублей)

0100

35 784,1

0102

1 465,4

0104

13 804,7

0106

3 296,4

0107

544,6

0113

16 673,0

0300

489,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона

0309

489,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

14 151,1

Сельское хозяйство и рыболовство

0405

1 019,8

Транспорт

0408

387,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

12 743,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

2 038,4

Коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

0502

2 008,4

0505

30,0

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

157 481,0

Дошкольное образование

0701

21 578,6

Общее образование

0702

102 502,7

Дополнительное образование детей

0703

23 022,9
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Молодежная политика

0707

Другие вопросы в области образования

0709

7 866,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

21 562,9

Культура

0801

18 978,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

2 584,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

2 568,5

Пенсионное обеспечение

1001

1 262,0

Социальное обеспечение населения

1003

396,1

1004

910,4

1100

551,2

1101

551,2

1300

2 732,4

1301

2 732,4

1400

9 261,0

1401

1 527,0

1403

7 734,0

Охрана семьи и детства
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура

2 510,5

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
итого расходы:

246 620,4
Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания депутатов
Буйского муниципального района
от___ апреля 2021 года № ____

Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020
год

Код источника
финансирования по
бюджетной классификации

Бюджет муниципального
района, тыс. руб.

X
X

-3 572,5
-3 400,0

000 01020000000000700

31 440,0

000 01020000050000710

31 440,0

000 01020000000000800

-31 440,0

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000 01020000050000810

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

-31 440,0
-3 400,0

000 01030000000000000

Наименование
показателя

Источники финансирования дефицита бюджетов
в том числе:
источники внутреннего финансирования, из них:
Получение кредитов от
Российской Федерации

кредитных

организаций

-

в

всего,

валюте

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Погашение
кредитов,
предоставленных
кредитными
организациями в валюте Российской Федерации

-3 400,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01030100000000000
-3 400,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

000 01030100000000800
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-3 400,0

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов

000 01030100050000810
000 01060000000000000

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте
Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в
валюте Российской Федерации

-

000 01060500000000000
000 01060500000000600
-

Возврат
бюджетных кредитов,
предоставленных
другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

000 01060502000000600
-

Возврат
бюджетных кредитов,
предоставленных другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской
Федерации
источники внешнего финансирования бюджета,

000 01060502050000640
X

0,00

Изменение остатков средств
Изменение остатков средств

000 01000000000000000
000 01050000000000000

-172,5
-172,5

Увеличение остатков средств, всего
Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01050000000000500
000 01050200000000500

-282 234,4
-282 234,4

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов

000 01050201000000510

Уменьшение остатков средств, всего

000 01050000000000600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01050200000000600

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000 01050201000000610

из них:

-282 234,4
-282 234,4
000 01050201050000510
282 061,9
282 061,9
282 061,9
282 061,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов

000 01050201050000610
000 01060000000000500

0,00

000 01060000000000600

0,00
Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов
Буйского муниципального района
от___ апреля 2021 года № ____

Использование бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального района в 2020 году
Наименование
Резервный фонд местных администраций
ИТОГО

Сумма, тыс. руб.
0,0
0,0

Приложение № 6
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов
Буйского муниципального района
от___ апреля 2021 года № ____
Использование бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда муниципального района за 2020 г.
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№
п/п
1.
2.

Исполнено
за 2020 год,
тыс. руб.
5 895,0
6 848,9
12 743,9

Наименование показателя
За счет средств местного бюджета
За счет средств других уровней
ИТОГО

Приложение № 7
УТВЕРЖДЕНА
решением Собрания депутатов
Буйского муниципального района
от___ апреля 2021 года № ____
Информация о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений
и фактических затрат на их денежное содержание на 01.01.2021 года

Наименование статей
расходов

Численность работников
по штатному расписанию
всего

в том числе за счет средств
областного бюджета и
бюджетов поселений

Фактические затраты на их
денежное содержание
всего (тыс. руб.)

в том числе за счет
средств областного
бюджета и бюджетов
поселений

Управление всего

56,7

15

18 813,19

4 637,2

в том числе
муниципальные служащие

38

12

12 593,62

3 717,38

ЕДДС

2

2

378,03

103,84

Образование

429,59

247,42

107 276,50

70 994,80

Культура

55,4

31,3

13 575,5

7 482,6

КУМИ

8

1

2 019,62

164,4

АХС

13,35

1

1 525,84

170,37

_____________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «30» марта 2021 года № 120
О внесении изменений в муниципальную программу«Развитие автомобильных дорог местного значения в Буйском муниципальном
районе Костромской области на 2021 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 11
сентября 2018 года № 345 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буйского
муниципального района»,руководствуясь Уставом Буйского муниципального района Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог местного значения в Буйском муниципальном районе
Костромской области на 2021 год», утвержденную постановлением администрации Буйского муниципального района от 31 июля 2020 года №
264 следующие изменения:
1.1. в паспорте программы пункт «Соисполнители программы» изложить в следующей редакции:
Соисполнители программы

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

1.2. в паспорте программы пункт «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» изложить в
следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальной
программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет:
11 671, 417тыс.руб., в том числе за счет средств:
- областного бюджета – 8 282, 374тыс.руб.;
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- бюджета Буйского муниципального района – 3 389,043 тыс.руб.
1.3. в главе 4 абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет 11 671, 417 тыс.руб., в том числе
за счет средств:
- областного бюджета – 8 282, 374тыс. руб.;
- бюджета Буйского муниципального района – 3 389, 043 тыс. руб.».
1.4. приложение № 1 «Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы» изложить в
соответствии с приложением № 1 к данному постановлению;
1.5. приложение № 2 «Сведения о показателях муниципальной программы» изложить в соответствии с приложением № 2 к данному
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,
- для опубликования в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
3. Сектору по юридическим вопросам администрации Буйского муниципального района Костромской области обеспечить
опубликование настоящего постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района
Костромской области

А.М.Александров
Приложение № 1
к постановлению администрации Буйского
муниципального района Костромской области
от «30» марта 2021 года № 120

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы
№
п/п

Муниципальная
программа/Мероприятие программы

Цель, задача программы

Ответственный
исполнитель
программы

Источник
финансирования

Расходы
(руб.)
2021 год

1

2

3

4

5

6

Муниципальная программа «Развитие
автомобильных дорог местного
значения в Буйском муниципальном
районе Костромской области на 2021
год»
Ремонт улично-дорожной сети по ул.
Колхозная в селе Борок Буйского
муниципального района Костромской
области
1

Развитие сети автомобильных
дорог общего пользования
местного значения (в том числе в
границах населённых пунктов),
обеспечивающей безопасные
перевозки грузов и пассажиров

Отдел
архитектуры и
градостроительства

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

Администрация
Центрального
сельского
поселения Буйского
муниципального
района

Итого по
мероприятиям
Областной
бюджет
Местный
бюджет

2

Ремонт улично-дорожной сети по ул.
Некрасова в пос. Талица Буйского
муниципального района Костромской
области
3

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

Поддержание нормативного
состояния автомобильных дорог
общего пользования местного
значения (в том числе в границах
населенных пунктов) и
искусственных сооружений на них
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КУМИ и ЗР
администрации
Буйского
муниципального
района

Администрация
Центрального
сельского
поселения Буйского
муниципального
района

8 282, 323
3 389,043

Всего

2 416, 243

Областной
бюджет

2 290, 000

Местный
бюджет
Ремонт участка дороги подъезд к с.
Воскресенье-Мешково Буйского
муниципального района

11 671, 417

Всего

126, 243
1 999, 874

Областной
бюджет

999, 874

Местный
бюджет

1 000, 00

Всего

1 012, 541

Областной
бюджет

961, 914

Местный
бюджет

50, 627
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Ремонт улично-дорожной сети по ул.
Лесная в с. Борок Буйского
муниципального района Костромской
области

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

4

Администрация
Центрального
сельского
поселения Буйского
муниципального
района

Всего

706, 248

Областной
бюджет

0,0

Местный
бюджет
Ремонт участка дороги по ул.
Овсянниковская с подъездом к школе в
с. Шушкодом Буйского муниципального
района Костромской области
5

6

Ремонт улично-дорожной сети по ул.
Починковской в с. Ликурга Буйского
муниципального района Костромской
области

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

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

Администрация
Центрального
сельского
поселения Буйского
муниципального
района

Администрация
Центрального
сельского
поселения Буйского
муниципального
района

706, 248

Всего

1 293, 791

Областной
бюджет

0,0

Местный
бюджет

1 293, 791

Всего

1 092, 720

Областной
бюджет

1 038, 086

Местный
бюджет

7

Ремонт автомобильной дороги по ул.
Мира в г.п.п. Чистые Боры Буйского
муниципального района Костромской
области

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

Ремонт автомобильной дороги в г.п.п.
Чистые Боры Буйского муниципального
района Костромской области
8

Ямочный ремонт
автомобильнойдорожной сети в г.п.п.
Чистые Боры Буйского муниципального
района Костромской области
9

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

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

Администрация
г.п.п. Чистые Боры
Буйского
муниципального
района

Администрация
г.п.п. Чистые Боры
Буйского
муниципального
района

Администрация
г.п.п. Чистые Боры
Буйского
муниципального
района

54, 634

Всего

2 592, 500

Областной
бюджет

2 462, 875

Местный
бюджет

129, 625

Всего

457, 500

Областной
бюджет

434, 625

Местный
бюджет

22, 875

Всего

100, 00

Областной
бюджет

95, 00

Местный
бюджет

5, 00

Приложение № 2
к постановлению администрации Буйского
муниципального района Костромской области
от «30» марта 2021 года № 120
Сведения о показателях муниципальной программы
№ п/п
1
1

Цель муниципальной
программы
2
Развитие сети
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения,

Задача муниципальной
программы

Наименование целевого
индикатора (показателя)

Ед.
изм.

2021 г.

4

5

6

Ремонт улично-дорожной сети по ул.
Колхозная в селе Борок Буйского
муниципального
района
Костромской
области

м2

3195

3
Поддержание нормативного
состояния автомобильных
дорог общего пользования
местного значения (в том
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2

3

4

5

6

7

8

9

обеспечивающей
безопасные перевозки
грузов и пассажиров

числе внутри населенных
пунктов) и искусственных
сооружений на них

Ремонт участка дороги подъезд к с.
Воскресенье-Мешково
Буйского
муниципального района
Ремонт улично-дорожной сети по ул.
Некрасова в пос. Талица Буйского
муниципального
района
Костромской
области
Ремонт улично-дорожной сети по ул.
Починковской в с. Ликурга Буйского
муниципального
района
Костромской
области
Ремонт улично-дорожной сети по ул.
Лесная
в
с.
Борок
Буйского
муниципального
района
Костромской
области
Ремонт
участка
дороги
по
ул.
Овсянниковская с подъездом к школе в с.
Шушкодом
Буйского
муниципального
района Костромской области
Ремонт автомобильной дороги по ул. Мира
в
г.п.п.
Чистые
Боры
Буйского
муниципального
района
Костромской
области
Ремонт автомобильной дороги в г.п.п.
Чистые Боры Буйского муниципального
района Костромской области
Ямочный ремонт автомобильной дорожной
сети в г.п.п. Чистые Боры Буйского
муниципального района Костромской
области

м2

1783

м2

1890

м2

2700

м2

2250

м2

1030

м2

4900

м2

25

м2

118,68

____________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «30» марта 2021 года № 121
О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в Буйском муниципальном
районе
в 2021-2026 годах»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 11 сентября 2018 года
№ 345 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буйского муниципального
района», руководствуясь Уставом Буйского муниципального района Костромской области,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в Буйском муниципальном районе в 20212026 годах», утвержденную постановлением администрации Буйского муниципального района от 31 июля 2020года № 263следующие
изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы графу «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей
редакции:
«Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования
Программы составляет 223,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год – 33,0 тыс. рублей;
2022 год – 35,0 тыс. рублей;
2023 год – 35,0 тыс. рублей;
2024 год – 40,0 тыс. рублей;
2025 год – 40,0 тыс. рублей;
2026 год – 40,0 тыс. рублей;
1.2. В абзаце 4 пункта 4 раздела IV цифры «225,0» заменить на «223,0»;
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в редакции 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, для
опубликования
в
информационном
бюллетене «Буйские ведомости».
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3. Сектору по юридическим вопросам администрации Буйского муниципального района Костромской области обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Буйского
муниципального района Костромской области Гуляева Е.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
Глава Буйского муниципального района
Костромской области

А.М. Александров

Приложение
к постановлению администрации
Буйского муниципального района
от «30» марта 2021 года № 121
МЕРОПРИЯТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В БУЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ В 2021 - 2026 ГОДАХ»
Цель, задача
программы

Соисполните
ль
программы

Источник
финансирова
ния

Объем финансирования (тыс. руб.)

N
п/
п

Наименование
мероприятий

1

4
2
3
5
6
7
1. Повышение эффективности организационной и контрольно-надзорной деятельности

1.
1

1.
2

1.
3

2.
1

Создание и
ведение
реестра
муниципальны
х дорог
Буйского
муниципально
го района
Разработка и
принятие
нормативных
актов по
вопросам
дорожной
деятельности
и
безопасности
дорожного
движения

Совершенствова
ние контрольнонадзорной
деятельности в
сфере
обеспечения
безопасности
дорожного
движения
Предупреждение
опасного
поведения
участников
дорожного
движения и
профилактика
дорожнотранспортных
происшествий

Совершенствова
ние контрольноОсуществлени
надзорной
е контроля за
деятельности в
сохранностью
сфере
дорог
обеспечения
местного
безопасности
значения
дорожного
движения
ИТОГО по разделу 1

Ответственный
исполнитель
программы

всег
о

202
1

в том числе по годам
202
202
202
202
2
3
4
5

8

9

10

11

202
6

12

13

Отдел
архитектуры и
градостроительс
тва

Бюджет
Буйского
муниципально
го района

-

-

-

-

-

-

-

Бюджет
Буйского
муниципально
го района

-

-

-

-

-

-

-

Бюджет
Буйского
муниципально
го района

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Отдел
архитектуры и
градостроительс
тва

Отдел
архитектуры и
градостроительс
тва

2. Развитие и совершенствование системы по формированию безопасного поведения участников дорожного движения
Организация в
Предупреждение
Комитет по
библиотеках
опасного
Отдел
делам
Бюджет
выставок книг
поведения
архитектуры и
культуры и
Буйского
28
3
5
5
5
5
и плакатов о
участников
градостроительс
молодёжи
муниципально
безопасности
дорожного
тва
го района
дорожного
движения и
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движения

Утверждение
и реализация
плана
мероприятий
по
профилактике
и сокращению
2.
детского
2
дорожнотранспортного
травматизма в
образовательн
ых
учреждениях
района
ИТОГО по разделу
3
ВСЕГО по
Программе

профилактика
дорожнотранспортных
происшествий
Совершенствова
ние организации
движения
транспорта и
пешеходов в
поселении

Управление
образование
м района

Отдел
архитектуры и
градостроительс
тва

Бюджет
Буйского
муниципально
го района

Бюджет Буйского муниципального района

195

30,
0

30,
0

30,
0

35,
0

35,
0

35,
0

223

33

35

35

40

40

40

223

33

35

35

40

40

40

____________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2021 года № 122
О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма в Буйском муниципальном районе
на 2020-2022 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской области от 11 сентября 2018 года
№ 345 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Буйского муниципального
района», руководствуясь Уставом Буйского муниципального района,
администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма в Буйском муниципальном районе на 2020-2022
годы», утвержденную постановлением администрации Буйского муниципального района от 31 июля 2019 года № 263 следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы пункт «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей
редакции :
«Объём финансирования муниципальной программы составляет 1433,0 тыс. руб. из них:
- бюджет Буйского муниципального района - 1076,0 тыс.руб.;
- бюджет городского поселения поселок Чистые Боры - 42,0 тыс. руб.;
- внебюджетные источники (предприятия, организации ЖКХ) – 315,0 тыс. руб.;
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в редакции 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,
для
опубликования
в
информационном бюллетене «Буйские ведомости».
3. Сектору по юридическим вопросам администрации Буйского муниципального района Костромской области обеспечить
опубликование настоящего постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
Глава
Буйского муниципального района
Костромской области

А.М. Александров
к постановлению администрации
Буйского муниципального района
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от 30 марта 2021 года № 122
Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма в Буйском муниципальном районе на 2020 – 2022 годы»
№
п/п

Муници
пальная
програм
ма/
Наимен
ование
меропри
ятий
Муници
пальна
я
програ
мма
«Профи
лактика
террор
изма и
экстрем
изма в
Буйско
м
муници
пально
м
районе
на 2020
– 2022
годы»

1.

Установ
ка
систем
видеона
блюден
ия в
образов
ательны
х
организ
ациях

2

Оборуд
ование
образов
ательны
х
организ
аций
инженер
нотехниче
скими
средств

Цель, задача
программы

Реализация
государственной
политики
в
области
профилактики
терроризма
и
экстремизма
в
Российской
Федерации;
совершенствован
ие
системы
профилактически
х
мер
антитеррористиче
ской
и
антиэкстремистск
ой
направленности;
-предупреждение
террористических
и экстремистских
проявлений;
- укрепление
межнациональног
о согласия,
достижение
взаимопонимания
и взаимного
уважения в
вопросах
межэтнического и
межкультурного
сотрудничества.
Усиление
антитеррористичес
кой защищённости
объектов
социальной сферы,
учреждений
образования,
здравоохранения,
культуры
и
объектов
с
массовым
пребыванием
граждан
Усиление
антитеррористичес
кой защищённости
объектов
социальной сферы,
учреждений
образования,
здравоохранения,
культуры и
объектов с
массовым
пребыванием

Ответственный
исполнитель

Соисполнитель Источник
программы
финансиро
вания

Администрация
Буйского
муниципального
района

Администрация
Буйского
муниципального
района

Администрация
Буйского
муниципального
района

Управление
образованием

Управление
образованием
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Объем финансирования (тыс.
руб.)
2020 год
2021
2022 год
год

2020 –
2022 гг.

Итого по
муниципа
льной
программ
е, в т.ч.:
Бюджет
Буйского
муниципа
льного
района
Бюджет
городског
о
поселения
поселок
Чистые
Боры
Внебюдже
тные
источники

361,0

741,0

331,0

1433,0

256,0

615,0

205,0

1076,0

0,0

21,0

21,0

42,0

105,0

105,0

105,0

315,0

Бюджет
Буйского
муниципал
ьного
района

100 ,0

40,0

40,0

180,0

Бюджет
Буйского
муниципал
ьного
района

50,0

380, 0

50,0

480,0
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3.

ами и
система
ми
охраны
Ремонт
огражде
ний
образов
ательны
х
организ
аций

4

Установ
ка
железн
ых
дверей
в
образов
ательны
х
организ
ациях

5.

Ремонт,
установ
ка
наружно
го
освещен
ия
террито
рии
образов
ательны
х
учрежде
ний
Ремонт,
установ
ка
наружно
го
освещен
ия
населён
ных
пунктов

6.

7.

Приобре
тение
и разме
щение
плакато
в,
брошюр,
листово
к по
профил
актике
экстрем
изма и
террори
зма

граждан

Усиление
антитеррористичес
кой защищённости
объектов
социальной сферы,
учреждений
образования,
здравоохранения,
культуры и
объектов с
массовым
пребыванием
граждан
Усиление
антитеррористичес
кой защищённости
объектов
социальной сферы,
учреждений
образования,
здравоохранения,
культуры и
объектов с
массовым
пребыванием
граждан
Усиление
антитеррористичес
кой защищённости
объектов
социальной сферы,
учреждений
образования,
здравоохранения,
культуры и
объектов с
массовым
пребыванием
граждан

Администрация
Буйского
муниципального
района

Управление
образованием

Бюджет
Буйского
муниципал
ьного
района

50,0

60,0

60,0

170,0

Администрация
Буйского
муниципального
района

Управление
образованием

Бюджет
Буйского
муниципал
ьного
района

40,0

0,0

40,0

80,0

Администрация
Буйского
муниципального
района

Управление
образованием

Бюджет
Буйского
муниципал
ьного
района

10,0

10,0

10,0

30,0

Усиление
антитеррористичес
кой защищённости
объектов
социальной сферы,
учреждений
образования,
здравоохранения,
культуры и
объектов с
массовым
пребыванием
граждан
Привлечение
граждан, СМИ и
общественных
объединений для
обеспечения
максимальной
эффективности
профилактики
проявлений
терроризма и
экстремизма.

Администрация
Буйского
муниципального
района

Администрация
г.п.п Чистые
Боры

Всего, в т.
ч,
Бюджет г.
п. п.
Чистые
Боры

0,0

20,0

20,0

60,0

0,0

20,0

20,0

60,0

Всего, в т.
ч,

1,0

1,0

1,0

3,0

Бюджет
Буйского
муниципал
ьного
района
Бюджет
г.п.п
Чистые
Боры

1,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

2,0

Администрация
Буйского
муниципального
района

Администрация
г.п.п Чистые
Боры
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8.

Проведе
ние
с
молоде
жью, в
том
числе с
лицами,
состоящ
ими на
профил
актическ
ом
учете и
(или)
находя
щимися
под
админис
тративн
ым
надзоро
мв
органах
внутрен
них дел
Российс
кой
Федера
ции в
связи с
причаст
ностью к
соверше
нию
правона
рушени
йв
сфере
обществ
енной
безопас
ности,
профил
актическ
их
меропри
ятий в
форме
индивид
уальных
(группов
ых)
бесед
по
формир
ованию
стойкого
неприят
ия
идеолог
ии
террори
зма и
привити
ю
традици
онных
российс
ких
духовно
нравств

Сведение
к
минимуму
проявлений
терроризма
и
экстремизма
на
территории
Буйского
муниципального
района

Администрация
Буйского
муниципального
района

Всего, в т.
ч,
Управление
Бюджет
образованием Буйского
муниципал
ьного
района
Комитет по
Бюджет
делам
Буйского
культуры и
муниципал
молодёжи
ьного
(Межпоселенч района
еская
библиотека)

1,5

1,5

1,5

4.5

0.5

0.5

0.5

1.5

0.5

0.5

0.5

1.5

МУ «Буйский
районный
молодёжный
центр»

0.5

0.5

0.5

1.5

73

Бюджет
Буйского
муниципал
ьного
района
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9

енных
ценност
ей с
привлеч
ением к
указанн
ой
работе
предста
вителей
религио
зных,
обществ
енных и
спортив
ных
организ
аций,
психоло
гов
Проводи
ть
на
базе
образов
ательны
х
организ
аций (в
том
числе с
участие
м
предста
вителей
религио
зных и
обществ
енных
организ
аций,
деятеле
й
культур
ыи
искусств
а)
воспита
тельные
и
культур
нопросвет
ительск
ие
меропри
ятия,
направл
енные
на
развити
еу
детей и
молоде
жи
неприят
ия
идеолог
ии
террори
зма и
привити
е им

Сведение
к
минимуму
проявлений
терроризма
и
экстремизма
на
территории
Буйского
муниципального
района

Всего, в т.
ч,
Управление
Бюджет
образованием Буйского
муниципал
ьного
района
Комитет по
Бюджет
делам
Буйского
культуры и
муниципал
молодёжи
ьного
(Межпоселенч района
еская
библиотека)
МУ «Буйский Бюджет
районный
Буйского
молодёжный муниципал
центр»
ьного
района

74

1,5

1,5

1,5

4.5

0.5

0.5

0.5

1.5

0.5

0.5

0.5

1.5

0.5

0.5

0.5

1.5
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10.

11

12

традици
онных
российс
ких
духовно
нравств
енных
ценност
ей
Установ
ка и
укрепле
ние
дверей,
люков в
подваль
ных
помеще
ниях и
чердачн
ых
помеще
ниях,
установ
ка
замков
Усилени
е
антитер
рористи
ческой
защищё
нности
объекто
в
жизнеоб
еспечен
ия
населен
ия
(ограды,
решётки
, замки,
сигнали
зации и
т.д.)
Организ
овывать
с
привлеч
ением
лидеров
обществ
енного
мнения,
популяр
ных
блогеро
в
создани
еи
распрос
транени
е в СМИ
и сети
«Интерн
ет»
информ
ационны
х
материа

Осуществление
комплекса
мероприятий,
нацеленных
на
безопасное
функционирование
объектов
повышенной
опасности
и
жизнедеятельности

Администрация
Буйского
муниципального
района

Осуществление
комплекса
мероприятий,
нацеленных
на
безопасное
функционирование
объектов
повышенной
опасности
и
жизнедеятельности

Администрация
Буйского
муниципального
района

Привлечение
граждан, СМИ и
общественных
объединений для
обеспечения
максимальной
эффективности
профилактики
проявлений
терроризма и
экстремизма.

Администрация
Буйского
муниципального
района

Всего, в т.
ч,
Внебюджет
ные
средства
Внебюджет
ные
средства

40,0

40,0

40,0

120,0

20,0

20,0

20,0

60,0

20,0

20,0

20,0

60,0

Всего, в т.
ч,
Внебюджет
ные
средства
ООО
Внебюджет
«ВОДОКАНАЛ ные
СЕРВИС»
средства
МУП ЖКХ
Внебюджет
Буйского
ные
района
средства

65,0

65,0

65,0

195,0

5,0

5,0

5,0

15,0

10,0

10,0

10,0

30,0

50,0

50,0

50,0

150,0

Администраци Бюджет
я района
Буйского
муниципал
ьного
района.

2,0

2,0

2,0

6,0

АО
«Коммунальн
ые сети»
МУП ЖКХ
Буйского
района

АО
«Коммунальн
ые сети»

75
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13

лов
(печатн
ых,
аудиови
зуальны
хи
электро
нных) в
области
противо
действи
я
идеолог
ии
террори
зма, в
том
числе
информ
ации о
деятель
ности
АТК
района,
проводи
мых
антитер
рористи
ческих
меропри
ятиях
рекомен
дациях
населен
ию по
действи
ям в
различн
ых
ситуаци
ях.
Установ
ка и
обслужи
вание
инженер
нотехниче
ских
средств
и
систем
охраны
в
учрежде
ниях
культур
ыи
дополни
тельног
о
образов
ания

Усиление
антитеррористичес
кой защищённости
объектов
социальной сферы,
учреждений
образования,
здравоохранения,
культуры и
объектов с
массовым
пребыванием
граждан

Администрация
Буйского
муниципального
района

Комитет по
делам культуры
и молодежи
(МБУ ДО ДШИ
г.п.п. Чистые
Боры, МУК
«Буйская МБ»)

Бюджет
Буйского
муниципал
ьного
района

0,0

120, 0

0,0

0,0

_______________________________________
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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, с.Борок примерно в 4 м. от д.14 по
ул.Молодежная по направлению на юго-восток, площадью 953,0 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 01 апреля 2021 года по 30 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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Ответственный за выпуск:
Е.С. Амосова
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