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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 26 апреля 2012 года № 174
Об исполнении бюджета Буйского муниципального района за 2011 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании статьи 264.2 Бюджетного Кодекса «Составление бюджетной отчетности», руководствуясь Уставом муниципального образования
Буйский муниципальный район Костромской области,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Буйского муниципального района за 2011 год по доходам в сумме 179 273,6 тыс. руб., по расходам в сумме
180 669,3 тыс. руб. с дефицитом в сумме 1 395,7 тыс. руб. и со следующими показателями:
1) доходов бюджета Буйского муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов за 2011 год согласно приложению № 1 к Решению;
2) доходов бюджета Буйского муниципального района по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджета, за 2011 год согласно приложению № 2 к Решению;
3) расходов бюджета Буйского муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2011 год согласно приложению № 3
к Решению;
4) расходов бюджета Буйского муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета за 2011 год согласно приложению № 4 к Решению;
5) источников финансирования дефицита бюджета Буйского муниципального района по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов за 2011 год согласно приложению № 5 к Решению;
6) источников финансирования дефицита бюджета Буйского муниципального района по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования
дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2011
год согласно приложению № 6 к Решению.
2. Принять информацию о численности работников и фактических затратах на их денежное содержание согласно приложению № 7 к Решению.
3. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации согласно приложению № 8 к Решению.
4. Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В.Романов) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
5. Решение вступает в законную силу со дня опубликования.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области

Н.В.Михайлов

Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 26 апреля 2012 года № 174

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Буйского муниципального района по кодам классификации доходов бюджета за 2011 год

Наименование
Доходы бюджета - всего
департамент природных ресурсов
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Министерство финансов РФ
Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего образования
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов
муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Налог
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на совершенствование организации питания учащихся в
общеобразовательных учреждениях
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований

Код по бюджетной
классификации
Адм.
Код дохода
000
8.50.00000.00.0000.000
048
048
1.12.01000.01.0000.120
092
092
2.02.03078.05.0000.151

Исполнено
179 273 611,17
139 346,33
139 346,33
147 831 248,73
1 513 300,00

092

2.18.05030.05.0000.151

12 781 895,18

092

2.19.05000.05.0000.151

-12 815 721,53

092

1.11.03050.05.0000.120

169 025,46

092

1.16.90050.05.0000.140

15 328,00

092
092

1.17.05050.05.0000.180
2.02.01001.05.0000.151

425 622,22
62 292 000,00

092

2.02.01003.05.0000.151

14 596 900,00

092

2.02.02024.00.0000.151

991 654,14

092

2.02.02051.05.0000.151

105 980,00

092

2.02.02074.05.0000.151

1 100 630,00

092

2.02.02077.05.0000.151

9 800 000,00
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Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке проведения
статистических переписей
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского
состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий
Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2011 годах, личным подсобным
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским)
хозяйствам на срок до 8 лет
Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований
антимонопольная служба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов
Администрация Буйского района ( КУМИ и ЗР Буйского района)
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
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах поселений
Федеральная налоговая служба
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве налогооблажения доходы, уменьшенные
на величину расходов
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в
деятельности организаций
налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1
статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других
лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами , не являющимися
налоговыми резидентами Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц
Транспортный налог с организаций
Транспортный налог с физических лиц
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135,
135.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
Министерство внутренних дел Российской Федерации
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически
значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей
регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление
транспортными средствами
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Костромской области
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Администрация Буйского района
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору куплипродажи лесных насаждений
Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
Администрация Буйского муниципального района Костромской области
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Государственная жилищная инспекция Костромской области
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

092

2.02.02999.05.0000.151

5 685 120,52

092

2.02.03002.05.0000.151

88 896,58

092

2.02.03003.05.0000.151

96 300,00

092

2.02.03015.05.0000.151

729 500,00

092

2.02.03021.05.0000.151

793 795,16

092

2.02.03024.05.0000.151

44 629 331,00

092

2.02.03046.05.0000.151

109 456,00

092

2.02.04014.05.0000.151

4 638 736,00

092

2.02.04025.05.0000.151

83 500,00

161
161

3 000,00
1.16.33050.05.0000.140

166

3 000,00
6 546 114,73

166

1.11.05010.00.0000.120

1 619 884,69

166

1.11.09045.05.0000.120

491 647,63

166

1.14.02033.05.0000.410

4 295 515,83

166

1.14.06014.10.0000.430

182

139 066,58
23 408 333,15

182

1.05.01010.01.0000.110

1 159 667,29

182
182

1.05.02000.02.0000.110
1.05.03000.01.0000.110

2 163 217,84
68 621,53

182

1.01.02010.01.1000.110

81 000,00

182

1.01.02020.01.0000.110

18 705 234,07

182

1.01.02030.01.1000.110

3 936,00

182
182
182
182
182
182

1.01.02040.01.0000.110
1.06.04011.02.0000.110
1.06.04012.02.0000.110
1.08.03000.01.0000.110
1.09.06000.02.0000.110
1.09.07000.00.0000.110

400,18
259 204,82
939 429,91
14 408,20
209,27
317,55

182

1.16.03010.01.0000.140

12 536,49

182

1.16.03030.01.0000.140

188

150,00
4 600,00

188

1.08.07140.01.1000.110

3 500,00

188

1.16.90050.05.0000.140

1 100,00

498
498

2 000,00
1.16.90050.05.0000.140

820

2 000,00
1 314 435,23

820

1.12.04020.02.0000.120

1 169 082,82

820
901

1.12.04060.02.0000.120

145 352,41
12 833,00

901

1.16.90050.05.0000.140

12 833,00

988
988

11 700,00
1.16.90050.05.0000.140

11 700,00
Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 26 апреля 2012 года № 174
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Буйского муниципального района по кодам классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета, за 2011 год

Наименование
Доходы бюджета - всего
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми
резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1
статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других
лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1
статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися
налоговыми резидентами Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по
вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных
(кредитных) средств
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогооблажения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогооблажения доходы ,
уменьшенные на величину расходов
Налог на доходы физических лиц
Единый налог на вменненый доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Транспортный налог с организаций
Транспортный налог с физических лиц
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически
значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей
регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление
транспортными средствами
Налог с продаж
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях
муниципальных районов
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов
муниципальных районов
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору куплипродажи лесных насаждений
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы
Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах поселений
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351
Налогового кодекса Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской
помощи
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на совершенствование организации питания учащихся в
общеобразовательных учреждениях
Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке проведения
статистических переписей
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Код по бюджетной
классификации
Адм.
Код дохода
000
8.50.00000.00.0000.000

Исполнено
179 167 166,14

000

1.01.02010.01.0000.110

81 000,00

000

1.01.02021.01.0000.110

18 597 066,15

000

1.01.02022.01.0000.110

2 639,07

000

1.01.02030.01.0000.110

3 936,00

000

1.01.02040.01.0000.110

400,18

000

1.05.01010.01.0000.110

844 123,95

000

1.05.01020.01.0000.110

314 734,24

000
000
000
000
000

1.05.01050.01.0000.110
1.05.02000.02.0000.110
1.05.03000.01.0000.110
1.06.04011.02.0000.110
1.06.04012.02.0000.110

689,10
2 163 217,84
68 621,53
258 661,22
939 177,33

000

1.08.03010.01.0000.110

14 408,20

000

1.08.07140.01.0000.110

3 500,00

000

1.09.06010.02.0000.110

209,27

000

1.09.07030.05.0000.110

51,10

000

1.09.07050.05.0000.110

266,45

000

1.11.03050.05.0000.120

169 025,46

000

1.11.05010.10.0000.120

1 619 884,69

000

1.11.09045.05.0000.120

491 647,63

000

1.12.01000.01.0000.120

139 346,33

000

1.12.04021.02.0000.120

2 083,38

000
000

1.12.04022.02.0000.120
1.12.04060.02.0000.120

1 166 999,44
145 352,41

000

1.14.02033.05.0000.410

4 295 515,83

000

1.14.06014.10.0000.430

139 066,58

000

1.16.03010.01.0000.140

12 536,49

000

1.16.03030.01.0000.140

150,00

000

1.16.33050.05.0000.140

3 000,00

000

1.16.90050.05.0000.140

42 961,00

000
000

1.17.05050.05.0000.180
2.02.01001.05.0000.151

425 622,22
62 292 000,00

000

2.02.01003.05.0000.151

14 596 900,00

000

2.02.02024.05.0000.151

991 654,14

000

2.02.02051.05.0000.151

105 980,00

000

2.02.02074.05.0000.151

1 100 630,00

000

2.02.02077.05.0000.151

9 800 000,00

000

2.02.02999.05.0000.151

5 685 120,52

000

2.02.03002.05.0000.151

88 896,58
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского
состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах
на срок до 8 лет
Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего образования
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов поселений

000

2.02.03003.05.0000.151

96 300,00

000

2.02.03015.05.0000.151

729 500,00

000

2.02.03021.05.0000.151

793 795,16

000

2.02.03024.05.0000.151

44 629 331,00

000

2.02.03046.05.0000.151

109 456,00

000

2.02.03078.05.0000.151

1 513 300,00

000

2.02.04014.05.0000.151

4 638 736,00

000

2.02.04025.05.0000.151

83 500,00

000

2.18.05030.05.0000.151

12 781 895,18

000

2.19.05000.05.0000.151

-12 815 721,53
Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 26 апреля 2012 года № 174
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Буйского муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2011 год

Расходы бюджета - ИТОГО
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы внутренних дел
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Охрана окружающей среды
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография, средства массовой информации
Культура
Периодическая печать и издательства
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Стационарная медицинская помощь
Амбулаторная помощь
Прикладные научные исследования в области здравоохранения, физической культуры и спорта
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Раздел,
подраздел
X
01.00

Кассовое
исполнение
180 669 336,58
22 373 717,40

01.04

13 163 612,80

01.06

2 761 993,09

01.07
01.13
02.00
02.03
03.00
03.02
03.09
04.00
04.05
04.08
04.09
04.12
05.00
05.02
05.03
06.00
06.03
07.00
07.01
07.02
07.07
07.09
08.00
08.01
08.04
09.00
09.01
09.02
09.09
10.00
10.01
10.03
11.00
11.01
14.00

346 556,94
6 101 554,57
729 500,00
729 500,00
367 108,13
115 200,00
251 908,13
9 208 704,75
118 456,00
126 780,42
99 951,70
8 863 516,63
562 620,00
262 620,00
300 000,00
320 048,50
320 048,50
111 118 551,30
16 181 035,21
87 169 558,11
2 160 195,78
5 607 762,20
4 553 690,90
3 204 038,83
1 349 652,07
12 700 581,58
8 200,00
1 314 831,58
11 377 550,00
2 046 119,82
117 869,82
1 928 250,00
266 694,20
266 694,20
16 422 000,00
Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 26 апреля 2012 года № 174
РАСХОДЫ
по ведомственной структуре расходов бюджета Буйского муниципального района за 2011 год
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Код по бюджетной классификации

Наименование
Расходы бюджета - всего
Министерство культуры РФ
Образование
Общее образование
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Культура, кинематография, средства массовой информации
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Библиотеки
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Периодическая печать и издательства
Руководство и управление в сфере установленных функций
Формирование бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Департамент образования и науки администрации Костромской области
Образование
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Общее образование
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Мероприятия в области образования
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Модернизация региональных систем общего образования
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Молодежная политика и оздоровление детей
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Организация отдыха детей в каникулярное время
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области образования
Руководство и управление в сфере установленных функций
Формирование бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного
обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
Министерство финансов РФ
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере установленных функций
Формирование бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов
Руководство и управление в сфере установленных функций
Государственная регистрация актов гражданского состояния
Фонд компенсаций
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с
предоставлением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные
программы субъектов Российской Федерации, связанные с укреплением материальнотехнической базы
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Исполнено

000
000
000
000
000
000
001
000
000
000
000
001
000
000
001
000
000
000
500

КЭС
Р
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

180 669 336,58
9 018 193,56
4 464 502,66
4 464 502,66
4 464 502,66
4 464 502,66
4 464 502,66
4 553 690,90
3 204 038,83
83 500,00
83 500,00
83 500,00
3 120 538,83
3 120 538,83
3 120 538,83
1 349 652,07
902 432,84
902 432,84
902 432,84

452.00.00

000

000

447 219,23

08.04
08.04
00.00
07.00
07.01
07.01
07.01
07.01
07.02
07.02
07.02
07.02
07.02
07.02
07.02
07.02
07.02
07.02
07.02
07.02
07.02
07.02
07.02
07.07
07.07
07.07
07.07
07.09
07.09
07.09
07.09

452.99.00
452.99.00
000.00.00
000.00.00
000.00.00
420.00.00
420.99.00
420.99.00
000.00.00
421.00.00
421.99.00
421.99.00
423.00.00
423.99.00
423.99.00
436.00.00
436.12.00
436.12.00
436.21.00
436.21.00
520.00.00
520.09.00
520.09.00
000.00.00
432.00.00
432.04.00
432.04.00
000.00.00
001.00.00
002.04.00
002.04.00

000
001
000
000
000
000
000
001
000
000
000
001
000
000
001
000
000
001
000
001
000
000
001
000
000
000
500
000
000
000
500

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

447 219,23
447 219,23
89 228 008,06
88 972 141,86
16 181 035,21
16 181 035,21
16 181 035,21
16 181 035,21
66 713 584,45
58 368 959,15
58 368 959,15
58 368 959,15
4 593 380,61
4 593 380,61
4 593 380,61
2 957 449,53
1 444 149,53
1 444 149,53
1 513 300,00
1 513 300,00
793 795,16
793 795,16
793 795,16
469 760,00
469 760,00
469 760,00
469 760,00
5 607 762,20
2 075 097,45
2 075 097,45
2 075 097,45

073

07.09

452.00.00

000

000

3 532 664,75

073
073
073
073
073
073
073
092
092

07.09
07.09
11.00
11.01
11.01
11.01
11.01
00.00
01.00

452.99.00
452.99.00
000.00.00
000.00.00
512.00.00
512.97.00
512.97.00
000.00.00
000.00.00

000
001
000
000
000
000
500
000
000

000
000
000
000
000
000
000
000
000

3 532 664,75
3 532 664,75
255 866,20
255 866,20
255 866,20
255 866,20
255 866,20
31 900 375,09
2 888 793,09

092

01.06

000.00.00

000

000

2 761 993,09

092
092
092
092
092
092
092

01.06
01.06
01.06
01.13
01.13
01.13
01.13

001.00.00
002.04.00
002.04.00
000.00.00
001.00.00
001.38.00
001.38.00

000
000
500
000
000
000
009

000
000
000
000
000
000
000

2 761 993,09
2 761 993,09
2 761 993,09
126 800,00
96 300,00
96 300,00
96 300,00

092

01.13

521.00.00

000

000

30 500,00

КВСР

КФСР

КЦСР

КВР

000
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058
058

96.00
00.00
07.00
07.02
07.02
07.02
07.02
08.00
08.01
08.01
08.01
08.01
08.01
08.01
08.01
08.04
08.04
08.04
08.04

000.00.00
000.00.00
000.00.00
000.00.00
423.00.00
423.99.00
423.99.00
000.00.00
000.00.00
440.00.00
440.02.00
440.02.00
442.00.00
442.99.00
442.99.00
000.00.00
001.00.00
002.04.00
002.04.00

058

08.04

058
058
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
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Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расх.
обяз. возник. при выполнении гос. полномочий РФ, суб. РФ перед. для осуществления орг.
мест. самоупр. в устан. порядке
Фонд компенсаций
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных функций
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Фонд компенсаций
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Государственная поддержка сельского хозяйства
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах, в 2005 - 2009 годах личным подсобным
хозяйствам, сель
Субсидии юридическим лицам
Государственная программа развития сельского хозяйства
Государственная программа развития сельского хозяйства
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и
займам, получ
Субсидии юридическим лицам
Транспорт
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения
Автомобильный транспорт
Субсидии юридическим лицам
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с
предоставлением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные
программы субъектов Российской Федерации, связанные с укреплением материальнотехнической базы
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы
Иные межбюджетные трансферты
Благоустройство
Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с
предоставлением субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные
программы субъектов Российской Федерации, связанные с укреплением материальнотехнической базы
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы
Иные межбюджетные трансферты
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Прикладные научные исследования в области здравоохранения, физической культуры и
спорта
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
Субсидии юридическим лицам
Разработка, закупка и ремонт вооружений, военной и специальной техники, продукции
производственно-технического назначения и имущества в рамках государственного
оборонного заказа
Территориальная программа обязательного медицинского страхования
Иные межбюджетные трансферты
Выравнивание бюджетной обеспечености
Выравнивание бюджетной обеспеченности
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой
поддержки
Фонд финансовой поддержки
Дотации
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие дотации
Администрация Буйского района ( КУМИ и ЗР Буйского района)
Общегосударственные вопросы
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов
Руководство и управление в сфере установленных функций
Формирование бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Министерство внутренних дел Российской Федерации
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы внутренних дел
Воинские формирования (органы, подразделения)
Военный персонал
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной
деятельности и обороны
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной
деятельности

6

092

01.13

521.02.00

000

000

30 500,00

092
092
092
092

01.13
02.00
02.03
02.03

521.02.00
000.00.00
000.00.00
001.00.00

009
000
000
000

000
000
000
000

30 500,00
729 500,00
729 500,00
729 500,00

092

02.03

001.36.00

000

000

729 500,00

092
092
092
092

02.03
04.00
04.05
04.05

001.36.00
000.00.00
000.00.00
260.00.00

009
000
000
000

000
000
000
000

729 500,00
220 889,00
118 456,00
9 000,00

092

04.05

260.02.00

000

000

9 000,00

092
092
092

04.05
04.05
04.05

260.02.00
267.00.00
267.01.00

006
000
000

000
000
000

9 000,00
109 456,00
109 456,00

092

04.05

267.05.01

000

000

109 456,00

092
092
092
092
092
092
092

04.05
04.08
04.08
04.08
04.08
05.00
05.02

267.05.01
000.00.00
302.00.00
303.02.00
303.02.00
000.00.00
000.00.00

006
000
000
000
006
000
000

000
000
000
000
000
000
000

109 456,00
102 433,00
102 433,00
102 433,00
102 433,00
307 043,00
7 043,00

092

05.02

521.00.00

000

000

7 043,00

092
092
092

05.02
05.02
05.03

521.03.00
521.03.00
000.00.00

000
017
000

000
000
000

7 043,00
7 043,00
300 000,00

092

05.03

521.00.00

000

000

300 000,00

092
092
092

05.03
05.03
09.00

521.03.00
521.03.00
000.00.00

000
017
000

000
000
000

300 000,00
300 000,00
11 332 150,00

092

09.09

000.00.00

000

000

11 332 150,00

092
092
092

09.09
09.09
09.09

485.00.00
485.97.00
485.97.00

000
000
006

000
000
000

2 513 250,00
2 513 250,00
2 513 250,00

092

09.09

705.00.00

000

000

8 818 900,00

092
092
092
092
092

09.09
09.09
14.01
14.01
14.01

771.02.00
771.02.00
000.00.00
516.00.00
516.01.00

000
017
000
000
000

000
000
000
000
000

8 818 900,00
8 818 900,00
3 640 000,00
3 640 000,00
3 640 000,00

092

14.01

516.01.30

000

000

3 640 000,00

092
092
092
092
092
166
166
166
166
166
166
166
166
166
188
188
188
188
188

14.01
14.02
14.02
14.02
14.02
00.00
01.00
01.13
01.13
01.13
01.13
01.13
01.13
01.13
00.00
03.00
03.02
03.02
03.02

516.01.30
000.00.00
517.00.00
517.02.00
517.02.00
000.00.00
000.00.00
000.00.00
001.00.00
002.04.00
002.04.00
092.00.00
092.03.00
092.03.00
000.00.00
000.00.00
000.00.00
202.00.00
202.58.00

008
000
000
000
007
000
000
000
000
000
500
000
000
500
000
000
000
000
000

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

3 640 000,00
12 782 000,00
12 782 000,00
12 782 000,00
12 782 000,00
3 198 639,42
3 198 639,42
3 198 639,42
2 654 490,77
2 654 490,77
2 654 490,77
544 148,65
544 148,65
544 148,65
115 200,00
115 200,00
115 200,00
115 200,00
55 200,00

188

03.02

202.58.00

014

000

55 200,00

188

03.02

202.67.00

000

000

60 000,00
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Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной
деятельности и обороны
Администрация Буйского муниципального района Костромской области
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций
Формирование бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов
Руководство и управление в сфере установленных функций
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей
Выполнение функций органами местного самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера
Выполнение функций органами местного самоуправления
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Национальная экономика
Транспорт
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения
Автомобильный транспорт
Субсидии юридическим лицам
Дорожное хозяйство
Дорожное хозяйство
Поддержка дорожного хозяйства
Поддержка дорожного хозяйства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области национальной экономики
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые
программы
Строительство объектов общегражданского назначения
Бюджетные инвестиции
Реализация государственных функций в области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Выполнение функций органами местного самоуправления
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые
программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Строительство объектов общегражданского назначения
Бюджетные инвестиции
Охрана окружающей среды
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Региональные целевые программы
Прочие расходы
Образование
Общее образование
Федеральные целевые программы
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года"
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые
программы
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Региональные целевые программы
Региональная целевая программа
Бюджетные инвестиции
Социальная политика

7

188

03.02

202.67.00

014

000

60 000,00

901
901

00.00
01.00

000.00.00
000.00.00

000
000

000
000

43 803 496,15
15 939 727,95

901

01.04

000.00.00

000

000

13 163 612,80

901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901

01.04
01.04
01.04
01.13
01.13
01.13
01.13
01.13
01.13
01.13
01.13
01.13
01.13
03.00

001.00.00
002.04.00
002.04.00
000.00.00
001.00.00
001.43.00
001.43.00
070.00.00
070.05.00
070.05.00
092.00.00
092.03.00
092.03.00
000.00.00

000
000
500
000
000
000
500
000
000
013
000
000
500
000

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

13 163 612,80
13 163 612,80
13 163 612,80
2 776 115,15
88 896,58
88 896,58
88 896,58
735 221,44
735 221,44
735 221,44
1 951 997,13
1 951 997,13
1 951 997,13
251 908,13

901

03.09

000.00.00

000

000

251 908,13

901

03.09

218.00.00

000

000

15 000,00

901

03.09

218.01.00

000

000

15 000,00

901

03.09

218.01.00

500

000

15 000,00

901

03.09

247.00.00

000

000

236 908,13

901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901

03.09
03.09
04.00
04.08
04.08
04.08
04.08
04.09
04.09
04.09
04.09
04.09
04.12

247.99.00
247.99.00
000.00.00
000.00.00
302.00.00
303.02.00
303.02.00
000.00.00
315.00.00
315.02.00
315.02.15
315.02.15
000.00.00

000
001
000
000
000
000
006
000
000
000
000
500
000

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

236 908,13
236 908,13
8 987 815,75
24 347,42
24 347,42
24 347,42
24 347,42
99 951,70
99 951,70
99 951,70
99 951,70
99 951,70
8 863 516,63

901

04.12

102.00.00

000

000

8 827 116,63

901
901
901
901
901
901
901

04.12
04.12
04.12
04.12
04.12
05.00
05.02

102.02.00
102.02.00
340.00.00
340.03.00
340.03.00
000.00.00
000.00.00

000
003
000
000
500
000
000

000
000
000
000
000
000
000

8 827 116,63
8 827 116,63
36 400,00
36 400,00
36 400,00
255 577,00
255 577,00

901

05.02

102.00.00

000

000

255 577,00

901

05.02

102.01.00

000

000

155 577,00

901

05.02

102.01.02

000

000

155 577,00

901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901

05.02
05.02
05.02
06.00
06.03
06.03
06.03
07.00
07.02
07.02
07.02
07.02

102.01.02
102.02.00
102.02.00
000.00.00
000.00.00
522.00.00
522.00.00
000.00.00
000.00.00
100.00.00
100.11.00
100.11.00

003
000
003
000
000
000
013
000
000
000
000
003

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

155 577,00
100 000,00
100 000,00
320 048,50
320 048,50
320 048,50
320 048,50
15 991 471,00
15 991 471,00
9 800 000,00
9 800 000,00
9 800 000,00

901

07.02

102.00.00

000

000

1 487 371,00

901

07.02

102.01.00

000

000

1 487 371,00

901

07.02

102.01.02

000

000

1 487 371,00

901
901
901
901
901

07.02
07.02
07.02
07.02
10.00

102.01.02
522.00.00
522.52.00
522.52.00
000.00.00

003
000
000
003
000

000
000
000
000
000

1 487 371,00
4 704 100,00
4 704 100,00
4 704 100,00
2 046 119,82
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Пенсионное обеспечение
Пенсии
Доплаты к пенсиям государственных служащих и муниципальных служащих
Социальные выплаты
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Оказание других видов социальной помощи
Социальные выплаты
Межбюджетные трансферты
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
МУЗ Гавриловская участковая больница
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Стационарная медицинская помощь
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Амбулаторная помощь
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Прикладные научные исследования в области здравоохранения, физической культуры и
спорта
Региональные целевые программы
Региональная целевая программа "Безопасное материнство - здоровье будущей мамы" на
2009 - 2013 гг
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Избирательная комиссия муниципального образования Буйский муниципальный район
Общегосударственные вопросы
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Руководство и управление в сфере установленных функций
Формирование бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
МУ "Буйский РМЦ"
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями

901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
901
926
926
926
926
926
926
926
926
926
926
926

10.01
10.01
10.01
10.01
10.03
10.03
10.03
10.03
11.00
11.01
11.01
11.01
11.01
00.00
09.00
09.01
09.01
09.01
09.01
09.02
09.02
09.02
09.02
09.02

000.00.00
490.00.00
491.01.00
491.01.00
000.00.00
505.00.00
505.86.00
505.86.00
000.00.00
000.00.00
512.00.00
512.97.00
512.97.00
000.00.00
000.00.00
000.00.00
470.00.00
470.99.00
470.99.00
000.00.00
470.00.00
470.99.00
470.99.00
520.00.00

000
000
000
005
000
000
000
005
000
000
000
000
500
000
000
000
000
000
001
000
000
000
001
000

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

117 869,82
117 869,82
117 869,82
117 869,82
1 928 250,00
1 928 250,00
1 928 250,00
1 928 250,00
10 828,00
10 828,00
10 828,00
10 828,00
10 828,00
1 368 431,58
1 368 431,58
8 200,00
8 200,00
8 200,00
8 200,00
1 314 831,58
323 177,44
323 177,44
323 177,44
991 654,14

926

09.02

520.18.00

000

000

991 654,14

926

09.02

520.18.00

001

000

991 654,14

926

09.09

000.00.00

000

000

45 400,00

926

09.09

522.00.00

000

000

45 400,00

926

09.09

522.56.00

000

000

45 400,00

926
932
932
932
932
932
932
933
933
933
933
933
933

09.09
00.00
01.00
01.07
01.07
01.07
01.07
00.00
07.00
07.07
07.07
07.07
07.07

522.56.00
000.00.00
000.00.00
000.00.00
001.00.00
002.04.00
002.04.00
000.00.00
000.00.00
000.00.00
432.00.00
432.99.00
432.99.00

001
000
000
000
000
000
500
000
000
000
000
000
001

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

45 400,00
346 556,94
346 556,94
346 556,94
346 556,94
346 556,94
346 556,94
1 690 435,78
1 690 435,78
1 690 435,78
1 690 435,78
1 690 435,78
1 690 435,78
Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 26 апреля 2012 года № 174
Источники финансирования дефицита бюджета Буйского муниципального района по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов за 2011 год

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего
источники внутреннего финансирования бюджетов
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности
бюджетов муниципальных районов
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов
муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
источники внешнего финансирования бюджетов
изменение остатков средств
- увеличение остатков средств
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
- уменьшение остатков средств
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

500
520

000
000

90.00.00.00.00.0000.000
01.00.00.00.00.0000.000

Исполнено
1 395 725,41
1 351 616,92

520

000

01.06.01.00.05.0000.630

636 000,00

520

000

01.06.05.01.05.0000.640

205 624,63

520

000

01.06.05.02.05.0000.540

-3 795 000,00

520

000

01.06.05.02.05.0000.640

4 304 992,29

620
700
710
710
720
720

000
000
000
000
000
000

02.00.00.00.00.0000.000
01.05.00.00.00.0000.000
01.05.00.00.00.0000.500
01.05.02.01.05.0000.510
01.05.00.00.00.0000.600
01.05.02.01.05.0000.610

0,00
44 108,49
-196 944 834,86
-196 944 834,86
196 988 943,35
196 988 943,35
Приложение № 6

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 26 апреля 2012 года № 174
Источники финансирования дефицита бюджета Буйского муниципального района по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников
финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования
дефицитов бюджетов за 2011 год
Наименование

Код

8

Код источника

Буйские ведомости

27 апреля 2012 г.
строки

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего
источники внутреннего финансирования бюджетов
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной
собственности
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной
и муниципальной собственности
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности
бюджетов муниципальных районов
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской
Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской
Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов
муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
источники внешнего финансирования бюджетов
изменение остатков средств
- увеличение остатков средств
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
- уменьшение остатков средств
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

финансирования по
бюджетной классификации

500
520
520

000.01.00.00.00.00.0000.000
000.01.06.00.00.00.0000.000

Консолидированный
бюджет субъекта
Российской
Федерации (13)
1 395 725,41
1 351 616,92
1 351 616,92

520

000.01.06.01.00.00.0000.000

636 000,00

520

000.01.06.01.00.00.0000.630

636 000,00

520

000.01.06.01.00.05.0000.630

636 000,00

520

000.01.06.05.00.00.0000.000

715 616,92

520

000.01.06.05.00.00.0000.600

4 510 616,92

520

000.01.06.05.01.00.0000.640

205 624,63

520

000.01.06.05.01.05.0000.640

205 624,63

520

000.01.06.05.02.00.0000.640

4 304 992,29

520

000.01.06.05.02.05.0000.640

4 304 992,29

520

000.01.06.05.00.00.0000.500

-3 795 000,00

520

000.01.06.05.02.00.0000.540

-3 795 000,00

520

000.01.06.05.02.05.0000.540

-3 795 000,00

620
700
710
710
710
710
720
720
720
720

000.02.00.00.00.00.0000.000
000.01.05.00.00.00.0000.000
000.01.05.00.00.00.0000.500
000.01.05.02.00.00.0000.500
000.01.05.02.01.00.0000.510
000.01.05.02.01.05.0000.510
000.01.05.00.00.00.0000.600
000.01.05.02.00.00.0000.600
000.01.05.02.01.00.0000.610
000.01.05.02.01.05.0000.610

0,00
44 108,49
-196 944 834,86
-196 944 834,86
-196 944 834,86
-196 944 834,86
196 988 943,35
196 988 943,35
196 988 943,35
196 988 943,35
Приложение № 7

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 26 апреля 2012 года № 174
Информация о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических
затрат на их денежное содержание на 01.01.2012

Наименование статей
расходов
Управление всего
в том числе
муниципальные
служащие
ЕДДС
Образование
Культура
Здравоохранение

Численность работников
по штатному
расписанию всего

в том числе за счет средств ФОМСа,
федерального, областного бюджета
и бюджетов поселений

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

86,30

34,30

13245,00

в том числе за счет средств
ФОМСа, федерального,
областного бюджета и бюджетов
поселений
3890,30

46,00

12,00

9130,70

1821,50

2,00
604,29
34,80
99,50

2,00
350,26
6,00
79,00

189,00
48259,00
2361,00
11049,00

189,00
40270,70
194,00
9327,00
Приложение № 8

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 26 апреля 2012 года № 174
РАСХОДЫ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
Расходы резервного фонда за 2011 год составили 735,2 тыс.руб.
РАСХОДЫ резервного фонда за 2011 год
Наименование
Награждение: благодарственные письма, почетные грамоты, премии по распоряжения главы к юбилейным датам и праздникам
Проведение семинаров-совещаний
Мероприятия (отдел культуры)
Оказание автотранспортных услуг по доставке на Спартакиаду
Поощрение общеобразовательных учреждений Буйского МР по итогам 2010г – Года учителя
Погашение кредиторской задолженности
Издание книги «Листая дни и года»
Членские взносы за 2011 год
Участие в региональный соревнованиях «Сусанин троффи»
Подписка

9

Сумма, тыс.руб.
209,2
18,7
118,0
31,9
16,0
74,9
1,0
12,9
5,0
41,2

Буйские ведомости

27 апреля 2012 г.

Холодильник для ЦРБ
Приобретение принтера
Финансовая помощь всероссийскому обществу инвалидов
Командировочные
Услуги по макетированию, изготовлению и монтажу
Выделение денежных средств для развития и популяризации футбола в Костромской области
Автотранспортные услуги
Издание книги «Мёд времен»
Напольное покрытие в кабинет главы
Издание книги «Воинской славы»
Процессор для архива
Публикация статьи в РГ «Костромские ведомости»
Выделение денежных средств на ГСМ
Выделение денежных средств обществу инвалидов к Дню пожилого человека
Награждение ТОСов
Проведение мероприятий к дню сельского хозяйства
Выделение денежных средств на проведение мероприятий для общества слепых
ИТОГО

11,3
5,5
2,0
0,3
2,5
15,0
47,1
6,0
9,7
6,6
14,0
18,0
1,9
1,0
29,5
30,0
6,0
735,2

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 26 апреля 2012 года

№ 175

О признании утратившим силу некоторых муниципальных правовых актов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Признать утратившим силу следующие муниципальные правовые акты:
- решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 17.07.2008 года № 278 «Об утверждении Положения об
обеспечении чистоты на территории Буйского муниципального района»;
- решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 16.04.2009 года № 372 «О внесении изменений в Положение об
обеспечении чистоты на территории Буйского муниципального района»;
- решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 09.07.2009 года № 396 «О внесении изменений в Положение об
обеспечении чистоты на территории Буйского муниципального района»;
- решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 18.11.2010 года № 21 «О внесении изменений в Положение об
обеспечении чистоты на территории Буйского муниципального района»;
- решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 06.12.2011 года № 124 «Об утверждении Порядка организации
утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов на территории Буйского муниципального района»;
- решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 09.06.2008 года № 270 «Об утверждении Правил захоронения и
содержания кладбищ».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района

Н.В. Михайлов

Глава Буйского муниципального района

В.А. Ягодин

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 26 апреля 2012 года

№ 176

Об утверждении Положения об организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Буйского
муниципального района Костромской области
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», Федеральным законом от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 23.11.1995 года №
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 14.03.1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», руководствуясь
статьями 26 и 27 Устава муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Буйского
муниципального района Костромской области.
2. Решение вступает в законную силу со дня опубликования.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района

Н.В. Михайлов

Глава Буйского муниципального района

В.А. Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 26 апреля 2012 года № 176
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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды
на территории Буйского муниципального района Костромской области
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на
территории Буйского муниципального района Костромской области (далее – Положение) в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Водным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», Федеральным законом от 23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 14.03.1995 года №
33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Уставом муниципального образования Буйский муниципальный район Костромской области,
муниципальными правовыми актами Буйского муниципального района, регулирующими отношения в области охраны окружающей среды и природопользования.
1.2. Целью настоящего Положения является разработка мероприятий межпоселенческого характера в области охраны окружающей среды на
территории Буйского муниципального района Костромской области (далее – Буйского муниципального района), координация работы для обеспечения
конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии.
1.3. Задачей настоящего Положения является формирование правовой основы организации мероприятий межпоселенческого характера по охране
окружающей среды на территории Буйского муниципального района, обеспечивающих сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение
благоприятной окружающей среды и природных ресурсов, укрепление правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности.
1.4. Положение действует на всей территории Буйского муниципального района и является обязательным для исполнения всеми юридическими,
физическими лицами и должностными лицами.
2. Основные принципы реализации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды
2.1. Хозяйственная, градостроительная и иная деятельность физических и юридических лиц, расположенных на территории Буйского муниципального
района, должна осуществляться на основе следующих принципов:
- соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду;
- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;
- охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и
экологической безопасности;
- ответственность органов местного самоуправления Буйского муниципального района за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической
безопасности на территории Буйского муниципального района;
- презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной, градостроительной и иной деятельности;
- обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об осуществлении хозяйственной, градостроительной и иной
деятельности;
- учет природных и социально-экономических особенностей территории Буйского муниципального района при планировании и осуществлении хозяйственной,
градостроительной и иной деятельности;
- приоритет сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов;
- допустимость воздействия хозяйственной, градостроительной и иной деятельности на природную среду исходя из требований в области охраны
окружающей среды;
- обязательность участия в деятельности по охране окружающей среды органов местного самоуправления Буйского муниципального района, общественных и
иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц;
- соблюдение права каждого на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений,
касающихся их прав на благоприятную окружающую среду, в соответствии с законодательством;
- ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды;
- организация и развитие системы экологического образования, воспитания и формирование экологической культуры.
3. Полномочия органов местного самоуправления Буйского муниципального района по организации мероприятий межпоселенческого характера по
охране окружающей среды
3.1. К полномочиям органов местного самоуправления Буйского муниципального района по организации мероприятий межпоселенческого характера по
охране окружающей среды относятся:
3.1.1. Осуществление охраны окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Буйского муниципального района с учетом его
географических, природных, социально-экономических и иных особенностей в соответствии с законодательством.
3.1.2. Разработка мероприятий по рациональному использованию природных ресурсов Буйского муниципального района.
3.1.3. Участие в охране зеленого фонда в Буйском муниципальном районе.
3.1.4. Участие в охране земель на территории Буйского муниципального района.
3.1.5. Участие в осуществлении контроля в области охраны окружающей среды, использования природных ресурсов.
3.1.6. Участие в контроле на территории Буйского муниципального района, за проектированием, строительством, реконструкцией, эксплуатацией, созданием
предприятий, зданий, сооружений в части соблюдения норм и требований охраны окружающей среды.
3.1.7. Участие в проведении проверок федеральными органами государственной власти и органами государственной власти Костромской области по
выполнению юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований законодательства в области охраны
окружающей среды и выявлению фактов его нарушения.
3.1.8. Содействие работе общественного контроля в области охраны окружающей среды и рассмотрение результатов общественного контроля в соответствии
с законодательством.
3.1.9. Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.
3.1.10. Осуществление сбора, обработки, анализа и оценки экологической информации о состоянии окружающей среды на территории Буйского
муниципального района.
3.1.11. Выдача разрешений на вырубку деревьев и кустарников в случае реализации проектов по строительству, реконструкции зданий, строений,
сооружений, предусмотренных градостроительной документацией, имеющих положительное заключение государственной экологической экспертизы и
согласованных в установленном порядке.
3.1.12. Организация экологического мониторинга.
3.1.13. Участие в установленном порядке в организации и обеспечении осуществления экологической экспертизы.
3.1.14. Делегирование экспертов для участия в качестве наблюдателей в заседаниях экспертных комиссий государственной экологической экспертизы
объектов экологической экспертизы в случае реализации этих объектов на территории Буйского муниципального района и в случае возможного воздействия на
окружающую природную среду намечаемой хозяйственной или иной деятельности.
3.1.15. Принятие и реализация в пределах своих полномочий решений по вопросам экологической экспертизы на основании результатов общественных
обсуждений, опросов, референдумов, заявлений общественных экологических организаций (объединений) и движений, информации об объектах экологической
экспертизы.
3.1.16. Информирование органов прокуратуры, федеральных органов исполнительной власти в области охраны окружающей среды и органов
государственной власти Костромской области о начале реализации (строительство) объекта экологической экспертизы без положительного заключения
государственной экологической экспертизы.
3.1.17. Организация общественных слушаний (обсуждений), проведение опросов, референдумов среди населения о намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе.
3.1.18. Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз.
3.1.19. Осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд.
3.1.20. Участие в ведении учета природопользователей, объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду.
3.1.21. Определение зон с особыми условиями использования территорий в схеме территориального планирования Буйского муниципального района.
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3.1.22. Установление категорий особо охраняемых природных территорий местного значения (охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы,
охраняемые природные ландшафты, микрозаповедники и другие).
3.1.23. Рассмотрение и согласование решений о резервировании земель для последующей организации в границах Буйского муниципального района особо
охраняемых природных территорий областного значения.
3.1.24. Организация или ликвидация особо охраняемых природных территорий местного значения, а также их охранных зон.
3.1.25. Участие в организации охраны особо охраняемых природных территорий местного значения.
3.1.26. Участие в проведении мероприятий межпоселенческого характера по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации негативных экологических
последствий техногенных аварий, экологических катастроф и стихийных бедствий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Костромской области и муниципальными правовыми актами Буйского муниципального района.
3.1.27. Осуществление экологического просвещения, в том числе информирование населения о законодательстве в области охраны окружающей среды и
законодательстве в области экологической безопасности.
3.1.28. Организация и развитие системы экологического образования, воспитание и формирование экологической культуры населения Буйского
муниципального района.
3.1.29. Иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
4. Реализация полномочий органов местного самоуправления Буйского муниципального района
4.1. В целях реализации полномочий, предусмотренных разделом 3 настоящего Положения, органы местного самоуправления Буйского муниципального
района осуществляют:
4.1.1. Принятие муниципальных правовых актов в сфере охраны окружающей среды, в том числе разработка, принятие и реализация местных программ в
области охраны окружающей среды.
4.1.2. Участие в разработке и реализации федеральных и региональных программ в области охраны окружающей среды.
4.1.3. Создание муниципальных предприятий и учреждений, комиссий и рабочих групп.
4.1.4. Заключение соглашений о взаимодействии и информационном обмене с федеральными органами государственной власти и органами государственной
власти Костромской области, а также с поселениями Буйского муниципального района в области охраны окружающей среды.
4.1.5. Взаимодействие с федеральными органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Костромской области в
сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды.
4.1.6. Направление федеральным органам исполнительной власти в области экологической экспертизы аргументированных предложений по экологическим
аспектам реализации намечаемой хозяйственной, градостроительной и иной деятельности.
4.1.7. Направление запросов в соответствующие государственные органы о предоставлении необходимой информации об объектах экологической
экспертизы, реализация которых может оказывать воздействие на окружающую природную среду в пределах территории Буйского муниципального района, и о
результатах проведения государственной экологической экспертизы и общественной экологической экспертизы.
4.1.8. Направление в федеральные органы государственной власти и органы государственной Костромской области материалов для привлечения к
административной ответственности лиц, виновных в совершении или допущении экологических правонарушений.
4.1.9. Внесение в установленном порядке предложений об аннулировании (приостановлении) действия лицензий в случаях нарушения лицензиатом
требований и нормативных документов в сфере охраны окружающей среды, условий природопользования.
4.1.10. Подготовка предложений об ограничении и приостановлении работ, строительства и реконструкции предприятий, сооружений, иных объектов, о
запрещении ввода в эксплуатацию объектов, строительство и реконструкция которых выполнены с нарушением экологического законодательства и требований
государственной экологической экспертизы.
4.1.11. Рассмотрение жалоб и обращений граждан, юридических лиц по фактам нарушений природоохранного законодательства.
4.1.12. Подготовка материалов по обращению в суд с требованием об ограничении, о приостановлении и (или) запрещении в установленном порядке
хозяйственной и иной деятельности предприятий и организаций, осуществляемой с нарушением законодательства в области охраны окружающей среды;
предъявление исков о возмещении вреда окружающей среде.
4.1.13. Иные направления деятельности по реализации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды.
5. Финансовое обеспечение деятельности по реализации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории
Буйского муниципального района
5.1. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Буйского муниципального района по реализации мероприятий
межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Буйского муниципального района является расходным обязательством
Буйского муниципального района и осуществляется за счет средств местного бюджета, предусмотренных на осуществление полномочий в области охраны
окружающей среды.
6. Контроль и правовое обеспечение реализации мероприятий по охране окружающей среды
6.1. Контроль и правовое обеспечение реализации мероприятий по охране окружающей среды на территории Буйского муниципального района осуществляет
администрация Буйского муниципального района.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решений Собрания депутатов Буйского муниципального района
Костромской области.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 26 апреля 2012 года

№ 177

Об уполномоченном органе по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Буйского
муниципального района, нужд бюджетных учреждений Буйского муниципального района и утверждении порядка
его взаимодействия с
муниципальными заказчиками Буйского муниципального района и бюджетными учреждениями Буйского муниципального района Костромской области
В целях совершенствования порядка размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Буйского
муниципального района, нужд бюджетных учреждений, повышения эффективности использования средств бюджета Буйского муниципального района, в
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Определить администрацию Буйского муниципального района Костромской области уполномоченным исполнительным органом местного самоуправления
Буйского муниципального района Костромской области по размещению заказов путем проведения торгов, запроса котировок цен товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений Буйского муниципального района Костромской области при начальной (максимальной) цене муниципального
контракта, гражданско-правового договора, превышающей установленный Центральным Банком Российской Федерации предельный размер расчетов наличными
деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке (100 000,00 рублей).
2. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия уполномоченного исполнительного органа местного самоуправления Буйского муниципального района
Костромской области на осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
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Буйского муниципального района, нужд бюджетных учреждений и муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений Буйского муниципального района
Костромской области.
3. Ревизионной комиссии Буйского муниципального района осуществлять контроль в сфере размещения заказов для муниципальных нужд Буйского
муниципального района, нужд бюджетных учреждений Буйского муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
4. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области от 24.05.2010 года № 516 «Об
осуществлении функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Буйского муниципального района».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области

Н.В. Михайлов

Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение
УТВЕРЖДЕН
решением Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 26 апреля 2012 года № 177

ПОРЯДОК
взаимодействия уполномоченного исполнительного органа местного самоуправления Буйского муниципального района Костромской области на
осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Буйского
муниципального района, нужд бюджетных учреждений Буйского муниципального района и муниципальных заказчиков Буйского муниципального
района, бюджетных учреждений Буйского муниципального района Костромской области
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок взаимодействия уполномоченного исполнительного органа местного самоуправления Буйского муниципального района Костромской
области на осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Буйского
муниципального района, нужд бюджетных учреждений Буйского муниципального района и муниципальных заказчиков Буйского муниципального района,
бюджетных учреждений Буйского муниципального района Костромской области (далее – Порядок взаимодействия) разработан в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон).
2. Настоящий Порядок взаимодействия регулирует отношения, возникающие между муниципальными заказчиками Буйского муниципального района
Костромской области, бюджетными учреждениями Буйского муниципального района Костромской области (далее вместе именуемые – заказчики) и
администрацией Буйского муниципального района Костромской области (далее – уполномоченный орган) при организации и размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Буйского муниципального района Костромской области, нужд бюджетных учреждений
Буйского муниципального района Костромской области (далее – нужды заказчиков).
3. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков (далее – размещение заказа) осуществляется
способами, предусмотренными Федеральным законом.
4. При проведении совместных торгов взаимодействие уполномоченного органа и заказчиков, регулируемое настоящим Порядком взаимодействия,
осуществляется с учетом Положения о взаимодействии государственных и муниципальных заказчиков, органов, уполномоченных на осуществление функций по
размещению заказов для государственных и муниципальных заказчиков, при проведении совместных торгов, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 октября 2006 года № 631.
Глава 2. Планирование размещения заказов
5. Годовые планы-графики размещения заказов (далее – планы-графики) формируются в соответствии с решением Собрания депутатов Буйского
муниципального района об утверждении бюджета муниципального образования Буйского муниципального района на соответствующий финансовый год (далее –
решение о бюджете).
6. Заказчики формируют годовые планы-графики и размещают их на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков
www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) в порядке, сроках и по форме, установленных Приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации № 761, Федерального казначейства № 20н от 27 декабря 2011г. «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков» (далее – Приказ).
7. Бюджетные Учреждения размещают планы-графики на официальном сайте только после их согласования с функциональным (структурным) органом
администрации Буйского муниципального района Костромской области, в ведении которого находится учреждение. Муниципальные заказчики размещают планыграфики на официальном сайте только после их согласования с главным распорядителем средств местного бюджета.
8. Функциональные (структурные) органы администрации Буйского муниципального района Костромской области формируют сводные планы-графики
размещения заказов путем проведения торгов и запросов котировок цен в разрезе подведомственных бюджетных учреждений Буйского муниципального района
Костромской области в течение пяти рабочих дней с даты окончания срока размещения планов-графиков на официальном сайте, установленного Приказом.
9. Функциональные (структурные) органы администрации Буйского муниципального района Костромской области представляют в уполномоченный орган на
электронном и бумажном носителях сводные планы-графики размещения заказов путем проведения торгов и запросов котировок цен в разрезе
подведомственных бюджетных учреждений Буйского муниципального района Костромской области в течение одного рабочего дня со дня формирования сводного
плана-графика.
10. Муниципальные заказчики Буйского муниципального района Костромской области представляют в уполномоченный орган на электронном и бумажном
носителях планы-графики размещения заказов путем проведения торгов и запросов котировок цен в течение одного рабочего дня после дня размещения на
официальном сайте планов-графиков
11. Размещение заказов осуществляется только в соответствии с планом-графиком.
12. При внесении изменений в планы-графики Заказчики направляют в уполномоченный орган на бумажном носителе и в электронном виде изменения в
планы-графики. При этом бюджетные учреждения согласовывают изменения с функциональным (структурным) органом администрации Буйского муниципального
района Костромской области, в ведении которого находится учреждение, муниципальные заказчики, с главным распорядителем средств местного бюджета.
13. Заказчики размещают на официальном сайте изменения в планы-графики в порядке и по форме, установленным Приказом.
14. При формировании планов - графиков заказчики анализируют возможность и принимают решение о проведении совместных торгов с учетом
подведомственных бюджетных учреждений Буйского муниципального района Костромской области по одноименным товарам, работам, услугам.
Решение о проведении совместных торгов принимается соглашением между уполномоченным органом и заказчиками.
Глава 3. Подготовка к размещению заказа путем проведения торгов
15. Конкурсная документация, документация об аукционе, в том числе, документация об открытом аукционе в электронной форме разрабатывается,
утверждается заказчиком и согласовывается: бюджетным учреждением с функциональным (структурным) органом администрации Буйского муниципального
района Костромской области, в ведении которого находится учреждение, муниципальными заказчиками, с главным распорядителем средств местного бюджета.
При разработке конкурсной документации, документации об аукционе, в том числе, документации об открытом аукционе в электронной форме заказчик:
изучает рынок товаров (работ, услуг) на предмет сформировавшихся цен, поставщиков (подрядчиков, исполнителей), способных качественно и своевременно
исполнить условия контракта, гражданско-правового договора;
принимает решение о способе размещения заказа;
принимает решение о размещении заказа у субъектов малого предпринимательства;
принимает решение о предоставлении преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов;
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принимает решение об установлении требования по обеспечению заявки на участие в конкурсе, аукционе с указанием в направляемой конкурсной
документации, документации об аукционе реквизитов счета для перечисления обеспечения заявки;
принимает решение об установлении требования по обеспечению исполнения муниципального контракта, гражданско-правового договора (далее – контракта)
с указанием в направляемой конкурсной документации, документации об аукционе, документации об аукционе в электронной форме (далее – документация о
торгах) способов обеспечения контракта;
указывает в документации о торгах реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае установления способа исполнения контракта в виде
передачи заказчику в залог денежных средств;
устанавливает квалификационные требования к участнику размещения заказа;
принимает решение о включении в документацию о торгах положений об изменении цены контракта в соответствии с требованиями Федерального закона;
устанавливает требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, их безопасности, функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия
поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.
16. При разработке конкурсной документации, документации об аукционе устанавливаемые заказчиком требования должны обеспечивать повышение
эффективности использования бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, расширение возможностей для участия физических и юридических лиц и стимулирование такого участия, развитие конкуренции, а также
обеспечивать предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов.
Глава 4. Размещение заказов путем проведения торгов
17. Заявка на организацию размещения заказа (далее – заявка) составляется заказчиком по форме, установленной уполномоченным органом (Приложение
№ 1).
Муниципальные заказчики согласовывают заявку с финансовым управлением администрации Буйского муниципального района Костромской области на
соответствие доведенным лимитам бюджетных обязательств.
Финансовое управление администрации Буйского муниципального района Костромской области в течение трех рабочих дней со дня поступления от
муниципального заказчика заявки, согласовывает ее или возвращает заявку муниципальному заказчику без согласования, в случае отсутствия доведенных
лимитов бюджетных обязательств (достаточных объемов показателей плана финансово-хозяйственной деятельности).
В случае, если заказчиком является бюджетное учреждение Буйского муниципального района Костромской области, заявка подлежит согласованию с
функциональным (структурным) органом администрации Буйского муниципального района Костромской области, в ведении которого находится учреждение.
18. В срок не менее десяти рабочих дней до планируемой даты опубликования и размещения извещения о проведении торгов Заказчик направляет в
уполномоченный орган заявку, согласованную в порядке, установленном п. 15 настоящего Порядка взаимодействия.
19. К заявке прилагается утвержденная заказчиком и согласованная в порядке, определенном в пункте 15 настоящего Порядка, конкурсная документация или
документация об аукционе, в том числе документация об открытом аукционе в электронной форме (далее – документация о торгах), и проект контракта.
В документации о торгах указывается обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), содержащее полученные заказчиком информацию
или расчеты и использованные заказчиком источники информации о ценах товаров, работ, услуг, в том числе, путем указания соответствующих сайтов в сети
"Интернет" или иного указания.
В случае выполнения строительно-монтажных и ремонтных работ заказчиком предоставляется утвержденная и согласованная в установленном порядке
техническая документация и смета.
Уполномоченный орган осуществляет регистрацию поданных заказчиком заявок на размещение заказа и в течение двух рабочих дней со дня поступления
рассматривает их на предмет наличия размещения заказа в соответствующем плане-графике. В случае отсутствия размещения заказа в плане-графике,
отсутствия согласования заявки в порядке, установленном настоящим Порядком взаимодействия, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня
поступления заявки возвращает поданную заказчиком заявку с указанием причин возврата.
При наличии заказа в плане-графике и необходимых согласованиях, Уполномоченный орган в последующие десять рабочих дней рассматривает
поступившую документацию о торгах на соответствие требованиям Федерального закона. При обнаружении положений, противоречащих требованиям
Федерального закона, уполномоченный орган возвращает документацию о торгах для доработки и устранения недостатков.
Заявка, поданная заказчиком, после устранения недостатков, явившихся причиной возврата, принимается и регистрируется уполномоченным органом, как
вновь поданная заявка на размещение заказа.
20. Документы, указанные в пункте 19 настоящего Порядка взаимодействия, являются неотъемлемой частью заявки и представляются заказчиком на
бумажном и электронном носителях.
21. При направлении заявки на размещение заказа путем проведения закрытого конкурса или закрытого аукциона в уполномоченный орган заказчик
представляет документы, подтверждающие согласование конкурса или аукциона с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
осуществление контроля в сфере размещения заказов.
22. Уполномоченный орган вправе внести на рассмотрение заказчику предложения о включении в документацию о торгах положений, повышающих
эффективность использования бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ
и оказание услуг, расширение возможностей для участия физических и юридических лиц и стимулирование такого участия, развитие конкуренции, а также
положений по предотвращению коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов.
Заказчик обязан рассмотреть данные предложения в течение трех рабочих дней со дня их поступления и внести изменения в положения документации о
торгах и представить в уполномоченный орган утвержденную заказчиком документацию о торгах в новой редакции или письменное уведомление об отклонении
данных предложений с указанием причин их отклонения.
23. Уполномоченный орган размещает извещение о торгах, документацию о торгах на официальном сайте.
24. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении торгов и документации о торгах уполномоченный орган:
осуществляет информационное обеспечение размещения заказов (размещает предусмотренную Федеральным законом информацию на официальном
сайте);
предоставляет заинтересованным лицам документацию о торгах;
принимает заявки на участие в торгах (за исключением заявок на участие в открытых аукционах в электронной форме, которые направляются участниками
размещения заказа оператору электронной площадки);
при проведении открытых аукционов в электронной форме осуществляет документооборот с оператором электронной площадки, участниками размещения
заказа в порядке, предусмотренном Федеральным законом;
создает конкурсную, аукционную комиссии в соответствии с требованиями Федерального закона.
25. Проведение процедуры торгов осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом.
26. В случае принятия решения об отказе от проведения торгов, в сроки, установленные Федеральным законом, заказчик в течение дня, следующего после
принятия решения передает в уполномоченный орган уведомление об отказе с обоснованием причин отказа, а уполномоченный орган размещает данную
информацию в порядке, установленном Федеральным законом, а также направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа,
подавшим заявки на участие в торгах.
27. В случае принятия решения о внесении изменений в документацию о торгах в установленных Федеральным законом случаях и сроки, Заказчик в течение
дня принятия решения передает в уполномоченный орган уведомление о принятии такого решения с обоснованием его причин, а уполномоченный орган
размещает данную информацию в порядке, установленном Федеральным законом.
В случае принятия решения о внесении изменений в документацию о торгах уполномоченным органом последний опубликовывает и размещает данную
информацию в порядке, установленном Федеральным законом.
28. В случае направления заказчику запроса о разъяснении положений документации о торгах заказчик не позднее дня, следующего после дня получения
запроса, передает в уполномоченный орган запрос участника размещения заказа и разъяснения заказчика по данному запросу для направления их участнику
размещения заказа в установленные Федеральным законом сроки.
В случае направления запроса о разъяснении положений документации о торгах уполномоченному органу последний при необходимости получения
разъяснений от заказчика вправе направить ему запрос, а заказчик не позднее срока, установленного уполномоченным органом, дает разъяснения и передает их
в уполномоченный орган. Уполномоченный орган в установленные Федеральным законом сроки направляет разъяснения положений документации о торгах
участнику размещения заказа и размещает их на официальном сайте.
29. Заказчик до подведения итогов рассмотрения заявок на участие в торгах и принятия конкурсной, аукционной комиссией решения о допуске или недопуске
участников к участию в торгах по запросу уполномоченного органа готовит заключение о соответствии функциональных характеристик (потребительских свойств)
поставляемого товара, а также количественных и качественных характеристик поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг, предложенных
участниками размещения заказа, требованиям документации о торгах (далее - заключение) в части их соответствия требованиям технического задания.
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При этом заказчик вправе привлечь необходимых экспертов и специалистов и провести в случае необходимости проверку заявок на соответствие
требованиям технического задания.
Заключение оформляется на официальном бланке заказчика и подписывается его руководителем.
В заключении должны быть обязательно поименованы с указанием фамилии и инициалов все сотрудники (работники) заказчика, принимавшие участие в
подготовке заключения, названы их должности и предмет оценки. Указанные лица обязаны собственноручно завизировать заключение с расшифровкой
должности, фамилии и инициалов. В случае необходимости сотрудники заказчика могут отразить в заключении свое мнение.
Заказчик обязан представить заключение в срок, установленный уполномоченным органом.
Заключение представляется на бумажном носителе в одном экземпляре.
30. При размещении заказов в форме проведения торгов уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе (протокола вскрытия конвертов, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, - в случае если конкурс
признан несостоявшимся), протокола аукциона (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, - в случае, если аукцион признан несостоявшимся)
направляет заказчику один экземпляр протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (протокола вскрытия конвертов либо протокола
рассмотрения заявок на участие в конкурсе – в случае, если конкурс признан несостоявшимся), протокола аукциона (протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся) с приложением копии предложения победителя (участника торгов, с которым заключается контракт).
При этом, уведомление победителя (участника торгов, с которым заключается контракт) и направление ему соответствующего протокола осуществляется
уполномоченным органом. Заказчик обязан направить указанному лицу проект контракта в сроки, установленные Федеральным законом, и получить
подтверждение о его получении.
31. При проведении открытого аукциона в электронной форме:
уполномоченный орган в течение дня, следующего за днем подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, размещает
названный протокол на электронной площадке;
заказчик в сроки, установленные Федеральным законом, направляет оператору электронной площадки без подписи заказчика проект контракта, который
составляется путем включения в проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме, сведений и условий исполнения
контракта, предложенных участником открытого аукциона, с которым заключается контракт.
32. При проведении открытых аукционов в электронной форме взаимодействие уполномоченного органа и заказчиков, регулируемое настоящим Порядком
взаимодействия, осуществляется с учетом положений главы 3.1 Федерального закона.
33. При проведении закрытых конкурсов, аукционов взаимодействие уполномоченного органа и Заказчиков, регулируемое настоящим Порядком
взаимодействия, осуществляется с учетом положений статьи 39 Федерального закона.
Глава 5. Размещение заказов путем проведения запросов котировок
34. Заказчик самостоятельно принимает решение о размещении заказа способом запроса котировок. Перед направлением заявки Заказчик предварительно
изучает рынок товаров, работ, услуг, являющихся предметом размещения заказа.
35. В срок не менее чем пять рабочих дней до планируемой даты размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок заказчик в
соответствии с планом-графиком проведения запросов котировок направляет в уполномоченный орган заявку на проведение запроса котировок по форме,
установленной уполномоченным органом Приложение № 2), согласованную в порядке, установленном пунктом 17 настоящего Порядка взаимодействия.
В заявке заказчик указывает не менее трех хозяйствующих субъектов, способных исполнить условия контракта в соответствии с требованиями,
установленными в извещении о проведении запроса котировок, с указанием их местонахождения и контактных телефонов.
К заявке прилагается извещение о проведении запроса котировок, утвержденное Заказчиком и согласованное: бюджетным учреждением с функциональным
(структурным) органом администрации Буйского муниципального района Костромской области, в ведении которого находится учреждение, муниципальным
заказчиком с главным распорядителем средств местного бюджета, и проект контракта.
36. В извещении о проведении запроса котировок указывается обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), содержащее полученные
заказчиком информацию или расчеты и использованные заказчиком источники информации о ценах товаров, работ, услуг, в том числе путем указания
соответствующих сайтов в сети "Интернет" или иного указания.
37. Уполномоченный орган осуществляет регистрацию поданных заказчиком заявок на размещение заказа и в течение трех рабочих дней со дня поступления
рассматривает их на предмет наличия размещения заказа в соответствующем плане-графике и наличия предусмотренных настоящим Порядком взаимодействия
документов и сведений в заявке. В случае отсутствия размещения заказа в плане-графике, отсутствия установленных настоящим Порядком взаимодействия
согласований, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения возвращает поданную заказчиком заявку с указанием причин возврата.
При наличии заказа в плане-графике и необходимых согласований, Уполномоченный орган в последующие пять рабочих дней рассматривает поступившее
извещение о проведении запроса котировок на соответствие требованиям Федерального закона. При обнаружении положений, противоречащих требованиям
Федерального закона, уполномоченный орган возвращает извещение для доработки и устранения недостатков.
Заявка, поданная заказчиком после устранения недостатков, явившихся причиной возврата, принимается и регистрируется уполномоченным органом как
вновь поданная заявка на размещение заказа.
38. Уполномоченный орган размещает извещение о проведении запроса котировок на официальном сайте в порядке, установленном Федеральным законом.
39. При размещении заказов путем проведения запроса котировок уполномоченный орган создает котировочную комиссию по размещению заказа в
соответствии с требованиями Федерального закона.
40. Уведомление победителя (участника запроса котировок, с которым заключается контракт) и направление ему соответствующего протокола
осуществляется уполномоченным органом, направление проекта контракта указанному лицу осуществляется заказчиком в порядке, установленном Федеральным
законом.
41. В случае если при проведении запроса котировок не подано ни одной котировочной заявки, заказчик вправе повторно направить в уполномоченный орган
заявку на размещение заказа без внесения изменений в план-график.
Глава 6. Порядок контроля исполнения контрактов
42. В ходе исполнения контрактов заказчики в соответствии со своими полномочиями:
осуществляют контроль за надлежащим выполнением поставщиками (исполнителями, подрядчиками) условий контрактов;
принимают меры претензионно-искового характера в случае ненадлежащего исполнения поставщиками (исполнителями, подрядчиками) обязательств по
контракту;
при расторжении контрактов в судебном порядке в связи с существенным нарушением поставщиками (исполнителями, подрядчиками) условий контрактов, а
также в случае уклонения участников размещения заказа от заключения контрактов, направляют материалы в территориальное управление Федеральной
антимонопольной службы России по Костромской области для включения их в реестр недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков).
Глава 7. Отчетность
43. Заказчики в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в уполномоченный орган, ежеквартальные (годовые)
отчеты о фактически заключенных контрактах (договорах) по размещению муниципального заказа и о размещении заказов у субъектов малого
предпринимательства. Отчет о фактически заключенных контрактах (договорах) в обязательном порядке должен содержать информацию о предмете размещения
заказа, дате заключения контракта (договора), наименовании контрагента и сумме контракта (договора). Отчет о размещении заказов у субъектов малого
предпринимательства в обязательном порядке должен содержать информацию о плане закупок по перечню на год, о фактически заключенных договорах и
контрактах по перечню на квартал, в том числе заключенных у субъектов малого предпринимательства по результатам торгов и запросов котировок.
Глава 8. Заключительные положения
44. Во всех случаях размещения заказов ответственность за содержание заявки и прилагаемых к ней документов, заключение (внесение изменений),
исполнение (прекращение действия), обеспечение финансирования контрактов и представление сведений в реестр муниципальных контрактов, заключенных от
имени муниципального образования, а также гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений Буйского муниципального района Костромской области
возлагается на заказчиков.
Приложение № 1
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к Порядку взаимодействия уполномоченного исполнительного органа местного самоуправления Буйского муниципального района Костромской области на
осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Буйского муниципального
района, нужд бюджетных учреждений Буйского муниципального района и муниципальных заказчиков Буйского муниципального района
Форма заявки на проведение торгов
1

Заказчик, адрес, телефон (факс), адрес электронной почты, реквизиты

2

Способ размещения заказа

3

Предмет муниципального контракта (договора)
Код ОКДП

4

Требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг,
требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским
свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ
и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых
работ, оказываемых услуг потребностям заказчика

5

Обоснование необходимости размещения заказа

6

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (договора)

7

Планируемая дата начала размещения заказа

8

Планируемая дата закупки (период)

9

Наличие размещения заказа в плане-графике (в случае отсутствия размещения заказа в плане-графике
необходимо предоставить документы в соответствии с пунктом 12 Порядка взаимодействия)

10

Источник финансирования заказа

11

Код бюджетной классификации

12

Сроки и условия поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)

13

Сроки и условия оплаты

14

Список потенциальных участников размещения заказа (наименование, адрес, контактный телефон)

15

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе (при размещении заказа способом открытый
аукцион в электронной форме)

16

Размер обеспечения исполнения контракта (договора) (при размещении заказа способом открытый
аукцион в электронной форме)

17

Реквизиты для обеспечения исполнения контракта (договора) в виде передачи в залог денежных
средств (при размещении заказа способом открытый аукцион в электронной форме)

18

Согласовано в части соблюдения лимитов бюджетных обязательств (должность, ф.и.о., подпись, дата)

19

Удостоверяю, что при формировании предмета муниципального контракта, договора (состава лотов) соблюдено требование части третьей статьи 17
Федерального закона от 26.07.2006 № 135–ФЗ «О защите конкуренции».

К заявке должно быть приложено обоснование начальной (максимальной) цены контракта (договора).
В случае размещения заказа на выполнение ремонтных, строительных работ, должны быть приложены сметы, проекты и иные документы.
Приложение № 2
к Порядку взаимодействия уполномоченного исполнительного органа местного самоуправления Буйского муниципального района Костромской области на
осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Буйского муниципального
района, нужд бюджетных учреждений Буйского муниципального района и муниципальных заказчиков Буйского муниципального района
Форма заявки на проведение запроса котировок
1

Заказчик, адрес, телефон (факс), адрес электронной почты, реквизиты

2

Способ размещения заказа

3

Предмет муниципального контракта (договора)
Код ОКДП

4

Требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг,
требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским
свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ
и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых
работ, оказываемых услуг потребностям заказчика

5

Обоснование необходимости размещения заказа

6

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (договора)

7

Планируемая дата начала размещения заказа

8

Планируемая дата закупки (период)

9

Наличие размещения заказа в плане-графике (в случае отсутствия размещения заказа в плане-графике
необходимо предоставить документы в соответствии с пунктом 12 Порядка взаимодействия)

10

Источник финансирования заказа

11

Код бюджетной классификации

12

Сроки и условия поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)

13

Сроки и условия оплаты

16

Буйские ведомости

27 апреля 2012 г.

14

Список потенциальных участников размещения заказа (наименование, адрес, контактный телефон)

15

Согласовано в части соблюдения лимитов бюджетных обязательств (должность, ф.и.о., подпись, дата)

16

Удостоверяю, что при формировании предмета муниципального контракта, договора (состава лотов) соблюдено требование части третьей статьи 17
Федерального закона от 26.07.2006 № 135–ФЗ «О защите конкуренции».

К заявке должно быть приложено обоснование начальной (максимальной) цены контракта (договора).
В случае размещения заказа на выполнение ремонтных, строительных работ, должны быть приложены сметы, проекты и иные документы.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 26 апреля 2012 года

№ 173

О внесении изменений в решение Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области четвертого созыва от 22.12.2011 года №
129 «О бюджете Буйского муниципального района на 2012 год»
В связи с необходимостью оплаты пеней по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, договоров перевода долга, медицинского
осмотра работников детских дошкольных учреждений и кредиторской задолженности по теплоснабжению и огнезащитной обработке, выделения кредитов
сельским поселениям на выплату заработной платы,
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания депутатов от 22.12.2011 года № 129 «О бюджете Буйского муниципального района на 2012 год» следующие изменения:
1.1 Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Буйского муниципального района» изложить в новой редакции (приложение № 1).
2. Внести изменения в расходную часть бюджета муниципального района (приложение № 2).
3.Финансовому управлению администрации Буйского муниципального района внести соответствующие изменения в бюджетную роспись.
4.Системному администратору администрации Буйского муниципального района (Ю.В.Романов) обеспечить размещение настоящего решения на
официальном сайте муниципального образования Буйский муниципальный район.
5. Решение вступает в законную силу со дня опубликования.
Председатель Собрания депутатов Буйского муниципального района Костромской области

Н.В.Михайлов

Глава Буйского муниципального района Костромской области

В.А. Ягодин
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 26 апреля 2012 года № 173

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Код источника
финансирования по
КИВФ, КИВнФ
000 01 03 00 00 00 0000 800
000 01 03 00 00 05 0000 810
000 01 05 00 00 00 0000
000
000 01 05 00 00 00 0000 500
000 01 05 02 01 05 0000 510
000 01 05 02 00 00 0000 600
000 01 05 02 01 05 0000 610
000 01 06 00 00 00 0000 000
000 01 06 01 00 00 0000 630
000 01 06 01 00 05 0000 630
000 01 06 05 01 05 0000 640
000 01 06 05 02 05 0000 540
000 01 06 05 02 05 0000 640
000 01 06 06 00 05 0000 710

Наименование показателя
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных
районов
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов
в валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов , предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов муниципальных
районов

итого

Сумма руб.
-229 046 730,19
-229 046 730,19
2 273 546,12
-402 983 458,65
-402 983 458,65
405 257 004,77
405 257 004,77
228 318 914,07
0,00
0,00
126 993 473,00
-975 000,00
47 444 097,10
54 856 343,97
1 545 730,00
Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов Буйского муниципального района
от 26 апреля 2012 года № 173

Код дохода

ДОХОДЫ
Наименование

Сумма

КБК
958 0702 4239900 001

932 0107 0020400 500

КОСГУ
22330
225
226
21320
29020
21310

РАСХОДЫ
Наименование
водопотребление
содержание имущества
оплата проектно-сметной документации по ремонту ДШИ
оплата кредиторской задолженности по страховым взносам
оплата пеней по страховым взносам
начисления на оплату труда
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Сумма
-400,00
-10 000,00
10 400,00
8 400,00
1 000,00
-8 400,00

Буйские ведомости

27 апреля 2012 г.
973 0701 4209900 001

973 0702 4219900 001

901 0113 0920305 500
973 0702 4219900 001
973 0702 4239900 001
973 0702 4219900 001

34040
212
21320
22310
29020
22330
226
29020
34050
21310
21320
22310
29020
34040
34050
29020
22310
226
22310
22320
226
29020

хозяйственные расходы
оплата суточных
начисления на оплату труда задолженность
теплоснабжение
оплата задолженности по налогу на имущество
водопотребление
оплата медосмотра
оплата пеней по страховым взносам
оплата дров топливных
начисления на оплату труда текущие платежи
начисления на оплату труда задолженность
теплоснабжение
оплата пеней по страховым взносам
хозяйственные расходы
оплата дров топливных
резерв
теплоснабжение
погашение задолженности за огнезащитную обработку
перевод долга
перевод долга
прочие услуги
оплата госпошлины за регистрацию автобуса

0,00

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
157000, Костромская область,
город Буй, пл. Революции, 13
УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация
Буйского муниципального района
Костромской области
Собрание депутатов
Буйского муниципального района
Костромской области

ТЕЛЕФОНЫ:
(49435) 4-17-65, 4-30-27
E-MAIL: sovdep-buy@mail.ru
САЙТ: www.bmr44.ru

18

ТИРАЖ: 65 экземпляров

-1 000,00
2 000,00
-100 000,00
-30 000,00
30 000,00
-2 000,00
30 000,00
70 000,00
60 000,00
5 000,00
-70 000,00
-55 000,00
90 000,00
30 000,00
-60 000,00
-357 000,00
215 000,00
27 000,00
35 000,00
80 000,00
-3 000,00
3 000,00
0,00

Ответственный за выпуск:
А.В. Смирнов

Набор, верстка и печать
выполнены в аппарате Собрания
депутатов Буйского
муниципального района.
Номер подписан в печать по
графику в 10:00 час., фактически в
10:00 час.
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