ДУМА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
05 мая 2017 года №39
О внесении изменений в решение Думы
городского округа город Волгореченск от
22.12.2016 № 115 «О бюджете
городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2017год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования городской округ город Волгореченск Костромской области и на
основании ходатайства администрации городского округа,
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа город Волгореченск
Костромской области от 22.12.2016 № 115 «О бюджете городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2017 год» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет городского округа город Волгореченск Костромской области
(далее - бюджет городского округа) на 2017 год:
1.1 по доходам в сумме 303 530,337 тыс. рублей, в том числе объѐм
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в сумме 114 000,067 тыс. рублей;
1.2 по расходам в сумме 322 168,037 тыс. рублей;
1.3 установить размер дефицита бюджета городского округа на 2017 год в сумме
18 637,7 тыс. рублей»;
2) в пункте 17 цифры «88000» заменить цифрами «104142»;
3) Дополнить решение пунктом 18.1 следующего содержания «Определить,
что Администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
вправе от имени городского округа город Волгореченск Костромской области
осуществлять привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств
на счете бюджета городского округа город Волгореченск Костромской области
(статья 93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации)»;
4) в пункте 20 цифры « 221 942,19» заменить цифрами «241 594,137»;
5) в пункте 21 цифры «14 424,0» заменить цифрами «14 571,8»
6) Приложения 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 изложить в новой редакции согласно
приложениям к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

Исполняющий обязанности председателя
Думы городского округа город Волгореченск
Костромской области

В.А. Балдин

Н.С. Романова

Приложение № 1
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 05.05.2017г № 39
Нормативы распределения поступлений в бюджет городского округа город
Волгореченск на 2017 год

Наименование
показателя

Код по БК

1

2

Норматив
(процент)
отчислен
ий в
бюджет
3

Государственная пошлина за выдачу
разрешения на установку рекламной
конструкции

000 1 08 07150 01 0000 110

100

Государственная пошлина за выдачу
разрешения на установку рекламной
конструкции (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

000 1 08 07150 01 1000 110

100

Государственная пошлина за выдачу
разрешения на установку рекламной
конструкции (прочие поступления)

000 1 08 07150 01 4000 110

100

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

000 1 11 05012 04 0000 120

100

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

000 1 11 05024 04 0000 120

100

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

000 1 11 05074 04 0000 120

100

Плата
по
соглашениям
об
установлении сервитута, заключенным
органами местного самоуправления
городских округов, государственными
или муниципальными предприятиями
либо
государственными
или
муниципальными
учреждениями
в
отношении
земельных
участков,
государственная собственность
на
которые не разграничена и которые
расположены в границах городских
округов

000 111 05312 04 0000 120

100

Плата
по
соглашениям
об
установлении сервитута, заключенным
органами местного самоуправления
городских округов, государственными
или муниципальными предприятиями
либо
государственными
или
муниципальными
учреждениями
в
отношении
земельных
участков,
находящихся
в
собственности
городских округов

000 111 05324 04 0000 120

100

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

000 1 11 09044 04 0000 120

100

Прочие доходы от оказания платных
услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов

000 1 13 01994 04 0000 130

100

000 1 13 02994 04 0000 130

100

Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов
Доходы
от
реализации
иного
имущества,
находящегося
в
собственности городских округов (за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных
и
автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по
указанному имуществу

000 1 14 02043 04 0000 410

100

Доходы
от
продажи
земельных
участков,
государственная
собственность
на
которые
не
разграничена и которые расположены в
границах городских округов

000 1 14 06012 04 0000 430

100

Доходы
от
продажи
земельных
участков, находящихся в собственности
городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

000 1 14 06024 04 0000 430

100

Плата
за
увеличение
площади
земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных
участков и земель (или) земельных
участков,
государственная
собственность
на
которые
не
разграничена и которые расположены в
границах городских округов

000 1 14 06312 04 0000 430

100

Плата
за
увеличение
площади
земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных
участков
и
земельных
участков,
находящихся
в
собственности
городских округов

000 1 14 06324 04 0000 430

100

Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов

000 1 16 9004 04 0000 140

100

Невыясненные
зачисляемые в
округов

000 1 17 01040 04 0000 180

100

Дотации бюджетам городских округов
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности

000 2 02 15001 04 0000 151

100

Дотации бюджетам городских округов на
поддержку
мер
по
обеспечению
сбалансированности бюджетов

000 2 02 15002 04 0000 151

100

Прочие дотации бюджетам городских
округов

000 2 02 19999 04 0000 151

100

поступления,
бюджеты городских

Перечисления из бюджетов городских
округов (в бюджеты городских округов)
для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы

000 2 08 04000 04 0000 180

100

Прочие субсидии бюджетам городских
округов

000 2 02 29999 04 0000 151

100

Субсидии бюджетам городских округов на
софинансирование капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности

000 2 02 20077 04 0000 151

100

Субсидии
бюджетам
городских
округов на реализацию мероприятий
государственной
программы
Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011-2020 годы

000 2 02 25027 04 0000 151

100

Субсидии
бюджетам
городских
округов на поддержку государственных
программ
субъектов
Российской
Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской
среды

000 2 02 25555 04 0000 151

100

000 2 02 25558 04 0000 151

100

000 2 02 30024 04 0000 151

100

000 2 02 45144 04 0000151

100

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских
округов

000 2 02 49999 04 0000151

100

Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты городских округов

000 2 07 04050 04 0000 180

100

Субсидии
бюджетам
городских
округов на обеспечение развития и
укрепления материально-технической
базы муниципальных домов культуры,
поддержку творческой деятельности
муниципальных театров в городах с
численностью населения до 300 тысяч
человек
Субвенции бюджетам городских округов
на
выполнение
передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
городских
округов на комплектование книжных
фондов
библиотек
муниципальных
библиотек

Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на
реализацию
федеральных
целевых
программ
Субсидии
бюджетам
городских
округов на осуществление дорожной
деятельности
в
отношении
автомобильных
дорог
общего
пользования, а также капитального
ремонта
и
ремонта
дворовых
территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных
пунктов

000 2 19 60010 04 0000 151

100

000 2 02 20051 04 0000 151

100

000 2 02 20216 04 0000 151

100

Доходы бюджетов городских округов от
возврата
бюджетными
учреждениями 000 2 18 04010 04 0000 180
остатков субсидий прошлых лет

100

Налоги на имущество

100

000 1 09 04000 00 0000 110

Прочие налоги и сборы (по отмененным
налогам и сборам субъектов Российской 000 1 09 06000 02 0000 110
Федерации)
Налог на рекламу, мобилизуемый на
000 1 09 07012 04 0000 110
территориях городских округов
Целевые сборы с граждан и предприятий,
учреждений, организаций на содержание
милиции, на благоустройство территорий,
000 1 09 07032 04 0000 110
на нужды образования и другие цели,
мобилизуемые на территориях городских
округов
Прочие местные налоги и сборы,
мобилизуемые на территории городских 000 1 09 07052 04 0000 110
округов

100
100

100

100

Приложение 2
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 05.05.2017 № 39
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа город
Волгореченск на 2017 год
Код
000 90 00 00 00 00 0000 000
000 01 00 00 00 00 0000 000

000 01 02 00 00 00 0000 000
910 01 02 00 00 04 0000 710

910 01 02 00 00 04 0000 810

000 01 03 00 00 00 0000 000

910 01 03 01 00 04 0000 710

910 01 03 01 00 04 0000 810

000 01 05 00 00 00 0000 000
910 01 05 02 01 04 0000
510
910 01 05 02 01 04 0000 610

тыс. рублей
Наименование
Сумма
Источники финансирования дефицита
18637,7
бюджета - всего
ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО
18637,7
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ
Кредиты кредитных организаций в
18000
валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных
38000
организаций
бюджетами
городских
округов в валюте Российской Федерации
Погашение
бюджетами
городских
20000
округов
кредитов
от
кредитных
организаций в валюте Российской
Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов
0
бюджетной
системы
Российской
Федерации
Получение кредитов от других бюджетов
16142
бюджетной
системы
Российской
Федерации
бюджетами
городских
округов в валюте Российской Федерации
Погашение
бюджетами
городских
16142
округов кредитов от других бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации
в
валюте
Российской
Федерации
Изменение остатков средств на счетах
637,7
по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных 357672,33
средств бюджетов городских округов
7
Уменьшение прочих остатков денежных 358310,03
средств бюджетов городских округов
7

Приложение 3
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
от 05.05.2017г № 39
Перечень главных администраторов доходов бюджета
городского округа город Волгореченск
Код
Код классификации
Наименование главного администратора и
главн
доходов бюджета
закрепляемых за ним видов (подвидов) доходов
ого городского округа город бюджета городского округа город Волгореченск
адми
Волгореченск
нис
1
2
3
трато
Администрация
городского
округа
город
ра
901
Волгореченск
Костромской
области
ИНН
4431001782 КПП 443101001
Государственная пошлина за выдачу разрешения
901 1 08 07150 01 0000 110
на установку рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу разрешения
на
установку
рекламной
конструкции
901 1 08 07150 01 1000 110 (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
Государственная пошлина за выдачу разрешения
901 1 08 07150 01 4000 110 на установку рекламной конструкции (прочие
поступления)

901

901

901

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные
участки,
государственная
собственность на которые не разграничена и
1 11 05012 04 0000 120 которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права на
заключение
договоров
аренды
указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в
городских
округов
(за
1 11 05024 04 0000 120 собственности
исключением
земельных
участков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества,
1 11 05074 04 0000 120 составляющего казну городских округов (за
исключением земельных участков)

901 111 05312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении
сервитута, заключенным органами местного
самоуправления
городских
округов,
государственными
или
муниципальными
предприятиями либо государственными или
муниципальными учреждениями в отношении
земельных
участков,
государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских
округов

901

Плата по соглашениям об установлении
сервитута, заключенным органами местного
самоуправления
городских
округов,
государственными
или
муниципальными
предприятиями либо государственными или
муниципальными учреждениями в отношении
земельных
участков,
находящихся
в
собственности городских округов

901

901

111 05324 04 0000 120

Прочие
поступления
от
использования
имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества
1 11 09044 04 0000 120 муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
1 13 01994 04 0000 130 получателями средств бюджетов городских
округов

901

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
1 13 02994 04 0000 130 городских округов

901

Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности городских
округов
(за
исключением
имущества
муниципальных бюджетных и автономных
1 14 02043 04 0000 410 учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных),
в части реализации основных средств по
указанному имуществу

901

901

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
1 14 06012 04 0000 430 разграничена и которые расположены в
границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности городских округов
исключением
земельных
участков
1 14 06024 04 0000 430 (за
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

901

Плата за увеличение площади земельных
участков, находящихся в частной собственности,
в
результате
перераспределения
таких
1 14 06312 04 0000 430 земельных участков и земель (или) земельных
участков, государственная собственность на
которые
не
разграничена
и
которые
расположены в границах городских округов

901

Плата за увеличение площади земельных
участков, находящихся в частной собственности,
1 14 06324 04 0000 430 в
результате
перераспределения
таких
земельных участков и земельных участков,
находящихся в собственности городских округов

901

Прочие поступления от денежных взысканий
1 16 90040 04 0000 140 (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

901

Невыясненные поступления,
1 17 01040 04 0000 180 бюджеты городских округов

зачисляемые

в

901

2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

901

Субвенции бюджетам городских округов на
передаваемых
полномочий
2 02 30024 04 0000 151 выполнение
субъектов Российской Федерации

901

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
2 19 60010 04 0000 151 целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов

901

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов на комплектование
2 02 45144 04 0000 151 книжных фондов библиотек муниципальных
образований

901

Субсидии бюджетам городских округов на
2 02 20077 04 0000 151 софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности

901

Субсидии бюджетам городских округов на
реализацию
мероприятий
государственной
2 02 25027 04 0000 151
программы Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011-2020 годы

901

Субсидии бюджетам городских округов на
2 02 20051 04 0000 151 реализацию федеральных целевых программ

901

Субсидии бюджетам городских округов на
поддержку государственных программ субъектов
2 02 25555 04 0000 151 Российской Федерации и муниципальных
программ
формирования
современной
городской среды

901

Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение
развития
и
укрепления
материально-технической базы муниципальных
2 02 25558 04 0000 151 домов
культуры,
поддержку
творческой
деятельности муниципальных театров в городах
с численностью населения до 300 тысяч человек

901

Прочие
межбюджетные
трансферты,
2 02 49999 04 0000 151 передаваемые бюджетам городских округов

901

2 07 04050 04 0000 180

901

Субсидии бюджетам городских округов на
осуществление дорожной деятельности в
отношении
автомобильных дорог
общего
пользования,
а
также
капитального
ремонта
и
2 02 20216 04 0000 151
ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов

901

Доходы бюджетов городских округов от возврата
2 18 04010 04 0000 180 бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет

910

910
910
910

910

910
910

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов

Финансовое управление администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области ИНН 4401012240 КПП
443101001
Дотации
бюджетам
городских округов
на
2 02 15001 04 0000 151 выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации
бюджетам
городских округов
на
2 02 15002 04 0000 151 поддержку
мер
по
обеспечению
сбалансированности бюджетов
2 02 19999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов
Перечисления из бюджетов городских округов (в
бюджеты городских округов) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или
2 08 04000 04 0000 180 излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей,
а
также
сумм
процентов
за
несвоевременное осуществление такого возврата
и процентов, начисленных на излишне взысканные
суммы
2 07 04050 04 0000 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов
180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
1 17 01040 04 0000 180 городских округов

Приложение 5 к решению
Думы городского округа
город Волгореченск
Костромской области
от 05.05.2017 № 39
Поступление доходов в бюджет городского округа город Волгореченск на 2017 год
Коды бюджетной
классификации

Наименование групп (подгрупп)
доходов бюджета городского округа
город Волгореченск

Сумма, тыс.
рублей

1

2

3

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы

189530,27

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы

108340

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

108340

1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

107540

1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации

250

1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской
Федерации

350

1 01 02040 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в виде
фиксированных авансовых платежей с
доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными
гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму на
основании патента в соответствии со
статьей 227.1 Налогового кодекса
Российской Федерации

200

Налоги на товары (работы, услуги),
1 03 00000 00 0000 000 реализуемые на территории Российской
Федерации

330

Акцизы по подакцизным товарам
1 03 02000 01 0000 110 (продукции), производимым на
территории Российской Федерации

330

1 03 02230 01 0000 110 Доходы
от
уплаты
акцизов
на
дизельное
топливо,
подлежащие
распределению
между
бюджетами
субъектов Российской Федерации и
местными
бюджетами
с
учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные
бюджеты

100

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные
масла
для
дизельных
и
(или)
карбюраторных
(инжекторных)
двигателей,
подлежащие
распределению
между
бюджетами
субъектов Российской Федерации и
местными
бюджетами
с
учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные
бюджеты

5

1 03 02250 01 0000 110 Доходы
от
уплаты
акцизов
на
автомобильный бензин, подлежащие
распределению
между
бюджетами
субъектов Российской Федерации и
местными
бюджетами
с
учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные
бюджеты

225

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход

13035

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения

1475

1 05 01011 01 1000 110 Налог, взимаемый с
налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения
доходы

840

1 05 01021 01 1000 110 Налог, взимаемый с
налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину
расходов (в том числе минимальный
налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации)

560

1 05 01050 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в

75

бюджеты субъектов Российской
Федерации (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2016 года)
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности

10725

1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности

10723

1 05 02020 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (за
налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)

2

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

100

1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог

100

1 05 04000 02 0000 110 Налог,
взимаемый
в
применение
патентной
налогообложения

735

связи
с
системы

1 05 04010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с
применение патентной системы
налогообложения, зачисляемый в
бюджеты городских округов
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество

735

36873,7

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц

2300

1 06 01020 04 1000 110 Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам
налогообложения,
расположенным в границах городских
округов

2300

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог

34573,7

1 06 06032 04 1000 110 Земельный
налог
с
организаций,
обладающих
земельным
участком,
расположенным в границах городских
округов

29903,7

1 06 06042 04 1000 110 Земельный налог с физических лиц,
обладающих
земельным
участком,
расположенным в границах городских
округов

4670

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина

950

1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением
Верховного
Суда
Российской Федерации)

930

1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу
разрешения на установку рекламной
конструкции

20

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности

17330

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной
либо иной платы за передачу в
возмездное
пользование
государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и
муниципальных
унитарных
предприятий, в том числе казенных)

11690

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной
платы
за
земельные
участки,
государственная
собственность
на
которые не разграничена и которые
расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

9703

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной
платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды
за земли, находящиеся в собственности
городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

1987

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну городских округов
(за исключением земельных участков)

5116

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования
имущества,
находящегося
в
собственности городских округов (за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных
и
автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

524

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными
ресурсами

2574

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на
окружающую среду

2574

1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих
веществ
в
атмосферный
воздух
стационарными объектами

2166

1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ
в водные объекты

162

1 12 01040 01 6000 120 Плата
за
размещение
производства и потребления

отходов

246

1 13 00000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг
(работ)
и
компенсации
затрат
государства

55

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных
услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов

50

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов

5

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов

9042,57

Доходы
от
реализации
иного
имущества,
находящегося
в
собственности городских округов (за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных
и
автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по
указанному имуществу

7928,57

1 14 02043 04 0000 410

1 14 06012 04 0000 430 Доходы
от
продажи
земельных
участков,
государственная
собственность
на
которые
не
разграничена и которые расположены в
границах городских округов

352

1 14 06024 04 0000 430 Доходы
от
продажи
земельных
участков, находящихся в собственности
городских округов (за исключением
земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

762

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

1000

Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства о налогах
и сборах

20

1 16 03010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства о налогах
и сборах, предусмотренные статьями
116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2
статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129,
129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1
Налогового
кодекса
Российской
Федерации

15

1 16 03000 00 0000 140

1 16 03030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в
области
налогов
и
сборов,
предусмотренные Кодексом Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях

5

1 16 06000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушения
законодательства
о
применении
контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт

20

1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы)
за
правонарушения
в
области
дорожного движения

5

116 43000 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение
законодательства
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях,
предусмотренных
статьей
20.25
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях

25

116 51000 02 0000 140

Денежные
взыскания
(штрафы),
установленные законами субъектов
Российской
Федерации
за
несоблюдение
муниципальных
правовых актов

70

116 51020 02 0000 140

Денежные
взыскания
(штрафы),
установленные законами субъектов
Российской
Федерации
за
несоблюдение
муниципальных
правовых
актов,
зачисляемые
в
бюджеты городских округов

70

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба

860

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов

860

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

114000,067

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других
бюджетов
бюджетной
системы
Российской Федерации

114000,067

2 02 10000 00 0000 151 Дотации
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных образований

4185

2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности

4145

2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на
поддержку
мер
по
обеспечению
сбалансированности бюджетов

40

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии
бюджетам
системы
Российской
(межбюджетные субсидии)

бюджетной
Федерации

23322,877

2 02 29999 04 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных
районов (городских округов) на питание
обучающихся
1-9
классов
муниципальных общеобразовательных
учреждений

459,2

2 02 29999 04 0000 151 Субсидии
на
софинансирование
расходных обязательств по решению
отдельных вопросов местного значения

500

2 02 20216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов
на
осуществление
дорожной
деятельности
в
отношении
автомобильных
дорог
общего
пользования, а также капитального
ремонта
и
ремонта
дворовых
территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных
пунктов

5000

2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов
в 2017 г на реализацию мероприятий
государственной
программы
РФ
«Доступная среда» на 2011-2020 годы

98,7

2 02 29999 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов
в 2017 г на реализацию мероприятий
государственной
программы
РФ
«Доступная среда» на 2011-2020 годы

6,3

2 02 29999 04 0000 151 Субсидии на организацию отдыха детей
в каникулярное время

736,3

2 02 25558 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов
в 2017 году на обеспечение развития и
укрепления материально-технической
базы муниципальных домов культуры
(фед.)

600

2 02 29999 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов
в 2017 году на обеспечение развития и
укрепления материально-технической
базы муниципальных домов культуры
(обл.)

66,67

2 02 29999 04 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных
образований в 2016 году на реализацию
ведомственной целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей
на 2016-2018 годы» (обл.)

607,916

2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных
образований
на
мероприятия
подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015-2020
годы (фед.)

3288,981

2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов
на
поддержку
государственных
программ
субъектов
Российской
Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской
среды (фед.)

11241,28

2 02 29999 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов
на
поддержку
государственных
программ
субъектов
Российской
Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской
среды (обл.)

717,53

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных образований

86492,19

2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов
на
выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов
Российской
Федерации

86492,19

2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов
в 2017 году на осуществление органами
местного самоуправления городских
округов
полномочий
в
сфере
предоставления
мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан в области транспортного
обслуживания
населения
автомобильным
транспортом
и
городским наземным электрическим
транспортом
на
территории
Костромской области

740

2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на реализацию основных
общеобразовательных программ

50608,2

2 02 30024 04 0000 151 Субвенции
на
реализацию
образовательных
программ
дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных

34510,7

образовательных учреждениях
2 02 30024 04 0000 151 Субвенции
на
осуществление
государственных полномочий в области
архивного дела

83,7

2 02 30024 04 0000 151 Субвенции
на
осуществление
государственных
полномочий
по
решению
вопросов
трудовых
отношений

218,8

2 02 30024 04 0000 151 Субвенции
для
осуществления
государственных
полномочий
по
образованию
и
организации
деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

215,1

2 02 30024 04 0000 151 Субвенции
для
осуществления
государственных
полномочий
по
организации
деятельности
административных комиссий

51,2

2 02 30024 04 0000 151 Субвенции
на
осуществление
государственных
полномочий
по
составлению
протоколов
об
административных правонарушениях

40,1

2 02 30024 04 0000 151 Субвенции, передаваемые бюджетам
городских округов в 2016 году на
осуществление
органами
местного
самоуправления
городских
округов
отдельных
государственных
полномочий по организации проведения
мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных, их
лечению,
защите
населения
от
болезней, общих для человека и
животных, за исключением вопросов,
решение которых отнесено к ведению
Российской Федерации

24,39

Всего доходов

303530,337

Приложение 6
к Решению Думы городского
округа город Волгореченск
от 05.05.2017 № 39
Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год по разделам, подразделам
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
Российской Федерации по бюджету городского округа город Волгореченск
тыс. рублей
коды ведомственной классификации
наименование
Общегосударственные
вопросы
Функционирование
высшего должностного
лица субъекта
Российской Федерации
и муниципального
образования
Глава городского округа
город Волгореченск
Расходы на выплаты по
оплате труда
работников органов
местного
самоуправления
Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных)
органов
Взносы по
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты денежного
содержания и иные
выплаты работникам
государственных
(муниципальных)
органов
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти
и представительных
органов муниципальных
образований
Дума городского округа

целевая
статья

вид
расхода

раздел

подраздел

01

00

58 828,70

01

02

1 393,20

01

За год

6100000000

1 393,20

6100000110

1 393,20

03
6200000000

121

1 070,00

129

323,20

1 994,90
1 994,90

город Волгореченск
Расходы на выплаты по
оплате труда
работников органов
местного
самоуправления
Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных)
органов
Взносы по
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты денежного
содержания и иные
выплаты работникам
государственных
(муниципальных)
органов
Расходы на
обеспечение функций
органов местного
самоуправления
Иные выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных)
органов, за
исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налога на
имущество организаций
и земельного налога
Уплата прочих налогов,
сборов
Функционирование
Правительства
Российской Федерации,
высших
исполнительных
органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций

6200000110

1 575,10

121

1 209,70

129

365,40

6200000190

01

04

419,80

122

65,60

244

349,10

851

4,10

853

1,00

25 379,00

Администрация
городского округа город
Волгореченск
Расходы на выплаты по
оплате труда
работников органов
местного
самоуправления
Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных)
органов
Взносы по
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты денежного
содержания и иные
выплаты работникам
государственных
(муниципальных)
органов
Расходы на
обеспечение функций
органов местного
самоуправления
Иные выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных)
органов, за
исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налога на
имущество организаций
и земельного налога
Уплата иных платежей
Осуществление
органами местного
самоуправления
муниципальных районов
и городских округов
государственных
полномочий по
решению вопросов в
сфере трудовых
отношений

6300000000

25 379,00

6300000110

21 946,40

121

16 856,10

129

5 090,30

6300000190

6300072060

2 907,40

122

138,40

244

2 617,90

851
853

142,80
8,30

218,80

Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных)
органов
Взносы по
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты денежного
содержания и иные
выплаты работникам
государственных
(муниципальных)
органов
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
органами местного
самоуправления
муниципальных районов
и городских округов
государственных
полномочий по
образованию и
организации
деятельности комиссий
по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных)
органов
Взносы по
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты денежного
содержания и иные
выплаты работникам
государственных
(муниципальных)
органов
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

121

154,90

129

46,80

244

17,10

6300072070

215,10

121

143,60

129

43,40

244

28,10

Осуществление
органами местного
самоуправления
муниципальных районов
и городских округов
государственных
полномочий по
организации
деятельности
административных
комиссий
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
органами местного
самоуправления
муниципальных
районов, городских
округов, городских и
сельских поселений
государственных
полномочий по
составлению
протоколов об
административных
правонарушениях
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение
деятельности
финансовых, налоговых
и таможенных органов и
органов финансового
(финансовобюджетного) надзора
Финансовый орган и
контрольно счетная
комиссия городского
округа город
Волгореченск
Расходы на выплаты по
оплате труда
работников органов
местного
самоуправления
Фонд оплаты труда

6300072080

51,20

244

6300072090

40,10

244

01

51,20

06

40,10

4 723,80

6400000000

4 723,80

6400000110
121

4 161,00
3 195,90

государственных
(муниципальных)
органов
Взносы по
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты денежного
содержания и иные
выплаты работникам
государственных
(муниципальных)
органов
Расходы на
обеспечение функций
органов местного
самоуправления
Иные выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных)
органов, за
исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налога на
имущество организаций
и земельного налога
Уплата прочих налогов,
сборов
Уплата иных платежей
Резервные фонды
Резервные фонды
администрации
городского округа город
Волгореченск
Резервные средства
Другие
общегосударственные
вопросы
Муниципальная
программа "Улучшение
условий и охраны труда
в городском округе
город Волгореченск
Костромской области на
2017-2019 годы"

129

6400000190

01

562,80

122

27,40

244

530,70

851

1,20

852
853

2,10
1,40
100,00

11

9900020010
870

01

13

965,10

100,00
100,00

25 237,80

0600000000

61,40

Расходы на реализацию
муниципальной
программы за счет
средств местного
бюджета
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная
программа "Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в
городском округе город
Волгореченск
Костромской области на
2016- 2018 годы"
Расходы на реализацию
муниципальной
программы за счет
средств местного
бюджета
Иные субсидии
некоммерческим
организациям (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений)
Расходы на
обеспечение
деятельности (оказание
услуг)
подведомственных
учреждений,
осуществляющих
реализацию функций,
связанных с
общегосударственным
управлением
Субсидии бюджетным
учреждениям на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных) услуг

0600020210

61,40

244

61,40

1500000000

217,00

1500020210

217,00

634

9900000591

217,00

7 354,30

611

7 354,30

(выполнение работ)
Расходы на
обеспечение
деятельности (оказание
услуг)
подведомственных
учреждений по
обеспечению
хозяйственного и
транспортного
обслуживания
Фонд оплаты труда
казенных учреждений
Иные выплаты
персоналу казенных
учреждений, за
исключением фонда
оплаты труда
Взносы по
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты по оплате
труда работников и
иные выплаты
работникам казенных
учреждений
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налога на
имущество организаций
и земельного налога
Уплата прочих налогов,
сборов
Уплата иных платежей
Прочие выплаты по
обязательствам
муниципального
образования
Иные выплаты, за
исключением фонда
оплаты труда
государственных
(муниципальных)
органов, лицам,
привлекаемым согласно
законодательству для
выполнения отдельных
полномочий

9900000592

15 454,00
111

10 566,20

112

54,40

119

3 190,70

244

1 622,60

851

6,30

852
853

12,80
1,00

9900020020

2 067,40

123

608,30

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные выплаты
населению
Уплата иных платежей
Специальные расходы
Осуществление
органами местного
самоуправления
муниципальных районов
и городских округов
государственных
полномочий в области
архивного дела
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Защита населения и
территории от
последствий
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера,
гражданская оборона
Мероприятия по
предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на
обеспечение
деятельности (оказание
услуг) ЕДДС
Фонд оплаты труда
казенных учреждений
Иные выплаты
персоналу казенных
учреждений, за
исключением фонда

244

1 099,20

360
853
880

162,00
33,50
164,40

9900072050

83,70

244

83,70

03

00

1 781,00

03

09

1 781,00

9900020030

100,00

244

9900000594

100,00

1 681,00
111

1 051,20

112

18,00

оплаты труда
Взносы по
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты по оплате
труда работников и
иные выплаты
работникам казенных
учреждений
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Национальная
экономика
Транспорт
Субсидии организациям
транспорта,
осуществляющим
перевозки по городским
маршрутам
Иные субсидии
юридическим лицам
(кроме некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицампроизводителям
товаров, работ, услуг
Меры социальной
поддержки отдельным
категориям граждан в
области транспортного
обслуживания
населения
автомобильным
транспортом и
городским наземным
электрическим
транспортом
Иные субсидии
юридическим лицам
(кроме некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицампроизводителям

04
04

119

317,50

244

294,30

00
08

18 361,80
3 540,00

9900060010

2 800,00

814

9900072130

2 800,00

740,00

814

740,00

товаров, работ, услуг

Дорожное
хозяйство(дорожные
фонды)
Муниципальная
программа
"Благоустройство
территории городского
округа город
Волгореченск
Костромской области на
2015-2017 годы"
Содержание дорог
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Проектирование,
строительство
(реконструкция),
капитальный ремонт и
ремонт автомобильных
дорог общего
пользования
населенных пунктов за
счет средств бюджета
городского округа город
Волгореченск
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Содержание и ремонт
защитных дорожных
сооружений (ливневая
канализация)
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Содержание и ремонт
элементов
обустройства
автомобильных дорог
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для

04

09

14 571,80

0800000000
0800020050

14 571,80
8 656,70

244

08000S1180

8 656,70

397,80

244

0800020070

397,80

305,00

244

0800020080

305,00

212,30
244

212,30

обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Проектирование,
строительство
(реконструкцию),
капитальный ремонт и
ремонт автомобильных
дорог общего
пользования
населенных пунктов
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в
области национальной
экономики
Муниципальная
программа "Развитие
малого и среднего
предпринимательства
городского округа город
Волгореченск
Костромской области»
на 2017-2019 годы
Расходы на реализацию
муниципальной
программы за счет
средств местного
бюджета
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные субсидии
юридическим лицам
(кроме некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицампроизводителям
товаров, работ, услуг
Муниципальная
программа «Управление
земельными ресурсами
на территории
городского округа город
Волгореченск

0800071180

5 000,00

244

04

12

5 000,00

250,00

0100000000

150,00

0100020210

150,00

1400000000

244

50,00

814

100,00

100,00

Костромской области на
2015-2017 годы»
Расходы на реализацию
муниципальной
программы за счет
средств местного
бюджета
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Коммунальное
хозяйство
Расходы на содержание
коммунальных объектов
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная
программа
"Благоустройство
территории городского
округа город
Волгореченск
Костромской области на
2015-2017 годы"
Реализация
мероприятий по
содержанию сетей
уличного освещения
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Оплата расходов на
уличное освещение
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Реализация

140020210

100,00

244

100,00

05

00

21 083,57

05

02

1 153,90
9900020180

1 153,90

244
05

03

1 153,90
19 929,67

0800000000

3 294,09

0800020090

353,60

244
0800020100

1 356,60

244
0800020110

353,60

1 356,60
501,20

мероприятий по
озеленению
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Реализация
мероприятий по
содержанию мест
захоронения
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Реализация
мероприятий по
прочему
благоустройству
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Организация
проведения
мероприятий по
предупреждению и
ликвидации болезней
животных, их лечению,
защите населения от
болезней, общих для
человека и животных, за
исключением вопросов,
решение которых
отнесено к ведению
Российской Федерации
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Ремонт пешеходной
зоны на территории
городского парка
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

244

0800020120

501,20

268,60

244

0800020130

268,60

789,70

244

0800072110

789,70

24,39

244

0800071040

24,39

0,00

244

0,00

МП "Формирование
современной городской
среды на территории
городского округа город
Волгореченск
Костромской области на
2017 год"
Благоустройство
дворовых территории
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
общественной
территории (городской
парк)
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Проведение проверки
достоверности
определения сметной
стоимости работ по
благоустройству
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Поддержка
муниципальных
программ
формирования
современной городской
среды
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
городского парка
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Охрана окружающей

1600000000

16 635,58

16000L5551

3 024,57

244

16000L5552

1 050,00

244

16000L5553

16000R5550

102,20

11 958,81

244
1600071040

11 958,81
500,00

244
00

1 050,00

102,20

244

06

3 024,57

500,00
50,00

среды
Другие вопросы в
области охраны
окружающей среды
Муниципальная
программа
"Благоустройство
территории городского
округа город
Волгореченск
Костромской области на
2015-2017 годы"
Природоохранные
мероприятия
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Специальные расходы
Образование
Дошкольное
образование
Муниципальная
программа «Доступная
среда в городском
округе город
Волгореченск
Костромской области на
2016- 2018 годы»
Расходы на реализацию
муниципальной
программы за счет
средств местного
бюджета
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные
цели
Муниципальная
программа «Развитие
системы образования
городского округа город
Волгореченск
Костромской области на
2014- 2018 годы»
Реализация
направления расходов
по дошкольному
образованию

06

05

50,00

0800000000

50,00

0800020140

50,00

244
880
07

00

40,00
10,00
181 121,00

07

01

81 075,50

0300000000

598,60

0300020210

598,60

612

598,60

1000000000

80 476,90

1000020150

45 966,20

Субсидии бюджетным
учреждениям на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные
цели
Реализация
образовательных
программ дошкольного
образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях
Субсидии бюджетным
учреждениям на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Общее образование
Муниципальная
программа «Развитие
системы образования
городского округа город
Волгореченск
Костромской области на
2014- 2018 годы»
Реализация
направления расходов
по среднему
образованию
Субсидии бюджетным
учреждениям на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных) услуг

611

45 934,20

612

32,00

1000072100

34 510,70

611
07

02

34 510,70
64 055,00

1000000000

64 055,00

1000020160

11 815,60

611

10 950,60

(выполнение работ)

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные
цели
Реализация основных
общеобразовательных
программ
Субсидии бюджетным
учреждениям на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Софинансирование
расходов на питание
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные
цели
Обеспечение питанием
отдельных категорий
учащихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные
цели
Дополнительное
образование детей
Муниципальная
программа «Доступная
среда в городском
округе город
Волгореченск
Костромской области на
2016- 2018 годы»
Расходы на реализацию
муниципальной
программы за счет
средств местного
бюджета

612

1000072030

50 608,20

611

10000S1320

1000071320

1 172,00

459,20

612
03

50 608,20

1 172,00

612

07

865,00

459,20
33 623,00

0300000000

1 203,83

0300020210

1 078,23

Субсидии бюджетным
учреждениям на иные
цели
Софинансирование
мероприятий
государственной
программы "Доступная
среда на 2011-2020
годы" за счет средств
бюджета городского
округа
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные
цели
Софинансирование
программных
мероприятий из
федерального и
областного бюджетов
(обеспечение
доступности
приоритетных объектов
и услуг инвалидам и
другим маломобильным
группам населения)
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные
цели
Муниципальная
программа «Развитие
физической культуры и
спорта в городском
округе город
Волгореченск
Костромской области на
2015- 2017 годы»
Расходы на реализацию
муниципальной
программы за счет
средств местного
бюджета
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные
цели
Муниципальная
программа «Развитие
системы образования
городского округа город
Волгореченск
Костромской области на
2014- 2018 годы»
Реализация

612

03000L0276

1 078,23

35,60

612

03000R0276

35,60

90,00

612

90,00

0400000000

425,00
0400020210

425,00

612

1000000000
1000020180

425,00

20 855,57
20 855,57

направления расходов
по дополнительному
образованию
Субсидии бюджетным
учреждениям на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные
цели
Муниципальная
программа "Развитие
культуры городского
округа город
Волгореченск на 20152017 годы"
Расходы на реализацию
муниципальной
программы за счет
средств местного
бюджета
Субсидии бюджетным
учреждениям на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные
цели
Молодежная политика и
оздоровление детей
Муниципальная
программа "Молодежь
городского округа город
Волгореченск
Костромской области на
2016-2018 годы"
Расходы на реализацию
муниципальной
программы за счет
средств местного

07

611

20 471,50

612

384,07

1300000000

11 138,60

1300020210

11 138,60

07

611

11 023,60

612

115,00
2 179,80

0500000000

1 070,00

0500020210

1 070,00

бюджета
Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные
цели
Муниципальная
программа "Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в
городском округе город
Волгореченск
Костромской области на
2016- 2018 годы"
Расходы на реализацию
муниципальной
программы за счет
средств местного
бюджета
Иные субсидии
некоммерческим
организациям (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений)
Мероприятия по
проведению
оздоровительной
кампании детей
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные
цели
Организация отдыха
детей в каникулярное
время
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные
цели
Другие вопросы в
области образования
Муниципальная
программа
"Энергосбережение и
повышение
энергетической

244

5,00

612

1 065,00

1500000000

35,00

1500020210

35,00

634

9900020190

338,50

612

9900071020

09

338,50

736,30

612
07

35,00

736,30
187,70

0900000000

100,00

эффективности на
территории городского
округа город
Волгореченск
Костромской области на
2017-2020 годы"
Расходы на реализацию
муниципальной
программы за счет
средств местного
бюджета
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные
цели
Муниципальная
программа
"Комплексные меры
противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их
незаконному обороту на
территории городского
округа город
Волгореченск на 20172019 годы"
Расходы на реализацию
муниципальной
программы за счет
средств местного
бюджета
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные
цели
Культура и
кинематография
Культура
Программа «Доступная
среда в городском
округе город
Волгореченск
Костромской области на
2016- 2018 годы»
Расходы на реализацию
муниципальной
программы за счет
средств местного
бюджета
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные
цели

0900020210

100,00

612

1100000000

87,70

1100020210

87,70

612
08
08

100,00

00
01

87,70
11 345,97
11 345,97

0300000000

21,60

0300020210

2,60

612

2,60

Софинансирование
мероприятий
государственной
программы "Доступная
среда на 2011-2020
годы" за счет средств
бюджета городского
округа
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные
цели
Софинансирование
программных
мероприятий из
федерального и
областного бюджетов
(обеспечение
доступности
приоритетных объектов
и услуг инвалидам и
другим маломобильным
группам населения)
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные
цели
Муниципальная
программа
"Комплексные меры
противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их
незаконному обороту на
территории городского
округа город
Волгореченск на 20172019 годы"
Расходы на реализацию
муниципальной
программы за счет
средств местного
бюджета
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные
цели
Муниципальная
программа "Развитие
культуры городского
округа город
Волгореченск на 20152017 годы"
Расходы на реализацию
муниципальной

03000L0276

4,00

612

03000R0276

4,00

15,00

612

15,00

1100000000

7,30

1100020210

7,30

612

7,30

1300000000

11 317,07

1300020210

10 583,73

программы за счет
средств местного
бюджета
Субсидии бюджетным
учреждениям на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные
цели
Софинансирование
расходов на
обеспечение развития и
укрепления
материальнотехнической базы
муниципальных домов
культуры
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные
цели
Обеспечение развития
и укрепления
материальнотехнической базы
муниципальных домов
культуры
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные
цели
Социальная политика
Пенсионное
обеспечение
Пенсии за выслугу лет
муниципальных
служащих
Иные пенсии,
социальные доплаты к
пенсиям
Социальное
обеспечение населения
Муниципальная
программа
"Обеспечение жильем
молодых семей
городского округа город

611

9 742,40

612

841,33

13000L5580

66,67

612

13000R5580

66,67

666,67

612
10

00

666,67
6716,097

10

01

1365,30

9900030010

1365,30

312
10

03

1365,30
5350,80

0700000000

4473,90

Волгореченск
Костромской области на
2016- 2020 годы"
Оказание поддержки в
обеспечении жильем
молодых семей
Субсидии гражданам на
приобретение жилья
Обеспечение жильем
молодых семей в
рамках федеральной
целевой программы
"Жилище" на 2015-2020
годы"
Субсидии гражданам на
приобретение жилья
Муниципальная
программа "Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в
городском округе город
Волгореченск
Костромской области на
2016- 2018 годы"
Расходы на реализацию
муниципальной
программы за счет
средств местного
бюджета
Иные субсидии
некоммерческим
организациям (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений)
Материальная
поддержка отдельным
категориям граждан,
имеющим звание
"Заслуженный работник
РФ" и проживающим в
городском округе город
Волгореченск
Пособия, компенсации,
меры социальной
поддержки по публичнонормативным
обязательствам

07000L0203

577,00
322

0700R0203

577,00

3896,90
322

3896,90

1500000000

372,90

1500020210

372,90

634

9900030020

372,90

336,00

313

336,00

Ежемесячная выплата
лицам, имеющим
звание "Почетный
гражданин городского
округа город
Волгореченск"
Пособия, компенсации,
меры социальной
поддержки по публичнонормативным
обязательствам
Физическая культура и
спорт
Физическая культура
Муниципальная
программа «Развитие
физической культуры и
спорта в городском
округе город
Волгореченск
Костромской области на
2015- 2017 годы»
Расходы на реализацию
муниципальной
программы за счет
средств местного
бюджета
Субсидии бюджетным
учреждениям на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные
цели
Софинансирование
расходов, связанных с
совершенствованием
работ по развитию
физической культуры и
спорта
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные
цели

9900030030

168,00

313
11

00
11

168,00

0400000000

10 275,30
10 275,30
10 075,30

0400020210

10 074,30

01

611

9 500,30
574,00

612
1,00

04000L1280
1,00
612

Муниципальная
программа "Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в
городском округе город
Волгореченск
Костромской области на
2016- 2018 годы"
Расходы на реализацию
муниципальной
программы за счет
средств местного
бюджета
Иные субсидии
некоммерческим
организациям (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений)
Средства массовой
информации
Телевидение и
радиовещание
Расходы на
обеспечение
деятельности (оказание
услуг)
подведомственных
учреждений,
осуществляющих
реализацию функций в
средствах массовой
информации
Субсидии бюджетным
учреждениям на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
Обслуживание
государственного
внутреннего и

200,00

1500000000
200,00

1500020210
200,00

634
12

00

6 212,60

12

01

6 212,60

9900000593

6 212,60

611

6 212,60

13

00

6 392,00

13

01

6 392,00

муниципального долга
Процентные платежи по
муниципальному долгу
Обслуживание
муниципального долга
ИТОГО:

9900020200

6 392,00
730

6 392,00
322
168,037

Приложение 7
к решению Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 05.05.2017 № 39
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа город
Волгореченск на 2017 год
тыс. рублей
Коды ведомственной классификации
Наименование

Администрация
городского округа
город Волгореченск
Общегосударственн
ые вопросы
Функционирование
высшего
должностного лица
субъекта
Российской
Федерации и
муниципального
образования
Глава городского
округа город
Волгореченск
Расходы на
выплаты по оплате
труда работников
органов местного
самоуправления
Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных)
органов
Взносы по
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты денежного
содержания и иные
выплаты
работникам
государственных
(муниципальных)

структура расхо-дов

Раздел

Подраздел

целевая
статья

вид
расхо
да

901

За год

308 384,04
01

00

51 436,70

01

02

1 393,20
6100000
000

1 393,20

6100000
110

1 393,20

121

1 070,00

129

323,20

органов

Функционирование
Правительства
Российской
Федерации, высших
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций
Администрация
городского округа
город Волгореченск
Расходы на
выплаты по оплате
труда работников
органов местного
самоуправления
Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных)
органов
Взносы по
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты денежного
содержания и иные
выплаты
работникам
государственных
(муниципальных)
органов
Расходы на
обеспечение
функций органов
местного
самоуправления
Иные выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных)
органов, за
исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка
товаров, работ и

01

04

25 379,00
6300000
000

25 379,00

6300000
110

21 946,40

121

16 856,10

129

5 090,30

6300000
190

2 907,40

122

138,40

244

2 617,90

услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
Уплата налога на
имущество
организаций и
земельного налога
Уплата иных
платежей
Осуществление
органами местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских
округов
государственных
полномочий по
решению вопросов в
сфере трудовых
отношений
Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных)
органов
Взносы по
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты денежного
содержания и иные
выплаты
работникам
государственных
(муниципальных)
органов
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
Осуществление
органами местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских
округов
государственных
полномочий по

851

142,80

853

8,30

6300072
060

6300072
070

218,80

121

154,90

129

46,80

244

17,10

215,10

образованию и
организации
деятельности
комиссий по делам
несовершеннолетни
х и защите их прав
Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных)
органов
Взносы по
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты денежного
содержания и иные
выплаты
работникам
государственных
(муниципальных)
органов
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
Осуществление
органами местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских
округов
государственных
полномочий по
организации
деятельности
административных
комиссий
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
Осуществление
органами местного
самоуправления
муниципальных
районов, городских

121

143,60

129

43,40

244

28,10

6300072
080

51,20

244

6300072
090

51,20

40,10

округов, городских и
сельских поселений
государственных
полномочий по
составлению
протоколов об
административных
правонарушениях
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
Резервные фонды
Резервные фонды
администрации
городского округа
город Волгореченск
Резервные средства
Другие
общегосударственн
ые вопросы
Муниципальная
программа
"Улучшение условий
и охраны труда в
городском округе
город Волгореченск
Костромской
области на 20172019 годы"
Расходы на
реализацию
муниципальной
программы за счет
средств местного
бюджета
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
Муниципальная
программа
"Поддержка
социально
ориентированных

244
01

11

9900020
010
870

01

13

40,10
100,00

100,00
100,00

24 564,50

0600000
000

61,40

0600020
210

61,40

244

1500000
000

61,40

217,00

некоммерческих
организаций в
городском округе
город Волгореченск
Костромской
области на 20162018 годы"
Расходы на
реализацию
муниципальной
программы за счет
средств местного
бюджета
Иные субсидии
некоммерческим
организациям (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений)
Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
подведомственных
учреждений,
осуществляющих
реализацию
функций, связанных
с
общегосударственн
ым управлением
Субсидии
бюджетным
учреждениям на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение
работ)
Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
подведомственных
учреждений по
обеспечению
хозяйственного и

1500020
210

217,00

634

9900000
591

7 354,30

611

9900000
592

217,00

7 354,30

15 454,00

транспортного
обслуживания
Фонд оплаты труда
казенных
учреждений
Иные выплаты
персоналу казенных
учреждений, за
исключением фонда
оплаты
Взносы по
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты по оплате
труда работников и
иные выплаты
работникам
казенных
учреждений
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
Уплата налога на
имущество
организаций и
земельного налога
Уплата прочих
налогов, сборов
Уплата иных
платежей
Прочие выплаты по
обязательствам
муниципального
образования
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
Иные выплаты
населению
Специальные
расходы
Уплата иных
платежей

111

10 566,20

112

54,40

119

3 190,70

244

1 622,60

851

6,30

852

12,80

853

1,00

9900020
020

1 394,10

244

1 034,20

360

162,00

880

164,40

853

33,50

Осуществление
органами местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских
округов
государственных
полномочий в
области архивного
дела
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Защита населения и
территории от
последствий
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера,
гражданская
оборона
Мероприятия по
предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
ЕДДС
Фонд оплаты труда
казенных
учреждений

9900072
050

83,70

244

83,70

03

00

1 781,00

03

09

1 781,00

9900020
030

100,00

244

9900000
594

100,00

1 681,00

111

1 051,20

Иные выплаты
персоналу казенных
учреждений, за
исключением фонда
оплаты
Взносы по
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты по оплате
труда работников и
иные выплаты
работникам
казенных
учреждений
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
Национальная
экономика
Транспорт
Субсидии
организациям
транспорта,
осуществляющим
перевозки по
городским
маршрутам
Иные субсидии
юридическим лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам производителям
товаров, работ,
услуг
Меры социальной
поддержки
отдельным
категориям граждан
в области
транспортного
обслуживания
населения
автомобильным

04
04

112

18,00

119

317,50

244

294,30

00
08

18 361,80
3 540,00

9900060
010

2 800,00

814

9900072
130

2 800,00

740,00

транспортом и
городским
наземным
электрическим
транспортом
Иные субсидии
юридическим лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам производителям
товаров, работ,
услуг
Дорожное
хозяйство(дорожные
фонды)
Муниципальная
программа
"Благоустройство
территории
городского округа
город Волгореченск
Костромской
области на 20152017 годы"
Содержание дорог
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
Проектирование,
строительство
(реконтструкция),
капитальный ремонт
и ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования
населенных пунктов
за счет средств
бюджета городского
округа город
Волгореченск
Прочая закупка
товаров, работ и

814

04

09

740,00

14 571,80

0800000
000
0800020
050

14 571,80
8 656,70

244

08000S1
180

8 656,70

397,80
244

397,80

услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
Содержание и
ремонт защитных
дорожных
сооружений
(ливневая
канализация)
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
Содержание и
ремонт элементов
обустройства
автомобильных
дорог
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
Проектирование,
строительство
(реконструкцию),
капитальный ремонт
и ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования
населенных пунктов
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
Другие вопросы в
области
национальной
экономики

0800020
070

305,00

244

0800020
080

212,30

244

0800071
180

12

212,30

5 000,00

244

04

305,00

5 000,00

250,00

Муниципальная
программа
"Развитие малого и
среднего
предпринимательст
ва городского округа
город Волгореченск
Костромской
области» на 20172019 годы
Расходы на
реализацию
муниципальной
программы за счет
средств местного
бюджета
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
Иные субсидии
юридическим лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицампроизводителям
товаров, работ,
услуг
Муниципальная
программа
«Управление
земельными
ресурсами на
территории
городского округа
город Волгореченск
Костромской
области на 20152017 годы»
Расходы на
реализацию
муниципальной
программы за счет
средств местного
бюджета

0100000
000

150,00

0100020
210

150,00

244

50,00

814

100,00

1400000
000

100,00

1400020
210

100,00

Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Коммунальное
хозяйство
Расходы на
содержание
коммунальных
объектов
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
Благоустройство
Муниципальная
программа
"Благоустройство
территории
городского округа
город Волгореченск
Костромской
области на 20152017 годы"
Реализация
мероприятий по
содержанию сетей
уличного освещения
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
Оплата расходов на
уличное освещение
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)

244

100,00

05

00

21 083,57

05

02

1 153,90

9900020
180

1 153,90

244
05

03

1 153,90
19 929,67

0800000
000

3 294,09

0800020
090

353,60

244
0800020
100

353,60
1 356,60

244

1 356,60

нужд
Реализация
мероприятий по
озеленению
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
Реализация
мероприятий по
содержанию мест
захоронения
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
Реализация
мероприятий по
прочему
благоустройству
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
Организация
проведения
мероприятий по
предупреждению и
ликвидации
болезней животных,
их лечению, защите
населения от
болезней, общих
для человека и
животных, за
исключением
вопросов, решение
которых отнесено к
ведению Российской
Федерации
Прочая закупка
товаров, работ и

0800020
110

501,20

244

0800020
120

501,20

268,60

244

0800020
130

268,60

789,70

244

0800072
110

789,70

24,39
244

24,39

услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
МП "Формирование
современной
городской среды на
территории
городского округа
город Волгореченск
Костромской
области на 2017
год"
Благоустройство
дворовых
территорий
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
Благоустройство
общественной
территории
(городской парк)
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
Проведение
проверки
достоверности
определения
сметной стоимости
работ по
благоустройству
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
Поддержка
муниципальных
программ

1600000
000

16 635,58

16000L5
551

3 024,57

244

16000L5
552

1 050,00

244

16000L5
553

1 050,00

102,20

244
16000R5
550

3 024,57

102,20

11 958,81

формирования
современной
городской среды
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
Благоустройство
городского парка
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
Охрана окружающей
среды
Другие вопросы в
области охраны
окружающей среды
Муниципальная
программа
"Благоустройство
территории
городского округа
город Волгореченск
Костромской
области на 20152017 годы"
Природоохранные
мероприятия
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
Специальные
расходы
Образование
Дошкольное
образование
Муниципальная
программа
«Доступная среда в
городском округе
город Волгореченск

244
1600071
040

11 958,81
500,00

244

500,00

06

00

50,00

06

05

50,00

0800000
000
0800020
140

50,00
50,00

244

40,00

880
07

00

10,00
181 121,00

07

01

81 075,50

0300000
000

598,60

Костромской
области на 20162018 годы»
Расходы на
реализацию
муниципальной
программы за счет
средств местного
бюджета
Субсидии
бюджетным
учреждениям на
иные цели
Муниципальная
программа
«Развитие системы
образования
городского округа
город Волгореченск
Костромской
области на 20142018 годы»
Реализация
направления
расходов по
дошкольному
образованию
Субсидии
бюджетным
учреждениям на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение
работ)
Субсидии
бюджетным
учреждениям на
иные цели
Реализация
образовательных
программ
дошкольного
образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях

0300020
210

598,60

612

598,60

1000000
000

80 476,90

1000020
150

45 966,20

1000072
100

611

45 934,20

612

32,00

34 510,70

Субсидии
бюджетным
учреждениям на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение
работ)
Общее образование
Муниципальная
программа
«Развитие системы
образования
городского округа
город Волгореченск
Костромской
области на 20142018 годы»
Реализация
направления
расходов по
среднему
образованию
Субсидии
бюджетным
учреждениям на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение
работ)
Субсидии
бюджетным
учреждениям на
иные цели
Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
Субсидии
бюджетным
учреждениям на
финансовое
обеспечение

611
07

02

34 510,70
64 055,00

1000000
000

64 055,00

1000020
160

11 815,60

611

10 950,60

612

865,00

1000072
030

50 608,20

611

50 608,20

государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение
работ)
Софинансирование
расходов на питание
обучающихся
муниципальных
общеобразовательн
ых учреждений
Субсидии
бюджетным
учреждениям на
иные цели
Обеспечение
питанием отдельных
категорий учащихся
муниципальных
общеобразовательн
ых организаций
Субсидии
бюджетным
учреждениям на
иные цели
Дополнительное
образование детей
Муниципальная
программа
«Доступная среда в
городском округе
город Волгореченск
Костромской
области на 20162018 годы»
Расходы на
реализацию
муниципальной
программы за счет
средств местного
бюджета
Субсидии
бюджетным
учреждениям на
иные цели
Софинансирование
мероприятий
государственной
программы
"Доступная среда на

10000S1
320

1 172,00

612

1000071
320

459,20

612
07

1 172,00

03

459,20
33 623,00

0300000
000

1 203,83

0300020
210

1 078,23

612

03000L0
276

1 078,23

35,60

2011-2020 годы" за
счет средств
бюджета городского
округа
Субсидии
бюджетным
учреждениям на
иные цели
Софинансирование
программных
мероприятий из
федерального и
областного
бюджетов
(обеспечение
доступности
приоритетных
объектов и услуг
инвалидам и другим
маломобильным
группам населения)
Субсидии
бюджетным
учреждениям на
иные цели
Муниципальная
программа
«Развитие
физической
культуры и спорта в
городском округе
город Волгореченск
Костромской
области на 20152017 годы"
Расходы на
реализацию
муниципальной
программы за счет
средств местного
бюджета
Субсидии
бюджетным
учреждениям на
иные цели
Муниципальная
программа
«Развитие системы
образования
городского округа
город Волгореченск
Костромской

612

03000R0
276

35,60

90,00

612

90,00

0400000
000

425,00

0400020
210

425,00

612

1000000
000

425,00

20 855,57

области на 20142018 годы»
Реализация
направления
расходов по
дополнительному
образованию
Субсидии
бюджетным
учреждениям на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение
работ)
Субсидии
бюджетным
учреждениям на
иные цели
Муниципальная
программа
"Развитие культуры
в городском округе
город Волгореченск
на 2015-2017 годы"
Расходы на
реализацию
муниципальной
программы за счет
средств местного
бюджета
Субсидии
бюджетным
учреждениям на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение
работ)
Субсидии
бюджетным
учреждениям на

1000020
180

20 855,57

611

20 471,50

612

384,07

1300000
000

11 138,60

1300020
210

11 138,60

611

11 023,60

612

115,00

иные цели
Молодежная
политика и
оздоровление детей
Муниципальная
программа
«Молодежь
городского округа
город Волгореченск
Костромской
области на 20162018 годы»
Расходы на
реализацию
муниципальной
программы за счет
средств местного
бюджета
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
Субсидии
бюджетным
учреждениям на
иные цели
Муниципальная
программа
"Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в
городском округе
город Волгореченск
Костромской
области на 20162018 годы"
Расходы на
реализацию
муниципальной
программы за счет
средств местного
бюджета
Иные субсидии
некоммерческим
организациям (за
исключением
государственных

07

07

2 179,80

0500000
000

1 070,00

0500020
210

1 070,00

244

5,00

612

1 065,00

1500000
000

35,00

1500020
210

35,00

634

35,00

(муниципальных)
учреждений)
Мероприятия по
проведению
оздоровительной
кампании детей
Субсидии
бюджетным
учреждениям на
иные цели
Организация отдыха
детей в
каникулярное время
Субсидии
бюджетным
учреждениям на
иные цели
Другие вопросы в
области
образования
Муниципальная
программа
"Энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности на
территории
городского округа
город Волгореченск
Костромской
области на 20172020 годы"
Расходы на
реализацию
муниципальной
программы за счет
средств местного
бюджета
Субсидии
бюджетным
учреждениям на
иные цели
Муниципальная
программа
"Комплексные меры
противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их
незаконному
обороту на
территории
городского округа

9900020
190

338,50

612
9900710
20

736,30

612

07

338,50

09

736,30

187,70

0900000
000

100,00

0900020
210

100,00

612

1100000
000

100,00

87,70

город
Волгореченск» на
2013-2016 годы
Расходы на
реализацию
муниципальной
программы за счет
средств местного
бюджета
Субсидии
бюджетным
учреждениям на
иные цели
КУЛЬТУРА И
КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная
программа
«Доступная среда в
городском округе
город Волгореченск
Костромской
области на 20162018 годы»
Расходы на
реализацию
муниципальной
программы за счет
средств местного
бюджета
Субсидии
бюджетным
учреждениям на
иные цели
Софинансирование
мероприятий
государственной
программы
"Доступная среда на
2011-2020 годы" за
счет средств
бюджета городского
округа
Субсидии
бюджетным
учреждениям на
иные цели
Софинансирование
программных
мероприятий из

1100020
210

87,70

612
08
08

00
01

87,70
11 345,97
11 345,97

0300000
000

21,60

0300020
210

2,60

612

03000L0
276

4,00

612
03000R0
276

2,60

4,00

15,00

федерального и
областного
бюджетов
(обеспечение
доступности
приоритетных
объектов и услуг
инвалидам и другим
маломобильным
группам населения)
Субсидии
бюджетным
учреждениям на
иные цели
Муниципальная
программа
"Комплексные меры
противодействия
злоупотреблению
наркотиками и их
незаконному
обороту на
территории
городского округа
город
Волгореченск» на
2013-2016 годы
Расходы на
реализацию
муниципальной
программы за счет
средств местного
бюджета
Субсидии
бюджетным
учреждениям на
иные цели
Муниципальная
программа
"Развитие культуры
в городском округе
город Волгореченск
на 2015-2017 годы"
Расходы на
реализацию
муниципальной
программы за счет
средств местного
бюджета
Субсидии
бюджетным
учреждениям на

612

15,00

1100000
000

7,30

1100020
210

7,30

612

7,30

1300000
000

11 317,07

1300020
210

10 583,73

611

9 742,40

финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение
работ)
Субсидии
бюджетным
учреждениям на
иные цели
Софинансирование
расходов на
обеспечение
развития и
укрепления
материальнотехнической базы
муниципальных
домов культуры
Субсидии
бюджетным
учреждениям на
иные цели
Обеспечение
развития и
укрепления
материальнотехнической базы
муниципальных
домов культуры
Субсидии
бюджетным
учреждениям на
иные цели
Социальная
политика
Пенсионное
обеспечение
Пенсии за выслугу
лет муниципальным
служащим
Иные пенсии,
социальные
доплаты к пенсиям
Социальное
обеспечение
населения

612

13000L5
580

841,33

66,67

612

13000R5
580

66,67

666,67

612

666,67

10

00

6 716,097

10

01

1 365,30
9900030
010

1 365,30

312

10

03

1 365,30

5 350,797

Муниципальная
программа
"Обеспечение
жильем молодых
семей городского
округа город
Волгореченск
Костромской
области на 20162020 годы"
Оказание поддержки
в обеспечении
жильем молодых
семей
Субсидии
гражданам на
приобретение жилья
Обеспечение
жильем молодых
семей в рамках
федеральной
целевой программы
"Жилище" на 20152020 годы"
Субсидии
гражданам на
приобретение жилья
Муниципальная
программа
"Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в
городском округе
город Волгореченск
Костромской
области на 20162018 годы"
Расходы на
реализацию
муниципальной
программы за счет
средств местного
бюджета
Иные субсидии
некоммерческим
организациям (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений)

0700000
000

4 473,897

07000L0
203

577,000

322

07000R0
203

577,000

3 896,897

322

3 896,897

1500000
000

372,90

1500020
210

372,90

634

372,90

Материальная
поддержка
отдельным
категориям граждан,
имеющим звание
"Заслуженный
работник РФ" и
проживающим в
городском округе
город Волгореченск
Пособия,
компенсации, меры
социальной
поддержки по
публичнонормативным
обязательствам
Ежемесячная
выплата лицам,
имеющим звание
"Почетный
гражданин
городского округа
город Волгореченск"
Пособия,
компенсации, меры
социальной
поддержки по
публичнонормативным
обязательствам
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И
СПОРТ
Физическая
культура
Муниципальная
программа
«Развитие
физической
культуры и спорта в
городском округе
город Волгореченск
Костромской
области на 20152017 годы"
Расходы на
реализацию
муниципальной
программы за счет
средств местного
бюджета

9900030
020

336,00

313

9900030
030

336,00

168,00

313

168,00

11

00

10 275,30

11

01

10 275,30

0400000
000

10 075,30

0400020
210

10 074,30

Субсидии
бюджетным
учреждениям на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение
работ)
Субсидии
бюджетным
учреждениям на
иные цели
Софинансирование
расходов,
связанных с
вовершенствование
м работ по развитию
физической
культуры и спорта
Субсидии
бюджетным
учреждениям на
иные цели
Муниципальная
программа
"Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в
городском округе
город Волгореченск
Костромской
области на 20162018 годы"
Расходы на
реализацию
муниципальной
программы за счет
средств местного
бюджета
Иные субсидии
некоммерческим
организациям (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений)

611

9 500,30

612

574,00

04000L1
280

1,00

612

1,00

1500000
000

200,00

1500020
210

200,00

634

200,00

СРЕДСТВА
МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и
радиовещание
Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
подведомственных
учреждений,
осуществляющих
реализацию
функций в
средствах массовой
информации
Субсидии
бюджетным
учреждениям на
финансовое
обеспечение
государственного
(муниципального)
задания на оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение
работ)
Дума городского
округа город
Волгореченск
Костромской
области
Общегосударственн
ые вопросы
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти и
представительных
органов
муниципальных
образований
Дума городского
округа город
Волгореченск
Расходы на
выплаты по оплате
труда работников
органов местного

12

00

6 212,60

12

01

6 212,60

9900000
593

6 212,60

611

902

6 212,60

2 668,20
01

00

2 668,20

01

03

1 994,90
6200000
000

1 994,90

6200000
110

1 575,10

самоуправления
Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных)
органов
Взносы по
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты денежного
содержания и иные
выплаты
работникам
государственных
(муниципальных)
органов
Расходы на
обеспечение
функций органов
местного
самоуправления
Иные выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных)
органов, за
исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
Уплата налога на
имущество
организаций и
земельного налога
Уплата прочих
налогов, сборов
Другие
общегосударственн
ые вопросы
Прочие выплаты по
обязательствам
муниципального
образования

121

1 209,70

129

365,40

6200000
190

01

13

419,80

122

65,60

244

349,10

851

4,10

852

1,00

673,30

9900020
020

673,30

Иные выплаты, за
исключением фонда
оплаты труда
государственных
(муниципальных)
органов, лицам,
привлекаемым
согласно
законодательству
для выполнения
отдельных
полномочий
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
Финансовое
управление
Общегосударственн
ые вопросы
Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых и
таможенных органов
и органов
финансового
(финансовобюджетного)
надзора
Финансовый орган и
контрольно счетная
комиссия
муниципального
образования
Расходы на
выплаты по оплате
труда работников
органов местного
самоуправления
Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных)
органов
Взносы по
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты денежного

123

608,30

244

65,00

910

9 816,40
01

00

3 424,40

01

06

3 424,40

6400000
000

3 424,40

6400000
110

2 964,10

121

2 276,60

129

687,50

содержания и иные
выплаты
работникам
государственных
(муниципальных)
органов
Расходы на
обеспечение
функций органов
местного
самоуправления
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд
Уплата налога на
имущество
организаций и
земельного налога
Уплата иных
платежей
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННО
ГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О ДОЛГА
Обслуживание
внутреннего
государственного и
муниципального
долга
Процентные
платежи по
долговым
обязательствам
Процентные
платежи по
муниципальному
долгу
Обслуживание
муниципального
долга
Контрольно-счетная
комиссия городского
округа город
Волгореченск
Общегосударственн
ые вопросы

6400000
190

460,30

244

457,70

851

1,20

853

1,40

13

00

6 392,00

13

01

6 392,00

5990000

9900020
200

6 392,00

730

911

6 392,00

1 299,40
01

00

1 299,40

Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых и
таможенных органов
и органов
финансового
(финансовобюджетного)
надзора
Финансовый орган и
контрольно счетная
комиссия
муниципального
образования
Расходы на
выплаты по оплате
труда работников
органов местного
самоуправления
Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных)
органов
Взносы по
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты денежного
содержания и иные
выплаты
работникам
государственных
(муниципальных)
органов
Расходы на
обеспечение
функций органов
местного
самоуправления
Иные выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных)
органов, за
исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка
товаров, работ и
услуг для
обеспечения
государственных

01

06

1 299,40

6400000
000

1 299,40

6400000
110

1 196,90

121

919,30

129

277,60

6400000
190

102,50

122

27,40

244

73,00

(муниципальных)
нужд
Уплата прочих
налогов, сборов
Итого:

852

2,10
322 168,037

Приложение 8
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 05.05.2017 № 39
Программа муниципальных заимствований
городского округа город Волгореченск
на 2017 год
№
п/п

Вид муниципальных заимствований

Объем
средств,
(тыс. рублей)

Кредиты кредитных организаций

18000

1.1

Объем привлечения

38000

1.2

Объем средств, направленных на погашение основной суммы
долга

20000

1

2

Бюджетные кредиты

0

2.1

Объем привлечения

16142

Из них привлечение бюджетных кредитов на пополнение
остатков средств на счетах местных бюджетов

16142

Объем средств, направленных на погашение основной суммы
долга

16142

Из них погашение основной суммы задолженности по
бюджетным кредитам на пополнение остатков средств на
счетах местных бюджетов

16142

2.2

Приложение № 9
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 05.05.2017 № 39
Распределение расходов бюджета городского округа город Волгореченск на 2017
год на финансирование муниципальных программ
№
Сумма, в
Наименование программы
Ведомство
п/п
тыс. рублей
1
2
3
4
1 Программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства городского округа город
150,0
Волгореченск Костромской области» на 2017-2019
годы (0100000000)
Администрация
городского округа город
901
150,0
Волгореченск
2 Программа
«Доступная среда в городском округе
1824,03
город Волгореченск Костромской области на 20162018 годы» (0300000000)
Администрация
городского округа город
901
1824,03
Волгореченск
3 Программа
«Развитие физической культуры и
спорта в городском округе город Волгореченск
10500,3
Костромской области на 2015- 2017 годы»
(0400000000)
Администрация
городского округа город
901
10500,3
Волгореченск
4 Программа
«Молодежь городского округа город
1070,0
Волгореченск Костромской области на 2016- 2018
годы»
(0500000000)
901
1070,0
Администрация
городского округа город
5 Программа
«Улучшение условий и охраны труда в
Волгореченск
городском округе город Волгореченск Костромской
61,4
области на 2017-2019 годы» (0600000000)
Администрация городского округа город
901
61,4
Волгореченск
6 Программа
«Обеспечение жильем молодых семей
городского округа город Волгореченск Костромской
4473,897
области на 2016 – 2020 годы» (0700000000)
901
4473,897
Администрация городского округа город
7 Программа
«Благоустройство
территории
городского
Волгореченск
17915,89
округа город Волгореченск Костромской области на
2015- 2017 годы»городского
(0800000000)
901
17915,89
Администрация
округа город
8 Программа
«Энергосбережение
и
повышение
Волгореченск
энергетической эффективности на территории
100,0
городского округа город Волгореченск Костромской
области на 2017-городского
2020 годы»округа
(0900000000)
Администрация
город
901
100,0
Волгореченск
9 Программа
«Развитие системы образования
165387,47
городского округа город Волгореченск Костромской
области
на 2014-городского
2018 годы»округа
(1000000000)
Администрация
город
901
165387,47
Волгореченск
10 Программа
«Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному
95,0
обороту на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2017-2019
годы»
(1100000000)
Администрация
городского округа город
901
95,0
Волгореченск

11 Программа «Развитие культуры городского округа
город Волгореченск на 2015- 2017 годы»
(1300000000)
Администрация городского округа город
12 Программа
Волгореченск
«Управление земельными ресурсами на
территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2015- 2017 годы»
(1400000000)
Администрация городского округа город
Волгореченск
13 Программа
«Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в
городском округе город Волгореченск Костромской
области
на 2016-городского
2018 годы»округа
(1500000000)
Администрация
город
Волгореченск
14 Программа
«Формирование современной городской
среды на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2017 год»
(1600000000)
Администрация
городского округа город
Волгореченск
ИТОГО:

22455,67
901

22455,67
100,0

901

100,0
824,9

901

824,9
16635,58

901

16635,58
241 594,137

