ГОРОДСКОЙ
ВЕСТНИК

№15 (69)
03.06.2019

бесплатно

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Содержание выпуска:

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 16
мая 2019 года № 31 О внесении изменений в решение Думы городского округа город Волгореченск от
25.12.2018 № 95 «О бюджете городского округа город Волгореченск Костромской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» ................................................................................................................... 3
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 16
мая 2019 года № 32 О занесении на Доску Почета городского округа город Волгореченск Костромской
области .................................................................................................................................................................. 28
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 23
мая 2019 года № 33 Об исполнении бюджета городского округа город Волгореченск Костромской области
за 2018 год ............................................................................................................................................................. 29
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30
мая 2019 года № 36 Об утверждении перечней недвижимого и движимого имущества, предлагаемого к
безвозмездной передаче из муниципальной собственности в государственную собственность Костромской
области .................................................................................................................................................................. 68
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30
мая 2019 года № 40 О проекте решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования
городской округ город Волгореченск Костромской области» и назначении публичных слушаний по проекту
решения ................................................................................................................................................................. 75
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30
мая 2019 года № 42 О присвоении звания Почетный гражданин городского округа город Волгореченск
Костромской области ............................................................................................................................................ 79
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30
мая 2019 года № 43 О награждении памятным знаком «За заслуги перед городом Волгореченск» ............ 79
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30
мая 2019 года № 44 О занесении фамилий заслуженных граждан города Волгореченск в Книгу Почета
городского округа город Волгореченск Костромской области........................................................................... 80
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы городского округа город Волгореченск Костромской области
22.12.2018г. №95 ................................................................................................................................................... 80
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ от 03.06.2019 № 14 О запрете купания на территории муниципального образования городской
округ город Волгореченск Костромской области ................................................................................................ 83
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ГОРОД
ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.05.2019 № 352 О ликвидации МБУ «ТРК «Волгореченск» ....................... 83
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ГОРОД
ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.05.2019 № 365 Об установлении норматива стоимости 1 квадратного
метра общей площади жилья .............................................................................................................................. 85
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ГОРОД
ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.05.2019 № 368 Об утверждении формы проверочного листа (списка
контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального земельного контроля в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей .............................................................. 86

3 июня 2019 г.

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

№15 (69)03.06.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ГОРОД
ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.05.2019 № 370 О внесении изменений в постановление администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области от 25.03.2016 № 165 ....................................... 88
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ГОРОД
ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.05.2019 № 377 О внесении изменений в постановление администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области от 31.10.2017 № 592 ....................................... 99
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ГОРОД
ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.05.2019 № 382 О внесении изменения в постановление администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области от 28.11.2017 № 641 ..................................... 106
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ГОРОД
ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.05.2019 № 395 Об утверждении административного регламента
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области по осуществлению в ценовых
зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей
организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности
системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения ............................................. 109
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ГОРОД
ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.05.2019 № 404 О внесении изменений в постановление администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области от 01.04.2019 № 253 ..................................... 135
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ГОРОД
ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.05.2019 № 405 О внесении изменений в постановление администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области от 16.11.2017 № 623 ..................................... 138
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ГОРОД
ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.05.2019 № 406 О проведении открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом.......................................................... 139
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении публичных слушаний ................................................ 139

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru

2

№15 (69)03.06.2019

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16 мая 2019 года № 31 О внесении изменений в решение Думы городского округа город
Волгореченск от 25.12.2018 № 95 «О бюджете городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
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 город Волгореченск Костромской
области,
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от
25.12.2018 № 95 «О бюджете городского округа город Волгореченск Костромской области на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями от 28.02.2019 №9, 01.04.2019 №22, 25.04.2019
№24, 29.04.2019 №30) следующие изменения:
1) Приложения 8, 10, 14 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

В.А. Балдин

Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области

Н.С. Романова
Приложение 8
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
от 16.05.2019 № 31

Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации по бюджету
городского округа город Волгореченск
тыс. рублей
наименование
коды ведомственной классификации
раз
под
целевая
вид
За год
дел
раз
статья
расхо
дел
да
Общегосударственные вопросы
01
00
64339,560
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
01
02
1393,200
Глава городского округа город Волгореченск
6100000000
1393,200
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления
6100000110
1393,200
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
100
1393,200
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
01
03
2030,700
Дума городского округа город Волгореченск
6200000000
2030,700
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления
6200000110
1611,800
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
100
1611,800
Расходы на обеспечение функций органов местного
6200000190
418,900
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самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации, местных администраций
01
Администрация городского округа город Волгореченск
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление
государственных
полномочий
по
решению вопросов в сфере трудовых отношений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление
государственных
полномочий
по
образованию и организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление
государственных
полномочий
по
организации деятельности административных комиссий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление
государственных
полномочий
по
составлению
протоколов
об
административных
правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий по опеке и
попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
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100

69,800

200
800

348,000
1,100

04
6300000000

27456,229
27456,229

6300000110

23034,000

100
6300000190

23034,000
3157,900

100

133,900

200
800

2874,200
149,800

6300072060

229,900

100

225,300

200

4,600

6300072070

225,100

100

209,100

200

16,000

6300072080

67,700
200

6300072090

67,700
39,700

200

39,700

100

686,860
651,820

6300072220
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выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление полномочий по обеспечению детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей- сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми помещениями
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
01
Финансовый орган и контрольно счетная комиссия
городского округа город Волгореченск
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
01
Непрограммные расходы
Резервные фонды администрации городского округа
город Волгореченск
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
01
Муниципальная программа «Улучшение условий и
охраны труда в городском округе город Волгореченск
Костромской области на 2017-2019 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Поддержка социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
в
городском
округе
город
Волгореченск
Костромской области на 2019-2021 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
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учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация
муниципальных
программ
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных
учреждений,
осуществляющих
реализацию
функций,
связанных
с
общегосударственным управлением
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных
учреждений
по
обеспечению
хозяйственного и транспортного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Прочие выплаты по обязательствам муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление государственных полномочий в области
архивного дела
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
03
Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
03
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и
экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий терроризма и экстремизма на территории
городского округа город Волгореченск на период 20182020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
ЕДДС
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
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(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная
программа
«Благоустройство
территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2020 годы»
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Транспорт
Непрограммные расходы
Выполнение работ по осуществлению регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Меры социальной поддержки отдельным категориям
граждан в области транспортного обслуживания
населения городским автомобильным транспортом за
счет средств местного бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Меры социальной поддержки отдельным категориям
граждан в области транспортного обслуживания
населения автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление отдельных государственных полномочий
по организации и проведению аукционов на право
заключения договоров на осуществления деятельности
по перемещению задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранению и возврату
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
Муниципальная
программа
«Благоустройство
территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2020 годы»
Содержание дорог
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание и ремонт защитных дорожных сооружений
(ливневая канализация)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание
и
ремонт
элементов
обустройства
автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
МП «Формирование современной городской среды на
территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2022 годы»
Проектирование,
строительство
(реконструкцию),
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования населенных пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ремонт и восстановление асфальтобетонного покрытия
автомобильных
дорог,
внутриквартальных,
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внутридворовых проездов, тротуаров и других участков
примыкающих к дорожной сети на территории городского
округа город Волгореченск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Федеральный проект «Формирование комфортной
городской среды»
Поддержка муниципальных программ формирования
современной городской среды
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Управление земельными
ресурсами на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018-2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на выполнение кадастровых работ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно- коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы
Реализация региональной программы проведения
капитального
ремонта
общего
имущества
в
многоквартирных домах, расположенных в городском
округе город Волгореченск Костромской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Коммунальное хозяйство
Муниципальная
программа
«Сохранение
и
предотвращение загрязнения реки Волги на территории
городского округа город Волгореченск Костромской
области на 2018- 2022 годы»
Проектные работы по реконструкции муниципальных
канализационных очистных сооружений
Бюджетные инвестиции
Непрограммные расходы
Расходы на содержание коммунальных объектов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная
программа
«Благоустройство
территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2020 годы»
Реализация мероприятий по содержанию сетей уличного
освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Оплата расходов на уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
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государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по озеленению
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация
мероприятий
по
содержанию
мест
захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по прочему благоустройству
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
МП «Формирование современной городской среды на
территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2022 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Федеральный проект «Формирование комфортной
городской среды»
Поддержка муниципальных программ формирования
современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходных обязательств по решению
отдельных вопросов местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Охрана окружающей среды
06
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
06
Муниципальная
программа
«Сохранение
и
предотвращение загрязнения реки Волги на территории
городского округа город Волгореченск Костромской
области на 2018- 2022 годы»
Федеральный проект «Оздоровление Волги»
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Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
06
Муниципальная
программа
«Благоустройство
территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2020 годы»
Природоохранные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Образование
07
Дошкольное образование
07
Муниципальная
программа
«Развитие
системы
образования городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2019- 2023 годы»
Реализация направления расходов по поддержке детей,
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находящихся в трудной жизненной ситуации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация направления расходов по дошкольному
образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация образовательных программ дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Софинансирование
расходных
обязательств
муниципальных образований, возникших при реализации
проектов развития, основанных на общественных
инициативах, в номинации «Местные инициативы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общее образование
07
Муниципальная
программа
«Развитие
системы
образования городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2019- 2023 годы»
Реализация направления расходов по поддержке детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация направления расходов по среднему
образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация основных общеобразовательных программ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Софинансирование расходов на питание обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся
муниципальных общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
07
Муниципальная программа «Доступная среда в
городском округе город Волгореченск Костромской
области на 2019- 2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная
программа
«Развитие
системы
образования городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2019- 2023 годы»
Реализация направления расходов по дополнительному
образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Развитие культуры и
туризма на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018-2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
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учреждениям и иным некоммерческим организациям
Федеральный проект «Цифровая культура»
Создание виртуальных концертных залов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа «Молодежь городского округа
город Волгореченск Костромской области на 2019-2021
годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Софинансирование
расходных
обязательств
муниципальных образований, возникших при реализации
проектов развития, основанных на общественных
инициативах, в номинации «Местные инициативы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Поддержка социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
в
городском округе город Волгореченск Костромской
области на 2019 - 2021 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация
муниципальных
программ
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация отдыха детей в каникулярное время
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная
программа
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
на
территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2017-2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная
программа
«Комплексные
меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на территории городского округа
город Волгореченск Костромской области на 2017-2019
годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Культура и кинематография
Культура
Муниципальная программа «Развитие культуры и
туризма на территории городского округа город
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Волгореченск Костромской области на 2018-2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Софинансирование
расходных
обязательств
муниципальных образований, возникших при реализации
проектов развития, основанных на общественных
инициативах, в номинации «Местные инициативы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация
мероприятий,
не
отнесенных
к
федеральным проектам
Софинансирование расходов на обеспечение развития и
укрепления
материально-технической
базы
муниципальных домов культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Пенсии за выслугу лет муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Поддержка социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
в
городском округе город Волгореченск Костромской
области на 2019 - 2021 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация
муниципальных
программ
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Материальная
поддержка
отдельным
категориям
граждан, имеющим звание «Заслуженный работник РФ»
и проживающим в городском округе город Волгореченск
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Ежемесячная выплата лицам, имеющим звание
«Почетный
гражданин
городского
округа
город
Волгореченск»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление
государственных
полномочий
на
погребение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Обеспечение жильем
молодых семей городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2016- 2020 годы»
Реализация
мероприятий,
не
отнесенных
к
федеральным проектам
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Непрограммные расходы
Реализация
мероприятий,
не
отнесенных
к
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федеральным проектам
Обеспечение детей- сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
жилыми
помещениями
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в городском округе город
Волгореченск Костромской области на 2018- 2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Поддержка социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
в
городском округе город Волгореченск Костромской
области на 2019 - 2021 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация
муниципальных
программ
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Спорт высших достижений
Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в городском округе город
Волгореченск Костромской области на 2018- 2020 годы»
Федеральный проект «Спорт - норма жизни»
Государственная поддержка спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для
сборных команд РФ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Средства массовой информации
Телевидение и радиовещание
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных
учреждений,
осуществляющих
реализацию функций в средствах массовой информации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Выполнение работ по освещению деятельности в СМИ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обслуживание государственного и муниципального
долга
Обслуживание
государственного
внутреннего
и
муниципального долга
Непрограммные расходы
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) долга
ИТОГО:
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Приложение 10
к решению Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 16.05.2019 № 31
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа город Волгореченск на 2019 год
тыс. рублей
Наименование
Коды ведомственной классификации
За год
струк Раз Под
целевая
вид
тура дел
раз
статья
расхо
расхо
дел
да
дов
Администрация
городского
округа
город
Волгореченск
901
353032,421
Общегосударственные вопросы
01
00
57631,610
Функционирование высшего должностного лица
субъекта
Российской
Федерации
и
муниципального образования
01
02
1393,200
Глава городского округа город Волгореченск
6100000000
1393,200
Расходы на выплаты по оплате труда
работников органов местного самоуправления
6100000110
1393,200
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
100
1393,200
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
01
04
27456,229
Администрация
городского
округа
город
Волгореченск
6300000000
27456,229
Расходы на выплаты по оплате труда
работников органов местного самоуправления
6300000110
23034,000
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
100
23034,000
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
6300000190
3157,900
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
100
133,900
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
200
2874,200
Иные бюджетные ассигнования
800
149,800
Осуществление государственных полномочий
по решению вопросов в сфере трудовых
отношений
6300072060
229,900
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
100
225,300
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
200
4,600
Осуществление государственных полномочий
по образованию и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и
6300072070
225,100
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защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий
по
организации
деятельности
административных комиссий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий
по
составлению
протоколов
об
административных правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий
по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление полномочий по обеспечению
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервные фонды администрации городского
округа город Волгореченск
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные 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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная
программа
«Поддержка
социально ориентированных некоммерческих
организаций
в
городском
округе
город
Волгореченск Костромской области на 20192021 годы»
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Расходы
на
реализацию
муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Реализация
муниципальных
программ
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих организаций
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы
на
обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
подведомственных
учреждений,
осуществляющих
реализацию
функций, связанных с общегосударственным
управлением
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Расходы
на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг) подведомственных учреждений
по
обеспечению
хозяйственного
и
транспортного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Прочие
выплаты
по
обязательствам
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление государственных полномочий в
области архивного дела
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
Муниципальная
программа
«Профилактика
терроризма
и
экстремизма,
а
также
минимизация и (или) ликвидация последствий
терроризма и экстремизма на территории
городского округа город Волгореченск на период
2018-2020 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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Расходы
на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг) ЕДДС
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Благоустройство
территории
городского
округа
город
Волгореченск Костромской области на 20182020 годы»
Мероприятия
по борьбе с борщевиком
Сосновского
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Транспорт
Непрограммные расходы
Выполнение
работ
по
осуществлению
регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Меры
социальной
поддержки
отдельным
категориям граждан в области транспортного
обслуживания
населения
городским
автомобильным транспортом за счет средств
местного бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Меры
социальной
поддержки
отдельным
категориям граждан в области транспортного
обслуживания
населения
автомобильным
транспортом
и
городским
наземным
электрическим транспортом
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление отдельных государственных
полномочий по организации и проведению
аукционов на право заключения договоров на
осуществление деятельности по перемещению
задержанных
транспортных
средств
на
специализированную стоянку, их хранению и
возврату
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Благоустройство
территории
городского
округа
город
Волгореченск Костромской области на 20182020 годы»
Содержание дорог
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание и ремонт защитных дорожных
сооружений (ливневая канализация)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание и ремонт элементов обустройства
автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
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государственных (муниципальных) нужд
МП «Формирование современной городской
среды на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 20182022 годы»
Проектирование,
строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ремонт и восстановление асфальтобетонного
покрытия
автомобильных
дорог,
внутриквартальных, внутридворовых проездов,
тротуаров и других участков примыкающих к
дорожной сети на территории городского округа
город Волгореченск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Федеральный
проект
«Формирование
комфортной городской среды»
Поддержка
муниципальных
программ
формирования современной городской среды
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная
программа
«Управление
земельными
ресурсами
на
территории
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской области на 2018- 2020 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на выполнение кадастровых работ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы
Реализация
региональной
программы
проведения капитального ремонта общего
имущества
в
многоквартирных
домах,
расположенных в городском округе город
Волгореченск Костромской области
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Сохранение и
предотвращение загрязнения реки Волги на
территории
городского
округа
город
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Волгореченск Костромской области на 20182022 годы»
Проектные
работы
по
реконструкции
муниципальных канализационных очистных
сооружений
Бюджетные инвестиции
Непрограммные расходы
Расходы
на
содержание
коммунальных
объектов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа «Благоустройство
территории
городского
округа
город
Волгореченск Костромской области на 20182020 годы»
Реализация мероприятий по содержанию сетей
уличного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Оплата расходов на уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по озеленению
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по содержанию мест
захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация
мероприятий
по
прочему
благоустройству
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
МП «Формирование современной городской
среды на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 20182022 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Федеральный
проект
«Формирование
комфортной городской среды»
Поддержка
муниципальных
программ
формирования современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходных обязательств по
решению
отдельных
вопросов
местного
значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Охрана окружающей среды
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Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
Муниципальная программа «Сохранение и
предотвращение загрязнения реки Волги на
территории
городского
округа
город
Волгореченск Костромской области на 20182022 годы»
Федеральный проект «Оздоровление Волги»
Сокращение доли загрязнения сточных вод
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области охраны окружающей
среды
Муниципальная программа «Благоустройство
территории
городского
округа
город
Волгореченск Костромской области на 20182020 годы»
Природоохранные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Развитие системы
образования
городского
округа
город
Волгореченск Костромской области на 20192023 годы»
Реализация
направления
расходов
по
поддержке детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Реализация
направления
расходов
по
дошкольному образованию
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Реализация
образовательных
программ
дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований, возникших при
реализации проектов развития, основанных на
общественных инициативах, в номинации
«Местные инициативы»
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие системы
образования
городского
округа
город
Волгореченск Костромской области на 20192023 годы»
Реализация
направления
расходов
по
поддержке детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
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Реализация направления расходов по среднему
образованию
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Реализация основных общеобразовательных
программ
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Софинансирование
расходов
на
питание
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных учреждений
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Обеспечение питанием отдельных категорий
учащихся
муниципальных
общеобразовательных организаций
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Доступная среда в
городском
округе
город
Волгореченск
Костромской области на 2019- 2020 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Развитие системы
образования
городского
округа
город
Волгореченск Костромской области на 20192023 годы»
Реализация
направления
расходов
по
дополнительному образованию
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Развитие культуры
и туризма на территории городского округа
город Волгореченск Костромской области на
2018- 2020 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Федеральный проект «Цифровая культура»
Создание виртуальных концертных залов
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная
программа
«Молодежь
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской области на 2019-2021 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
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некоммерческим организациям
Софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований, возникших при
реализации проектов развития, основанных на
общественных инициативах, в номинации
«Местные инициативы»
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Муниципальная
программа
«Поддержка
социально ориентированных некоммерческих
организаций
в
городском
округе
город
Волгореченск Костромской области на 2019 2021 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Реализация
муниципальных
программ
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих организаций
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Организация отдыха детей в каникулярное
время
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
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
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту на территории
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской области на 2017- 2019 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Развитие культуры
и туризма на территории городского округа
город Волгореченск Костромской области на
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2018-2020 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований, возникших при
реализации проектов развития, основанных на
общественных инициативах, в номинации
«Местные инициативы»
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Реализация мероприятий, не отнесенных к
федеральным проектам
Софинансирование расходов на обеспечение
развития
и
укрепления
материальнотехнической
базы
муниципальных
домов
культуры
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная
программа
«Поддержка
социально ориентированных некоммерческих
организаций
в
городском
округе
город
Волгореченск Костромской области на 2019 2021 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Реализация
муниципальных
программ
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих организаций
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Материальная
поддержка
отдельным
категориям
граждан,
имеющим
звание
«Заслуженный работник РФ» и проживающим в
городском округе город Волгореченск
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Ежемесячная выплата лицам, имеющим звание
«Почетный гражданин городского округа город
Волгореченск»
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Осуществление государственных полномочий
на погребение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
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государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная
программа
«Обеспечение
жильем молодых семей городского округа город
Волгореченск Костромской области на 20162020 годы»
Реализация мероприятий, не отнесенных к
федеральным проектам
Мероприятия по обеспечению жильем молодых
семей
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Непрограммные расходы
Реализация мероприятий, не отнесенных к
федеральным проектам
Обеспечение детей - сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями
Капитальные
вложения
государственную
(муниципальную) собственность
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная
программа
«Развитие
физической культуры и спорта в городском
округе город Волгореченск Костромской области
на 2018-2020 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Муниципальная
программа
«Поддержка
социально ориентированных некоммерческих
организаций
в
городском
округе
город
Волгореченск Костромской области на 2019 2021 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной
программы за счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Реализация
муниципальных
программ
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих организаций
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Спорт высших достижений
Муниципальная
программа
«Развитие
физической культуры и спорта в городском
округе город Волгореченск Костромской области
на 2018-2020 годы»
Федеральный проект «Спорт - норма жизни»
Государственная
поддержка
спортивных
организаций,
осуществляющих
подготовку
спортивного резерва для сборных команд РФ
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание
Непрограммные расходы
Расходы
на
обеспечение
деятельности
(оказание
услуг)
подведомственных
учреждений,
осуществляющих
реализацию
функций в средствах массовой информации
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Выполнение работ по освещению деятельности
в СМИ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание внутреннего государственного и
муниципального долга
Непрограммные расходы
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание муниципального долга
Дума городского округа город Волгореченск
Костромской области
902
Общегосударственные 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 самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Прочие
выплаты
по
обязательствам
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Финансовое управление
910
Общегосударственные вопросы
Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

12
12
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00
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Финансовый орган и контрольно счетная
комиссия муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате труда
работников органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание внутреннего государственного и
муниципального долга
Непрограммные расходы
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание
государственного
(муниципального) долга
Контрольно-счетная комиссия городского округа
город Волгореченск
911
Общегосударственные вопросы
Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Финансовый орган и контрольно счетная
комиссия муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате труда
работников органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Итого:
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Приложение № 14
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 16.05.2019 № 31
Распределение расходов бюджета городского округа город Волгореченск на 2019 год на
финансирование муниципальных программ
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№
Наименование программы
п/п
1
2
1
Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского
округа город Волгореченск Костромской области» на 2017-2019 годы
(0100000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
2
Программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация
и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на
территории городского округа город Волгореченск на период 2018-2020 годы»
(0200000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
3
Программа «Доступная среда в городском округе город Волгореченск
Костромской области на 2019- 2021 годы» (0300000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
4
Программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе
город Волгореченск Костромской области на 2018- 2020 годы» (0400000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
5
Программа «Молодежь городского округа город Волгореченск Костромской
области на 2019- 2021 годы» (0500000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
6
Программа «Улучшение условий и охраны труда в городском округе город
Волгореченск Костромской области на 2017-2019 годы» (0600000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
7
Программа «Обеспечение жильем молодых семей городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2016 – 2020 годы» (0700000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
8
Программа «Благоустройство территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018- 2020 годы» (0800000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
9
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории городского округа город Волгореченск Костромской области на
2017- 2020 годы» (0900000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
10
Программа «Развитие системы образования городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2019- 2023 годы» (1000000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
11
Программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на территории городского округа
город Волгореченск Костромской области на 2017-2019 годы» (1100000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
12
Программа «Развитие культуры и туризма на территории городского округа
город Волгореченск Костромской области на 2018- 2020 годы» (1300000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
13
Программа «Управление земельными ресурсами на территории городского
округа город Волгореченск Костромской области на 2018- 2020 годы»
(1400000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
14
Программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в городском округе город Волгореченск Костромской области на
2019- 2021 годы» (1500000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
15
Программа «Формирование современной городской среды на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018- 2022
годы» (1600000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
16
Программа «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области на
2018- 2022 годы» (1700000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
ИТОГО:

Ведом Сумма, в
ство тыс. рублей
3
4

901

100
100

901

85,05
85,05

901

100
100

901

9285,028
9285,028

901

1230,6
1230,6

901

45
45

901

3525,764
3525,764

901

14633,1
14633,1

901

100
100

901

177351,246
177351,246

901

62,7
62,7

901

22555,17
22555,17

901

4410,38
4410,38

901

654,95
654,95

901

23225,537
23225,537

901

14712
14712
272076,525
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от
16 мая 2019 года № 32 О занесении на Доску Почета городского округа город Волгореченск
Костромской области
В соответствии с положением «О Доске Почета городского округа город Волгореченск
Костромской области», утвержденным решением Думы городского округа город Волгореченск
Костромской области от 30.04.2015 №30, в целях признания и морального поощрения граждан и
коллективов за достижения в решении социально значимых задач городского округа город Волгореченск
Костромской области, весомый вклад в развитие различных сфер, а также плодотворную
благотворительную, профессиональную, творческую и общественную деятельность, рассмотрев
представленные ходатайства о занесении кандидатов на Доску почета городского округа,
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
1. Занести на Доску почета городского округа город Волгореченск Костромской области:
1) Дмитриеву Нину Николаевну – председателя первичной ветеранской организации ЦЭМ;
2) Иксанову Анну Ивановну – председатель первичной ветеранской организации МКД;
3) Кучина Сергея Владимировича – мастера по ремонту оборудования 1 группы, цеха
автоматизированных систем управления, автоматики и измерений Костромского филиала ООО «КВАРЦ
Групп»;
4) Бригаду по ремонту и техническому обслуживанию газомазутопроводов с арматурой, цеха по
ремонту котельного оборудования Костромского филиала ООО «КВАРЦ Групп»;
5) Частухину Светлану Александровну – индивидуального предпринимателя, директора магазина
«Комфорт»;
6) Дубровина Анатолия Александровича – хормейстера, руководителя Народного коллектива
«Хор народной песни» и хора «Волжские голоса» МБУК «Волгореченский ГКЦ «Энергетик»;
7) Афанасьева Илью Аркадьевича – машиниста - обходчика по турбинному оборудованию 6
разряда Котлотурбинного цеха №1 Филиала «Костромская ГРЭС» АО «ИНТЕР РАО Электрогенерация»;
8) Грибову Татьяну Викторовну – специалиста по социальной работе ОГБУ «Волгореченский
комплексный центр социального обслуживания населения»;
9) Гайбалову Людмилу Ивановну – воспитателя МБДОУ «Детский сад №4 «Крепыш»;
10) Пчелину Марию Григорьевну – шеф-повара МБДОУ «Центр развития ребенка - «Детский сад
№7 «Русалочка»;
11) Грачёву Юлию Анатольевну – учителя физкультуры и Членов футбольной команды МБОУ
«Средняя школа №3»;
12) Шавитова Алексея Павловича – начальника участка по подготовке производства труб малого
диаметра ОАО «Газпромтрубинвест»;
13) Введенскую Ирину Леонидовну – преподавателя фортепиано МБУДО «Волгореченская
ДШИ»;
14) Юршеву Елену Владимировну – начальника юридического отдела ООО «Коммунальщик»
15) Коллектив предприятия ОАО «Волгореченскрыбхоз»
16) Коновалова Олега Вячеславовича – генерального директора ООО «Импульс»;
17) Футбольную команду «Ротор»;
18) Петухова Алексея Николаевича – начальника отделения участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних Отделения МВД России по г. Волгореченску;
19) Бригаду механической службы (участков гидропневмопривода и АПР ТЭСА) ООО
«Металлургическое оборудование»;
20) Семью Перовых: Алексей Владимирович, Татьяна Николаевна, Дмитрий;
21) Сивякова Олега Евгеньевича – инженера-технолога 1 категории отдела информационных
технологий и телекоммуникаций филиала «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО- Электрогенерация»;
22) Шаханова Юрия Александровича – ведущего инженера-технолога отдела ремонтов,
технического перевооружения и реконструкции филиала «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАОЭлектрогенерация»
23) Кирееву Светлану Олеговну – педагога дополнительного образования, педагога организатора МБУДО «Дом творчества «Истоки»;
24) Соколову Ирину Борисовну – преподавателя профессиональных дисциплин и
междисциплинарных курсов по специальности «Электроснабжение» по отраслям ОГБПОУ
«Волгореченский промышленный техникум».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области
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Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области

Н.С. Романова

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от
23 мая 2019 года № 33 Об исполнении бюджета городского округа город Волгореченск
Костромской области за 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город
Волгореченск Костромской области, рассмотрев представленный администрацией городского округа
город Волгореченск отчет об исполнении бюджета городского округа город Волгореченск за 2018 год,
информацию о расходовании денежных средств из резервного фонда администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области,
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа город Волгореченск Костромской
области за 2018 год:
- по доходам в сумме 321194,6 тыс. рублей (Приложение № 1);
- по расходам в сумме 333226,7 тыс. рублей (Приложения № 2,3);
- с дефицитом в сумме 12032,1 тыс. рублей (Приложение № 4).
2. Принять к сведению отчёт о расходовании средств резервного фонда администрации
городского округа город Волгореченск (Приложение № 5).
3. Настоящее решение вступает в законную силу со дня официального опубликования.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области

Н.С. Романова
Приложение № 1
к Решению Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 23 мая 2019 года № 33

Поступление доходов в бюджет городского округа город Волгореченска за 2018 год

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы

193395,6

тыс. рублей
Исполне
%
но
испол
нения
190262,5 98,4

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
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
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
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

113641,8
113641,8
112111,8

111938,8 98,5
111938,8 98,5
110513,2 98,6

300

268,9

89,6

1200

1132

94,3

Коды бюджетной
классификации

Наименование кодов экономической
классификации доходов

План
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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
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
на территории Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым
на
территории
Российской
Федерации
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
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
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
1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
1 05 01011 01 1000 110 Налог,
взимаемый
с
налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы
1 05 01011 01 1000 110 Налог,
взимаемый
с
налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы(за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)
1 05 01021 01 1000 110 Налог, взимаемый
с
налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов
1 05 01050 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации
1 05 02000 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
1 05 03000 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог
1 05 04000 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применение
патентной системы налогообложения
1 05 04010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применение
патентной
системы
налогообложения,

30

30

24,7

82,3

322,7

326,7

101,2

322,7

326,7

101,2

147,7

145,6

98,6

5

1,4

28

200

212,3

106,2

-30

-32,6

108,7

11515
2200

10997,2
2194,5

95,5
99,8

1558

1528,3

98,1

-

-1,3

-

650

675

103,8

-8

-7,5

93,8

8450

8047,1

95,2

8450

8047,1

95,2

65
65
800

63,6
63,6
692

97,8
97,8
86,5

800

692

86,5

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru

№15 (69)03.06.2019

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

зачисляемый в бюджеты городских округов
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый
по
ставкам,
применяемым
к
объектам
налогообложения, расположенным в границах
городских округов
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
1 06 06032 04 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских округов
1 06 06042 04 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских округов
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина
1 08 03010 01 1000 110 Государственная
пошлина
по
делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного
Суда Российской Федерации)
1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения
на установку рекламной конструкции
1 11 00000 00 0000 000 Доходы
от
использования
имущества,
находящегося
в
государственной
и
муниципальной собственности
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)
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
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)
1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну городских округов (за
исключением земельных участков)
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)
1 12 00000 00 0000 000 Платежи
при
пользовании
природными
ресурсами
1 12 01000 01 0000 120 Плата
за
негативное
воздействие
на
окружающую среду
1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными объектами
1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в
водные объекты

40226,1
6150
6150

39184,7
6238,2
6238,2

97,4
101,4
101,4

34076,1
30710,1

32946,5
30549,5

96,7
99,5

3366

2397

71,2

1130
1125

1164,9
1159,9

103,1
103,1

5

5

100

17000

16875,9

99,3

9550

9467,1

99,1

6850

6886,4

100,5

2700

2580,7

95,6

5700

5671,6

99,5

1750

1737,2

99,3

2200

2197,4

99,9

2200

2197,4

99,9

1790

1802,5

100,7

300

295,1

98,4
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1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства

110

99,8

90,7

1 13 00000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ)
получателями
средств
бюджетов
городских округов
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов
1 14 00000 00 0000 000 Доходы
от
продажи
материальных
и
нематериальных активов

440

432,6

98,3

260

255,2

98,2

180

177,4

98,6

5700

5866

102,9

1 14 02043 04 0000 410 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
1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских округов
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)
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

3600

3790,3

105,3

1250

1217,3

97,4

850

858,4

101

1220

1278,3

104,8

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 105
законодательства о налогах и сборах

106,8

101,7

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
1 16 03030 01 6000 140 Денежные
взыскания
(штрафы)
за
административные правонарушения в области
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях
1 16 06000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения
законодательства о применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт
116 08010 01 6000 140 Денежные
взыскания
(штрафы)
за
административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и
оборота
этилового
спирта,
алкогольной,
спиртосодержащей продукции
116 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства
116 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
в
области
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
человека и законодательства в сфере защиты

103

104,6

101,6

2

2,2

110

10

10

100

15

22,5

150

30

30

100

6

6,6

110
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прав потребителей
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
116 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные
законами субъектов Российской Федерации за
несоблюдение муниципальных правовых актов
116 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные
законами субъектов Российской Федерации за
несоблюдение муниципальных правовых актов,
зачисляемые в бюджеты городских округов
1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
2 02 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 151
2 02 15002 04 0000 151
2 02 19999 04 0000 151
2 02 02000 00 0000 151
2 02 29999 04 0000 151

2 02 29999 04 0000 151

2 02 29999 04 0000 151

2 02 25555 04 0000 151

2 02 20216 04 0000 151

2 02 29999 04 0000 151
2 02 29999 04 0000 151

30

29,3

97,7

90

114,5

127,2

90

114,5

127,2

934

958,6

102,6

934

958,6

102,6

131721,17
6
Безвозмездные поступления от других бюджетов 130851,87
бюджетной системы Российской Федерации
6
Дотации
бюджетам субъектов Российской 8812,87
Федерации и муниципальных образований
Дотации бюджетам муниципальных образований 8153
на
поддержку
мер
по
обеспечению
сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам муниципальных образований 659,87
из областного фонда стимулирования развития
налогового и экономического потенциала
Субсидии
бюджетам
бюджетной
системы 14921,546
Российской
Федерации
(межбюджетные
субсидии)
Субсидии бюджетам муниципальных районов 559,4
(городских округов) на питание обучающихся 1-9
классов муниципальных общеобразовательных
учреждений
Субсидии
бюджетам
муниципальных 250,0
образований на софинансирование расходных
обязательств по решению отдельных вопросов
местного значения
Субсидии
бюджетам
муниципальных 978,3
образований на софинансирование расходных
обязательств
муниципальных
образований,
возникших при реализации проектов развития,
основанных на общественных инициативах, в
номинации «Местные инициативы»
Субсидии бюджетам муниципальных районов 5652,298
(городских округов) на поддержку муниципальных
программ формирования современной городской
среды
Субсидии бюджетам городских округов на 4985,0
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
Субсидии на организацию отдыха детей в 749,34
каникулярное время
Субсидии бюджетам городских округов на 40,08

130932,1 99,4
130062,8 99,4
8812,87

100

8153

100

659,87

100

14916,4

100

559,4

100

250

100

978,3

100

5652,298 100

4979,8

99,9

749,34

100

40,08

100
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2 02 25467 04 0000 151

2 02 25497 04 0000 151

2 02 29999 04 0000 151

2 02 30000 00 0000 151
2 02 35120 04 0000 151

2 02 35082 04 0000 151

2 02 30024 04 0000 151
2 02 30024 04 0000 151

2 02 30024 04 0000 151
2 02 30024 04 0000 151

2 02 30024 04 0000 151
2 02 30024 04 0000 151
2 02 30024 04 0000 151

2 02 30024 04 0000 151

34

софинансирование
расходных
обязательств
органов местного самоуправления, связанных с
совершенствованием
работы
по
развитию
физической культуры и спорта
Субсидии бюджетам городских округов в 2018
году на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы муниципальных
домов культуры
Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований на мероприятия подпрограммы
«Обеспечение
жильем
молодых
семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на
2015-2020 годы
Субсидии бюджетам муниципальных районов
(городских
округов)
на
реализацию
муниципальных программ поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций
Субвенции
бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление государственных полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции, передаваемые бюджетам городских
округов в 2018 году на осуществление органами
местного самоуправления городских округов
отдельных государственных полномочий по
обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями
Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов в 2018
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
Субвенции
на
реализацию
основных
общеобразовательных программ
Субвенции на реализацию образовательных
программ
дошкольного
образования
в
муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях
Субвенции на осуществление государственных
полномочий в области архивного дела
Субвенции на осуществление государственных
полномочий по решению вопросов трудовых
отношений
Субвенции для осуществления государственных
полномочий по образованию и организации
деятельности
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав
Субвенции для осуществления государственных
полномочий по организации
деятельности
административных комиссий

157,896

157,895

100

1494,182

1494,182 100

55,05

55,05

107117,46

106333,5 99,3

51,3

51,3

100

987,1

987,1

100

106079,06

105295,1 99,3

740

6,77

63826,77

63826,77 100

40303,38

40303,38 100

83,7

83,7

100

227,6

227,6

100

223

223

100

68,1

68,1

100

100

0,9
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2 02 30024 04 0000 151 Субвенции на осуществление государственных
полномочий по составлению протоколов об
административных правонарушениях
2 02 30024 04 0000 151 Субвенции, передаваемые бюджетам городских
округов в 2018 году на осуществление органами
местного самоуправления городских округов
отдельных государственных полномочий по
организации и проведению аукционов на право
заключения
договоров
на
осуществление
деятельности по перемещению задержанных
транспортных средств на специализированную
стоянку, их хранению и возврату
2 02 30024 04 0000 151 Субвенции, передаваемые бюджетам городских
округов в 2018 году на осуществление органами
местного самоуправления городских округов
отдельных государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству
2 02 30024 04 0000 151 Субвенции, передаваемые бюджетам городских
округов в 2018 году на осуществление органами
местного самоуправления городских округов
отдельных государственных полномочий на
погребение
2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет
2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов
Всего доходов

40,0

40

100

2,91

-

-

443,5

418,8

94,4

120,1

97

80,8

35

35

100

834,3

834,3

100

325116,776 321194,6 98,8
Приложение 2
к Решению Думы городского
округа город Волгореченск
от 23 мая 2019 года № 33

Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам, подразделам целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации по бюджету
городского округа город Волгореченск
тыс. рублей
наименование
коды ведомственной классификации
Исполнени
%
е за год
испол
разд под
целевая
вид
За год
нения
ел
раз
статья
рас
дел
хода
Общегосударственные вопросы
01
00
64651,428 62455,000 96,60
Функционирование
высшего
должностного
лица
субъекта
Российской
Федерации
и
муниципального образования
01
02
1393,200
1372,417
98,51
Глава
городского
округа
город
Волгореченск
6100000000
1393,200
1372,417
98,51
Расходы на выплаты по оплате труда
работников
органов
местного
самоуправления
6100000110
1393,200
1372,417
98,51
Расходы на выплаты персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
100 1393,200
1372,417
98,51
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов 01
03
2117,600
1906,590
90,04
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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государственной
власти
и
представительных
органов
муниципальных образований
Дума
городского
округа
город
Волгореченск
Расходы на выплаты по оплате труда
работников
органов
местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных
органов
государственной власти субъектов
Российской
Федерации,
местных
администраций
01
Администрация
городского
округа
город Волгореченск
Расходы на выплаты по оплате труда
работников
органов
местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление
государственных
полномочий по решению вопросов в
сфере трудовых отношений

36

6200000000

2117,600

1906,590

90,04

6200000110

1638,100

1581,375

96,54

1638,100

1581,375

96,54

479,500

325,215

67,82

100

65,600

37,932

57,82

200
800

412,700
1,200

287,254
0,029

69,60
2,42

26888,028

25729,278

95,69

6300000000

26888,028

25729,278

95,69

6300000110

22701,800

21844,619

96,22

22701,800

21844,619

96,22

3168,943

2892,052

91,26

100

138,400

130,334

94,17

200
800

2856,643
173,900

2591,342
170,375

90,71
97,97

227,600

227,600

100,00

100
6200000190

04

100
6300000190

6300072060
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Расходы на выплаты персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
государственных
полномочий
по образованию и
организации деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
государственных
полномочий
по
организации
деятельности
административных
комиссий
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
государственных
полномочий
по
составлению
протоколов
об
административных
правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
государственных
полномочий по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление
полномочий
по
обеспечению детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями
Расходы на выплаты персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами

100

223,200

223,200

100,00

200

4,400

4,400

100,00

223,000

223,000

100,00

100

195,700

195,700

100,00

200

27,300

27,300

100,00

68,100

68,100

100,00

68,100

68,100

100,00

40,000

40,000

100,00

40,000

40,000

100,00

443,500

418,822

94,44

100

424,400

399,722

94,19

200

19,100

19,100

100,00

15,085

15,085

100,00

14,660

14,660

100,00

6300072070

6300072080
200

6300072090
200
6300072220

6300072240

100
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управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Судебная система
Непрограммные расходы
Осуществление
полномочий
по
составлению
(изменению)
списков
кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение
деятельности
финансовых, налоговых и таможенных
органов
и
органов
финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Финансовый орган и контрольно
счетная комиссия городского округа
город Волгореченск
Расходы на выплаты по оплате труда
работников
органов
местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервные
фонды
администрации
городского округа город Волгореченск
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная
программа
«Улучшение условий и охраны труда в
городском округе город Волгореченск
Костромской области на 2017 - 2019
годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
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200
01

9900000000

0,425
51,300
51,300

0,425
51,300
51,300

100,00
100,00
100,00

9900051200

51,300

51,300

100,00

51,300

51,300

100,00

4420,900

4270,139

96,59

6400000000

4420,900

4270,139

96,59

6400000110

3749,500

3630,398

96,82

3749,500

3630,398

96,82

671,400

639,740

95,28

100

46,000

38,942

84,66

200
800

625,300
0,100
50,000
50,000

600,798
0,000
0,000
0,000

96,08
0,00
0,00
0,00

50,000
50,000
29730,400

0,000
0,000
29125,276

0,00
0,00
97,96

0600000000

15,000

15,000

100,00

0600020210
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15,000
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15,000

15,000

100,00
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6400000190
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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
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация муниципальных программ
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных
учреждений,
осуществляющих
реализацию функций, связанных с
общегосударственным управлением
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных
учреждений
по
обеспечению
хозяйственного
и
транспортного
обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Прочие выплаты по обязательствам
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление
государственных
полномочий в области архивного дела
Закупка товаров, работ и услуг для

1500000000

235,400

217,000

92,18

1500020210

217,000

217,000

100,00

217,000

217,000

100,00

18,400

0,000

0,00

9900000000

18,400
29480,000

0,000
28893,276

0,00
98,01

9900000591

8822,300

8822,300

100,00

8822,300

8822,300

100,00

18128,100

17910,955

98,80

100

16278,500

16225,983

99,68

200
800

1812,200
37,400

1648,558
36,415

90,97
97,37

2445,900

2076,321

84,89

100

562,800

562,752

99,99

200

1199,500

1076,728

89,76

300
800

230,000
453,600

151,464
285,377

65,85
62,91

200

83,700
83,700

83,700
83,700

100,00
100,00

600

1500072290
600

600

9900000592

9900020020

9900072050
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обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная
программа
«Профилактика
терроризма
и
экстремизма, а также минимизация и
(или)
ликвидация
последствий
терроризма
и
экстремизма
на
территории городского округа город
Волгореченск на период 2018-2020
годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Мероприятия по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) ЕДДС
Расходы на выплаты персоналу в
целях
обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными учреждениями, органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
Транспорт
Непрограммные расходы
Субсидии организациям транспорта,
осуществляющим
перевозки
по
городским маршрутам
Иные бюджетные ассигнования
Выполнение работ по осуществлению
регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Меры
социальной
поддержки
отдельным категориям граждан в
области транспортного обслуживания
населения городским автомобильным
транспортом за счет средств местного
бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Меры
социальной
поддержки
отдельным категориям граждан в

40

03

00

1789,457

1690,765

94,48

03

09

1789,457

1690,765

94,48

0200000000

97,200

97,200

100,00

0200020210

97,200

97,200

100,00

9900000000

97,200
1692,257

97,200
1593,565

100,00
94,17

9900020030

35,657

35,654

99,99

35,657

35,654

99,99

1656,600

1557,911

94,04

100

1400,266

1320,936

94,33

200

256,334
18107,034
2983,728
2983,728

236,975
16785,829
1937,820
1937,820

92,45
92,70
64,95
64,95

47,500
47,500

47,421
47,421

99,83
99,83

2173,318

1883,629

86,67

200

2173,318

1883,629

86,67

800

20,000
20,000

0,000
0,000

0,00
0,00

740,000

6,770

0,91

200

200
9900000594

04
04

00
08
9900000000
9900060010
800
9900020250

9900030060
9900072130

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru

№15 (69)03.06.2019

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

области транспортного обслуживания
населения
автомобильным
транспортом и городским наземным
электрическим транспортом
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление
отдельных
государственных
полномочий
по
организации и проведению аукционов
на право заключения договоров на
осуществления
деятельности
по
перемещению
задержанных
транспортных
средств
на
специализированную
стоянку,
их
хранению и возврату
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04
Муниципальная
программа
«Благоустройство
территории
городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2020
годы»
Содержание дорог
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Содержание и ремонт защитных
дорожных
сооружений
(ливневая
канализация)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Содержание и ремонт элементов
обустройства автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
МП
«Формирование
современной
городской
среды
на
территории
городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2022
годы»
Проектирование,
строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Ремонт
и
восстановление
асфальтобетонного
покрытия
автомобильных
дорог,
внутриквартальных,
внутридворовых
проездов, тротуаров и других участков
примыкающих к дорожной сети на
территории городского округа город
Волгореченск
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы

800

740,000

6,770

0,91

2,910

0,000

0,00

2,910
14907,306

0,000
14671,319

0,00
98,42

9159,306
8642,006

8929,468
8415,946

97,49
97,38

8642,006

8415,946

97,38

305,000

305,000

100,00

305,000

305,000

100,00

212,300

208,522

98,22

212,300

208,522

98,22

1600000000

5459,000

5452,851

99,89

16000S1180

5248,000

5241,907

99,88

5248,000

5241,907

99,88

211,000

210,944

99,97

211,000
289,000

210,944
289,000

99,97
100,00

9900072200
200
09

0800000000
0800020050
200
0800020070
200
0800020080
200

200

1600020060
200
9900000000
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Разработка
комплексной
схемы
организации дорожного движения
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
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная
программа
«Управление земельными ресурсами
на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на
2018-2020 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно- коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы
Реализация региональной программы
проведения
капитального
ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных в городском
округе
город
Волгореченск
Костромской области
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Разработка и экспертиза проектносметной
документации
на
строительство
инженерной
инфраструктуры к участкам ИЖС
Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности
Коммунальное хозяйство
Непрограммные расходы
Расходы на содержание коммунальных
объектов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная
программа
«Благоустройство
территории
городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2020

42

9900020260

289,000

289,000

100,00

289,000

289,000

100,00

216,000

176,690

81,80

0100000000

116,000

115,940

99,95

0100020210

116,000

115,940

99,95

66,000
50,000

65,940
50,000

99,91
100,00

1400000000

100,000

60,750

60,75

1400020210

100,000

60,750

60,75

9900000000

100,000
19128,495
5200,000
5200,000

60,750
14468,025
1376,400
1376,400

60,75
75,64
26,47
26,47

9900020070

3700,000

0,000

0,00

3700,000

0,000

0,00

1500,000

1376,400

91,76

9900000000

1500,000
639,700
639,700

1376,400
427,577
427,577

91,76
66,84
66,84

9900020180

639,700

427,577

66,84

639,700
13288,795

427,577
12664,048

66,84
95,30

4948,261

4490,336

90,75
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200
800

200
05
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00
01
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годы»
Реализация
мероприятий
по
содержанию сетей уличного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Оплата
расходов
на
уличное
освещение
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Реализация
мероприятий
по
озеленению
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Реализация
мероприятий
по
содержанию мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по прочему
благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
МП
«Формирование
современной
городской
среды
на
территории
городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2022
годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Поддержка муниципальных программ
формирования современной городской
среды
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство городского парка
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Техническое обследование постамента
статуи «Прометей»
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Проектно сметная документация на
освещение
территории
городского
округа город Волгореченск
Бюджетные инвестиции
Образование
07
Дошкольное образование
07
Муниципальная программа «Доступная
среда в городском округе город
Волгореченск Костромской области на

0800020090

353,600

275,302

77,86

353,600

275,302

77,86

1704,300

1541,177

90,43

1704,300

1541,177

90,43

416,832

394,899

94,74

416,832

394,899

94,74

516,300

492,792

95,45

516,300

492,792

95,45

1957,229

1786,166

91,26

1957,229

1786,166

91,26

1600000000

8269,034

8129,212

98,31

1600020210

409,839

270,018

65,88

409,839

270,018

65,88

7609,195

7609,194

100,00

200

7609,195
250,000

7609,194
250,000

100,00
100,00

200
9900000000

250,000
71,500

250,000
44,500

100,00
62,24

9900020270

27,000

0,000

0,00

27,000

0,000

0,00

44,500
44,500
200392,609
88130,950

44,500
44,500
200387,860
88130,950
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2016- 2018 годы»
Софинансирование
расходных
обязательств
муниципальных
образований,
возникших
при
реализации
проектов
развития,
основанных
на
общественных
инициативах, в номинации «Местные
инициативы»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Развитие
системы
образования
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской области на 2014- 2018
годы»
Реализация направления расходов по
дошкольному образованию
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация
образовательных
программ дошкольного образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Софинансирование
расходных
обязательств
муниципальных
образований,
возникших
при
реализации
проектов
развития,
основанных
на
общественных
инициативах, в номинации «Местные
инициативы»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Общее образование
07
Муниципальная программа «Развитие
системы
образования
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской области на 2014- 2018
годы»
Реализация направления расходов по
среднему образованию
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация
основных
общеобразовательных программ
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Софинансирование
расходных
обязательств
муниципальных
образований,
возникших
при
реализации
проектов
развития,
основанных
на
общественных
инициативах, в номинации «Местные
инициативы»
Предоставление субсидий бюджетным,
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автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Софинансирование
расходов
на
питание обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Обеспечение
питанием
отдельных
категорий учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
07
Муниципальная программа «Развитие
системы
образования
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской области на 2014- 2018
годы»
Реализация направления расходов по
дополнительному образованию
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Развитие
культуры и туризма на территории
городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018-2020
годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление
детей
07
Муниципальная программа «Молодежь
городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2016-2018
годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
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
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация муниципальных программ
поддержки
социально
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ориентированных
некоммерческих
организаций
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Мероприятия
по
проведению
оздоровительной кампании детей
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Организация
отдыха
детей
в
каникулярное время
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования 07
Муниципальная
программа
«Энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
на
территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на
2017-2020 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Софинансирование
расходных
обязательств
муниципальных
образований,
возникших
при
реализации
проектов
развития,
основанных
на
общественных
инициативах, в номинации «Местные
инициативы»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Муниципальная
программа
«Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на территории
городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2017-2019
годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Культура и кинематография
08
Культура
08
Муниципальная программа «Развитие
культуры и туризма на территории
городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018-2020
годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
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Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Софинансирование
расходов
на
обеспечение развития и укрепления
материально-технической
базы
муниципальных домов культуры
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Софинансирование
расходных
обязательств
муниципальных
образований,
возникших
при
реализации
проектов
развития,
основанных
на
общественных
инициативах, в номинации «Местные
инициативы»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Социальная политика
10
Пенсионное обеспечение
10
Непрограммные расходы
Пенсии за выслугу лет муниципальных
служащих
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальное обеспечение населения
10
Муниципальная
программа
«Обеспечение жильем молодых семей
городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2016- 2020
годы»
Мероприятия по обеспечению жильем
молодых семей
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
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
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация муниципальных программ
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Материальная поддержка отдельным
категориям граждан, имеющим звание

200

2,000

2,000

100,00

600

9161,562

9161,562

100,00

173,512

173,510

100,00

173,512

173,510

100,00

490,000
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«Заслуженный
работник
РФ»
и
проживающим в городском округе
город Волгореченск
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Ежемесячная
выплата
лицам,
имеющим
звание
«Почетный
гражданин городского округа город
Волгореченск»
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Возмещение расходов на ритуальные
услуги, связанные с погребением лица,
замещавшего
муниципальную
должность
или
должность
муниципальной службы городского
округа город Волгореченск
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Осуществление
государственных
полномочий на погребение
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Охрана семьи и детства
10
Непрограммные расходы
Обеспечение детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями
Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности
Физическая культура и спорт
11
Физическая культура
11
Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта в
городском округе город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2020
годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Совершенствование
работы
по
развитию физической культуры и
спорта
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Муниципальная
программа
«Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в городском округе город
Волгореченск Костромской области на
2016- 2018 годы»
Расходы
на
реализацию
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муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Реализация муниципальных программ
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Погашение
кредиторской
задолженности
за
строительство
спортивного комплекса
Капитальные вложения в объекты
государственной
(муниципальной)
собственности
Средства массовой информации
Телевидение и радиовещание
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных
учреждений,
осуществляющих
реализацию функций в средствах
массовой информации
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
Обслуживание
государственного
и
муниципального долга
Обслуживание
государственного
внутреннего и муниципального долга
Непрограммные расходы
Процентные
платежи
по
муниципальному долгу
Обслуживание
государственного
(муниципального) долга
ИТОГО:

600

200,000

200,000

100,00

18,400

0,000

0,00

18,400
1000,000
1000,000

0,000
1000,000

0,00
100,00

1000,000

100,00

9900000000

5377,600
5377,600
5377,600

1000,000
5377,600
5377,600
5377,600

100,00
100,00
100,00
100,00

9900000593

5377,600

5377,600

100,00

5377,600

5377,600

100,00

8897,400

6247,885

70,22

9900000000

8897,400
8897,400

6247,885
6247,885

70,22
70,22

9900020200

8897,400

6247,885

70,22

1500072290
600
9900000000
9900040030

1000,000
400
12
12

00
01

600
13

00

13

01

700

8897,400
6247,885
70,22
344246,624 333226,720 96,80

Приложение 3
к решению Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 23 мая 2019 года № 33
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа город Волгореченск на 2018 год
тыс. рублей
Наименование
Коды ведомственной классификации
За год
Исполнен
%
ие
за
год
испол
стру Раз Под
целевая
вид
нения
кту дел раз
статья
расход
к
ра
дел
а
плану
рас
года
хо
дов
Администрация городского округа
337071,32 326416,73
город Волгореченск
901
4
5
96,84
Общегосударственные вопросы
01
00
57485,128 55653,416 96,81
Функционирование
высшего
должностного
лица
субъекта
Российской
Федерации
и
муниципального образования
01
02
1393,200 1372,417
98,51
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Глава городского округа город
Волгореченск
Расходы на выплаты по оплате
труда
работников
органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
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
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы
на
обеспечение
функций
органов
местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление государственных
полномочий
по
решению
вопросов в сфере трудовых
отношений
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами

50

6100000000

1393,200

1372,417

98,51

6100000110

1393,200

1372,417

98,51

1393,200

1372,417

98,51

100

01
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04

26888,028 25729,278 95,69
6300000000

26888,028 25729,278 95,69

6300000110

22701,800 21844,619 96,22

100
6300000190

22701,800 21844,619 96,22
3168,943

2892,052

91,26

100

138,400

130,334

94,17

200
800

2856,643
173,900

2591,342
170,375

90,71
97,97

227,600

227,600

100,00

223,200

223,200

100,00

6300072060

100
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Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственных
полномочий по образованию и
организации
деятельности
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их
прав
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственных
полномочий
по организации
деятельности административных
комиссий
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственных
полномочий
по
составлению
протоколов об административных
правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление государственных
полномочий
по
опеке
и
попечительству
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление полномочий по
обеспечению детей- сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми
помещениями
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения

200

4,400

4,400

100,00

223,000

223,000

100,00

100

195,700

195,700

100,00

200

27,300

27,300

100,00

68,100

68,100

100,00

68,100

68,100

100,00

40,000

40,000

100,00

40,000

40,000

100,00

443,500

418,822

94,44

100

424,400

399,722

94,19

200

19,100

19,100

100,00

15,085

15,085

100,00

14,660

14,660

100,00

6300072070

6300072080

200

6300072090

200
6300072220

6300072240
100
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функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Судебная система
Непрограммные расходы
Осуществление полномочий по
составлению
(изменению)
списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской
Федерации
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Непрограммные расходы
Резервные
фонды
администрации городского округа
город Волгореченск
Иные бюджетные ассигнования
Другие
общегосударственные
вопросы
Муниципальная
программа
«Улучшение условий и охраны
труда в городском округе город
Волгореченск
Костромской
области на 2017-2019 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
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
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Реализация
муниципальных
программ поддержки социально
ориентированных
некоммерческих организаций
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным

52

200
01

9900000000

0,425
51,300
51,300

0,425
51,300
51,300

100,00
100,00
100,00

9900051200

51,300

51,300

100,00

51,300
50,000
50,000

51,300
0,000
0,000

100,00
0,00
0,00

50,000
50,000

0,000
0,000

0,00
0,00

05

200
01

11
9900000000
9900020010
800

01
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29102,600 28500,420 97,93

0600000000

15,000

15,000

100,00

0600020210

15,000

15,000

100,00

15,000

15,000

100,00

1500000000

235,400

217,000

92,18

1500020210

217,000

217,000

100,00

217,000

217,000

100,00

18,400

0,000

0,00

18,400

0,000

0,00

200

600

1500072290
600
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учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы
на
обеспечение
деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений,
осуществляющих
реализацию
функций,
связанных
с
общегосударственным
управлением
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Расходы
на
обеспечение
деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
по обеспечению хозяйственного и
транспортного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Прочие
выплаты
по
обязательствам муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление государственных
полномочий в области архивного
дела
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
Муниципальная
программа
«Профилактика терроризма и
экстремизма,
а
также
минимизация и (или) ликвидация
последствий
терроризма
и
экстремизма
на
территории

9900000000

28852,200 28268,420 97,98

9900000591

8822,300

8822,300

100,00

8822,300

8822,300

100,00

600

9900000592

18128,100 17910,955 98,80

100

16278,500 16225,983 99,68

200
800

1812,200
37,400

1648,558
36,415

90,97
97,37

1818,100

1451,465

79,83

1134,500
230,000
453,600

1014,624
151,464
285,377

89,43
65,85
62,91

83,700

83,700

100,00

83,700

83,700

100,00

9900020020

200
300
800
9900072050

200
03

00

1789,457

1690,765

94,48

03

09

1789,457

1690,765

94,48

97,200

97,200

100,00

0200000000
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городского
округа
город
Волгореченск на период 20182020 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Мероприятия по предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Расходы
на
обеспечение
деятельности (оказание услуг)
ЕДДС
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
Транспорт
Непрограммные расходы
Субсидии
организациям
транспорта,
осуществляющим
перевозки
по
городским
маршрутам
Иные бюджетные ассигнования
Выполнение
работ
по
осуществлению
регулярных
перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Меры социальной поддержки
отдельным категориям граждан в
области
транспортного
обслуживания
населения
городским
автомобильным
транспортом за счет средств
местного бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Меры социальной поддержки
отдельным категориям граждан в
области
транспортного
обслуживания
населения
автомобильным транспортом и
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0200020210

97,200

97,200

100,00

9900000000

97,200
1692,257

97,200
1593,565

100,00
94,17

9900020030

35,657

35,654

99,99

35,657

35,654

99,99

1656,600

1557,911

94,04

100

1400,266

1320,936

94,33

200

256,334
18107,034
2983,728
2983,728

236,975
16785,829
1937,820
1937,820

92,45
92,70
64,95
64,95

47,500
47,500

47,421
47,421

99,83
99,83

2173,318

1883,629

86,67

200

2173,318

1883,629

86,67

800

20,000
20,000

0,000
0,000

0,00
0,00

740,000

6,770

0,91

200

200
9900000594

04
04
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08
9900000000

9900060010
800

9900020250

9900030060

9900072130
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городским
наземным
электрическим транспортом
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление
отдельных
государственных полномочий по
организации
и
проведению
аукционов на право заключения
договоров на осуществление
деятельности по перемещению
задержанных
транспортных
средств на специализированную
стоянку, их хранению и возврату
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Муниципальная
программа
«Благоустройство
территории
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской
области на 2018- 2020 годы»
Содержание дорог
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Содержание и ремонт защитных
дорожных сооружений (ливневая
канализация)
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Содержание и ремонт элементов
обустройства
автомобильных
дорог
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
МП «Формирование современной
городской среды на территории
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской
области на 2018- 2022 годы»
Проектирование, строительство
(реконструкцию),
капитальный
ремонт и ремонт автомобильных
дорог
общего
пользования
населенных пунктов
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Ремонт
и
восстановление
асфальтобетонного
покрытия
автомобильных
дорог,
внутриквартальных,
внутридворовых
проездов,
тротуаров и других участков
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примыкающих к дорожной сети на
территории городского округа
город Волгореченск
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Разработка комплексной схемы
организации дорожного движения
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 20172019 годы
Расходы
на
реализацию
муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная
программа
«Управление
земельными
ресурсами
на
территории
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской
области на 2018- 2020 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы
Реализация
региональной
программы
проведения
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах,
расположенных
в
городском
округе
город
Волгореченск
Костромской
области
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Разработка
и
экспертиза
проектно- сметной документации
на строительство инженерной
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инфраструктуры к участкам ИЖС
Капитальные
вложения
в
объекты
государственной
(муниципальной) собственности
Коммунальное хозяйство
Непрограммные расходы
Расходы
на
содержание
коммунальных объектов
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная
программа
«Благоустройство
территории
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской
области на 2018- 2020 годы»
Реализация
мероприятий
по
содержанию
сетей
уличного
освещения
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Оплата расходов на уличное
освещение
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Реализация
мероприятий
по
озеленению
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Реализация
мероприятий
по
содержанию мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Реализация
мероприятий
по
прочему благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
МП «Формирование современной
городской среды на территории
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской
области на 2018- 2022 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Поддержка
муниципальных
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программ
формирования
современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
городского
парка
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Техническое
обследование
постамента статуи «Прометей»
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Проектно сметная документация
на
освещение
территории
городского
округа
город
Волгореченск
Бюджетные инвестиции
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная
программа
«Доступная среда в городском
округе
город
Волгореченск
Костромской области на 20162018 годы»
Софинансирование
расходных
обязательств
муниципальных
образований,
возникших
при
реализации проектов развития,
основанных на общественных
инициативах,
в
номинации
«Местные инициативы»
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Муниципальная
программа
«Развитие системы образования
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской
области на 2014- 2018 годы»
Реализация
направления
расходов
по
дошкольному
образованию
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Реализация
образовательных
программ
дошкольного
образования в муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
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учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Софинансирование
расходных
обязательств
муниципальных
образований,
возникших
при
реализации проектов развития,
основанных на общественных
инициативах,
в
номинации
«Местные инициативы»
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальная
программа
«Развитие системы образования
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской
области на 2014- 2018 годы»
Реализация
направления
расходов
по
среднему
образованию
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Реализация
основных
общеобразовательных программ
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Софинансирование
расходных
обязательств
муниципальных
образований,
возникших
при
реализации проектов развития,
основанных на общественных
инициативах,
в
номинации
«Местные инициативы»
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Софинансирование расходов на
питание
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Обеспечение
питанием
отдельных категорий учащихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Дополнительное
образование
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детей
Муниципальная
программа
«Развитие системы образования
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской
области на 2014- 2018 годы»
Реализация
направления
расходов по дополнительному
образованию
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Муниципальная
программа
«Развитие культуры и туризма на
территории
городского округа
город Волгореченск Костромской
области на 2018- 2020 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
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 бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
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
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Реализация
муниципальных
программ поддержки социально
ориентированных
некоммерческих организаций
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Мероприятия по проведению
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оздоровительной кампании детей
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Организация отдыха детей в
каникулярное время
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Другие
вопросы
в
области
образования
Муниципальная
программа
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
на территории городского округа
город Волгореченск Костромской
области на 2017- 2020 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Софинансирование
расходных
обязательств
муниципальных
образований,
возникших
при
реализации проектов развития,
основанных на общественных
инициативах,
в
номинации
«Местные инициативы»
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Муниципальная
программа
«Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту на
территории городского округа
город Волгореченск Костромской
области на 2017- 2019 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
КУЛЬТУРА
И
КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная
программа
«Развитие культуры и туризма на
территории
городского округа
город Волгореченск Костромской
области на 2018-2020 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной программы за
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0900000000
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100,00
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1100000000
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100,00

1100020210
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100,00
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100,00

9827,074
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9827,072

100,00
100,00

1300000000

9827,074

9827,072

100,00

1300020210
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счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Софинансирование расходов на
обеспечение
развития
и
укрепления
материальнотехнической
базы
муниципальных домов культуры
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Софинансирование
расходных
обязательств
муниципальных
образований,
возникших
при
реализации проектов развития,
основанных на общественных
инициативах,
в
номинации
«Местные инициативы»
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Пенсии
за
выслугу
лет
муниципальным служащим
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальное
обеспечение
населения
Муниципальная
программа
«Обеспечение жильем молодых
семей городского округа город
Волгореченск
Костромской
области на 2016- 2020 годы»
Мероприятия по обеспечению
жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
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
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Реализация
муниципальных
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2041,232

100,00
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2041,232

100,00
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программ поддержки социально
ориентированных
некоммерческих организаций
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Материальная
поддержка
отдельным категориям граждан,
имеющим звание «Заслуженный
работник РФ» и проживающим в
городском
округе
город
Волгореченск
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Ежемесячная выплата лицам,
имеющим
звание
«Почетный
гражданин
городского
округа
город Волгореченск»
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Возмещение
расходов
на
ритуальные услуги, связанные с
погребением лица, замещавшего
муниципальную должность или
должность
муниципальной
службы городского округа город
Волгореченск
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Осуществление государственных
полномочий на погребение
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Охрана семьи и детства
Непрограммные расходы
Обеспечение детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми
помещениями
Капитальные
вложения
государственную
(муниципальную) собственность
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА
И
СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная
программа
«Развитие физической культуры
и спорта в городском округе
город Волгореченск Костромской
области на 2018-2020 годы»
Расходы
на
реализацию
муниципальной программы за
счет средств местного бюджета
Предоставление
субсидий

9900000000

600

13,500
644,100

0,000
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0,00
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80,77

200

1,872
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972,015
972,015
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100,00
100,00

99000L0820

972,015
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972,015
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бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Совершенствование работы по
развитию физической культуры и
спорта
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
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
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Реализация
муниципальных
программ поддержки социально
ориентированных
некоммерческих организаций
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Погашение
кредиторской
задолженности за строительство
спортивного комплекса
Капитальные
вложения
государственную
(муниципальную) собственность
СРЕДСТВА
МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание
Непрограммные расходы
Расходы
на
обеспечение
деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений,
осуществляющих
реализацию
функций в средствах массовой
информации
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям
и
иным
некоммерческим организациям
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание
внутреннего
государственного
и
муниципального долга
Непрограммные расходы
Процентные
платежи
по
муниципальному долгу
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42,090
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5377,600
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100,00
100,00
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9900000593

5377,600
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100,00

8888,400
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9900000000
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Обслуживание муниципального
долга
Дума городского округа город
Волгореченск
Костромской
области
902
Общегосударственные вопросы
01
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти
и
представительных
органов
муниципальных образований
01
Дума городского округа город
Волгореченск
Расходы на выплаты по оплате
труда работников
органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы
на
обеспечение
функций
органов
местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие
общегосударственные
вопросы
01
Непрограммные расходы
Прочие
выплаты
по
обязательствам муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое управление
910
Общегосударственные вопросы
01
Обеспечение
деятельности
01

700

8888,400

6239,484

70,20

00

2745,400
2745,400

2531,446
2531,446

92,21
92,21

03

2117,600

1906,590

90,04

6200000000

2117,600

1906,590

90,04

6200000110

1638,100

1581,375

96,54

1638,100

1581,375

96,54

479,500

325,215

67,82

100

65,600

37,932

57,82

200
800

412,700
1,200

287,254
0,029

69,60
2,42

9900000000

627,800
627,800

624,856
624,856

99,53
99,53

9900020020

627,800

624,856

99,53

100

562,800

562,752

99,99

200

65,000
3592,800
3583,800
3583,800

62,104
3479,666
3471,264
3471,264

95,54
96,85
96,86
96,86

100
6200000190

13

00
06
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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
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы
на
обеспечение
функций
органов
местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
13
Обслуживание
внутреннего
государственного
и
муниципального долга
13
Непрограммные расходы
Процентные
платежи
по
муниципальному долгу
Обслуживание государственного
(муниципального) долга
Контрольно-счетная
комиссия
городского
округа
город
Волгореченск
911
Общегосударственные вопросы
01
Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых
и
таможенных органов и органов
финансового
(финансовобюджетного) надзора
01
Финансовый орган и контрольно
счетная
комиссия
муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате
труда работников
органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
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6400000000

3583,800

3471,264

96,86

6400000110

3030,800

2922,086

96,41

3030,800

2922,086

96,41

553,000

549,179

99,31

100

0,500

0,382

76,33

200

552,500

548,797

99,33

9,000

8,401

93,35

9900000000

9,000
9,000

8,401
8,401

93,35
93,35

9900020200

9,000

8,401

93,35

9,000

8,401

93,35

00

837,100
837,100

798,874
798,874

95,43
95,43

06

837,100

798,874

95,43

6400000000

837,100

798,874

95,43

6400000110

718,700

708,313

98,55

718,700

708,313

98,55

100
6400000190

00
01

700

100
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(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Расходы
на
обеспечение
функций
органов
местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Итого:

6400000190

118,400

90,561

76,49

100

45,500

38,561

84,75

200
800

72,800
52,001
71,43
0,100
0,000
0,00
344246,624 333226,720 96,80

Приложение № 4
к Решению Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 23 мая 2019 года № 33
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа город Волгореченска
Костромской области за 2018 год.
тыс. рублей
Коды бюджетной
Наименование кодов экономической
План
Исполнен
%
классификации
классификации доходов
о
испо
лне
ния
000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники
финансирования
дефицита 19129,8
12032,1
62,9
бюджетов - всего
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования
18000,0
14000
77,8
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 18000
14000
77,8
Российской Федерации
910 01 02 00 00 04 0000 710 Получение
кредитов
от
кредитных 100000
96000
96
организаций бюджетами городских округов в
валюте Российской Федерации
910 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов -82000
-82000
100
кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 0
0
бюджетной системы Российской Федерации
910 01 03 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 37874
37874
100
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
910 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов -37874
-37874
100
кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 1129,8
-1967,9
174,
учету средств бюджета
2
910 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных -462990,8 -455068,6 98,3
средств бюджетов городских округов
910 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 464120,6 453100,7
97,6
средств бюджетов городских округов
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Приложение № 5
к решению Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 23 мая 2019 года № 33
Отчет об использовании средств Резервного фонда администрации городского округа город
Волгореченск в 2018 году
тыс. рублей
№
Наименование расходов
План Исполнено
%
п/п
исполнения
1
2
3
4
5
Резервный фонд администрации городского округа город
50,0
0,0
0,0
Волгореченск
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от
30 мая 2019 года № 36 Об утверждении перечней недвижимого и движимого имущества,
предлагаемого к безвозмездной передаче из муниципальной собственности в государственную
собственность Костромской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 11 статьи 154 Федерального
закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в
связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о
передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации
или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную
собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную
собственность или собственность субъекта Российской Федерации», Уставом муниципального
образования городской округ город Волгореченск Костромской области,
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
1. Утвердить перечни недвижимого и движимого имущества, предлагаемого к безвозмездной
передаче из муниципальной собственности городского округа город Волгореченск Костромской области
в государственную собственность Костромской области (согласно приложениям 1, 2).
2. Поручить администрации городского округа город Волгореченск Костромской области (В.А.
Балдин):
1) осуществить подготовку и оформление соответствующих документов необходимых для
принятия решения о передаче имущества;
2) направить в Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области
предложение для принятия решения о передаче в установленном законом порядке в государственную
собственность Костромской области муниципального имущества, согласно перечням, утвержденным
пунктом 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области

Н.С. Романова
Приложение 1
к решению Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 30 мая 2019 № 36

Перечень недвижимого имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче из муниципальной
собственности городского округа город Волгореченск Костромской области в государственную
собственность Костромской области
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№ Наименование
Адрес места нахождения имущества
п/п
имущества
1 Нежилые
Костромская область, г. Волгореченск,
помещения
ул.
Имени
50-летия
Ленинского
Комсомола, д. 40, помещение 36
2 Нежилые
Костромская область, г. Волгореченск,
помещения
ул.
Имени
50-летия
Ленинского
Комсомола, д. 40, помещение 33
3 Нежилое
Костромская область, г. Волгореченск,
помещение
ул.
Имени
50-летия
Ленинского
Комсомола, д. 18/2
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Индивидуализирующие характеристики
имущества
Общая площадь 80,8 кв.м., этаж 1,
кадастровый номер 44:32:020203:1207
Общая площадь 81,6 кв.м., этаж 1,
кадастровый номер 44:32:020203:1206
Общая площадь 8,7 кв.м., этаж 9, номер
на поэтажном плане 1, кадастровый
номер 44:32:020206:1106
Приложение 2
к решению Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 30 мая 2019 № 36

Перечень движимого имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче из муниципальной
собственности городского округа город Волгореченск Костромской области в государственную
собственность Костромской области
№
Наименование имущества
Адрес места нахождения
Кол- Индивидуал
п/п
имущества
во, изирующие
ед. характерис
тики имущес
тва
(инвентар
ный номер)
1
Мачтовое устройство и металлоконструкции Костромская область,
1
1085211114
АМУ Н=13м
г. Волгореченск, ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола, д.
18/2
2
Компьютер
(Сист.блок
INTEL
Celeron Костромская область,
1
1085211135
1.8HGz/2Gb)
г. Волгореченск, ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола, д.
40, помещение 36
3
Монитор ж/к Аser 23», черный
Костромская область,
1
1085211136
г. Волгореченск, ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола, д.
40, помещение 33
4
Приемо-передатчик на 2 канала (1)
Костромская область,
1
1085211130
г. Волгореченск, ул. Имени 50- 1
5
Приемо-передатчик на 2 канала (2)
1085211131
летия Ленинского Комсомола, д. 1
6
Антена «Зигзаг-FM»
1085211137
18/2
7
Антена турникетная 50 Ом
Костромская область,
1
1085211138
г. Волгореченск, ул. Имени 50- 1
8
Антена спутниковая
1085211115
летия Ленинского Комсомола, д.
40, помещение 36
9
Комплект светотехнического оборудования Костромская область,
1
1085211117
для мачты
г. Волгореченск, ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола, д.
18/2
10 Компьютер (сист.блок) AMD Athlon 64 X2 4600 Костромская область,
1
1085211118
11 Компьютер (сист.блок) AMD Athlon 64 X2 5600 г. Волгореченск, ул. Имени 50- 1
1085211119
12 Компьютер (сист.блок) Arbyte Tempo B T4D3 летия Ленинского Комсомола, д. 1
1085211120
(G31)
E7400
intel
Core
2
Duo 40, помещение 36
2.8Ghz/2*1GB/500/DVD RW.
13 Компьютер (системный блок) AMD Athlon 641
1085211122
4000+
14 Компьютер
AMD
Athion
62
X2
1
1085211139
4600+/GF7025/2GB/250Gb/DVD+-RW/3.5/450W
(сист.блок)
15 Кондиционер BALLU BSC-07H сплит-система
1
1085211123
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
37
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

49
50
51
52
53
54

55
56
57

70
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Микрофон
ELECTRO-VOICE
RE410
вокальный конденсаторный (с кабелем)
Микрофон RESSON RS-20
Микшерный пульт YAMAHA MG166C
Монитор ж/к 19» BenQ «G900WAD»
Монитор ж/к 19» BenQ «G900WAD»
Монитор ж/к 19» BenQ FP916X
Монитор ж/к 20» Viewsonic
Монитор ЖК 22.0» Samsung «SyncMaster
E2243»
Монитор ж/к Асer 19»
Передатчик «Иней-025»
Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола, д.
18/2
ПК DEPO Neos 220 (системный блок)
Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Имени 50Принтер hp 1010 lazer
летия Ленинского Комсомола, д.
Сплит система Daewoo DSB-0714LH
40, помещение 36
Транскодер
Компьютер (системный блок-сервер)
Возбудитель передатчика «Иней-М» 500 Вт
Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола, д.
18/2
Усилительное устройство в корпусе 500Вт
Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Имени 50Цифровая камера Canon EOS D Body
летия Ленинского Комсомола, д.
Видеомикшер Teleview DSC700.06M
40, помещение 36
Видеокамера Panasonic AG-DVX100BE
Видеокамера Panasonic AG-DVX100BE (2)
Видеокамера Panasonic HDC-ST750
Видеомагнитофон JVC
Компьютер
(системный
блок,
монитор,
клавиатура, мышь)
Монитор ж/к 21.5» ViewSonic VA2231w
ПК Ctltron 200 128K/DIMM DDR PC
2700/512/40
(7200)/FDD3.5»
NEK/5.1DD
OEM/monitor SAMSUNG SyngMaster 510m
Кондиционер
мобильный
(переносной)
ELENBERG PRT-9040
Сплит-система Dantex RK 18
Монитор ж/к 27» BENQ 2750 (1)
Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Имени 50Дримкас Ф с ФН+ОФД
летия Ленинского Комсомола, д.
Аппарат телефонный LG GS 472M
40, помещение 33
Компьютер (сист.блок Intel Dial-Core)
Принтер лазерный Canon i-SENSYS LBP6000 Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола, д.
40, помещение 36
Монитор ж/к 21,5» Philips 226V4lsb2/62
Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Имени 50Факс KX FT934
летия Ленинского Комсомола, д.
Принтер SAMSUNG SCX-4200
40, помещение 33
Микроволновка Samsung
Монитор ж/к Асer AL1715
Монитор ж/к 19» Samsung
Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола, д.
40, помещение 36
Компьютер (сист.блок) 1
Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Имени 50Компьютер (сист.блок) 2
летия Ленинского Комсомола, д.
Телефон-факс Panasonic KX-FT 72
40, помещение 33

1

1085211140

1
1
1
1
1
1
1

1085211141
1085211125
1085211126
1085211127
1085211128
1085211142
1085211143

1
1

1085211129
1085211144

1
1
1
1
1
1

1085211134
1085211145
1085211146
1085211132
1085211121
1085211116

1
1
1
1
1
1
1
1

1085211133
1085211154
1085211151
1085211148
1085211149
1085211155
1085211150
1085211152

1
1

1085211156
1085211153

1

1085211124

1
1
1
1
1
1

1085211147
1085211189
1085211225
1085211157
1085211227
1085211231

1
1
1
1
1
1

1085211188
1085211216
1085211192
1085211184
1085211190
1085211187

1
1
1

1085211178
1085211179
1085211213
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58

Сервер CYNOLOGY

59
60

Принтер А-3 Cаnon 3p-252 (МФУ)
Монитор Viev Sonic (1)

61

Монитор Viev Sonic (2)

62
63
64

Компьютер Intel(R) Celeron
Принтер МФУ HP «LaserJet Pro M1132 MFP»
A4, лазерный, принтер + сканер + копир,
черный (USB2.0)
Монитор ЖК 21.5» PHILIPS (1)

65

Монитор ЖК 21.5» PHILIPS (2)

66
67

Монитор ж/к 27» BENQ 2750 (2)
Компьютер (системный блок) Athlon x2 255 /
4Gb DDR3 / 1 Tb HDD / CF/SD/MMC/MS/xD /
ATX 500Wt / Kb / Mouse
Монитор ж/к Packard Beii 21.5»
Аппарат телефонный LG GS 472M
Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола, д.
40, помещение 33
Аппарат телефонный PANASONIC КХ-Т2365
Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Имени 50Компрессор
летия Ленинского Комсомола, д.
Компрессор AOLONG CL 8000
40, помещение 36
Мини АТС LG
Стабилизатор напряжения Штиль R-600
Телевизор кинескопный JVC AV-2131QBE
Микшер Peavey PV 6 микшер, 4 канала, 4
микр.входа ХLR, 2 линейных стерео входа,
1шина AUX, 3-полосные эквал. на каналах 1и
2, фантомное питание
Микшер Peavey PV 14 USB, 12 каналов, 10
микрофонных входов XLR, 2 линейных стерео
входа, 3-полосные эквалайзеры, 2 шины AUX,
процессор эффектов, фантомное питание,
USB интерфейс
Компьютер (сист.блок) Intel «Core i3-3220»
Монитор ж/к 18,5» BenQ «GL955A»
Радиосистема SHURE PG 24/PG58 K6E двухантенная
Монитор ж/к Асer 21.5»
Принтер Canon LBR 6020 (белый)
Цифровая видеокамера Panasonik AG-AC8EJ
Пульт к видеомикшеру Teleview DSC700.06M
Телевизор ЖК со встр.DVD SUPRA STVLC1904
Компьютер (сист.блок) Intel «Core i3-3220» (2)
Комплект оборудования для приема НТВплюс Sagemcom DSI74 HD, цифровой
спутниковый
терминал
с
пультом

68
69

70
71
72
73
74
75
76

77

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола, д.
40, помещение 36
Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола, д.
40, помещение 33
Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола, д.
40, помещение 36
Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола, д.
40, помещение 33
Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола, д.
40, помещение 36
Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола, д.
40, помещение 33
Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола, д.
40, помещение 36

1

1085211201

1
1

1085211193
1085211185

1

1085211186

1
1

1085211180
1085211232

1

1085211229

1

1085211230

1
1

1085211164
1085211236

1
1

1085211240
1085211176

1
1
1
1
1
1
1

1085211158
1085211159
1085211160
1085211163
1085211168
1085211244
1085211161

1

1085211162

1
1
1

1085211235
1085211239
1085211167

1
1
1
1
1

1085211165
1085211166
1085211251
1085211255
1085211250

1
1

1085211252
1085211247

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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88

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

72

дистанционногог управления
21.5» Моноблок Asus V221IDUK-BA025T
[90HT01Q1-M00560]
(FHD)
Pentium
J4205/4G/500Gb/WiFi/Win10H/WL
KB+M/Черный
Компьютер для ТВ (X-COMputeres *XBusiness*YI508dnid*DOS
Core
i5-4430
3.4Ghz/B85/DDR3)
Телевизор
Компьютер C336Socket775
Диван «Ва-банк»
Кресло офисное
Кресло офисное
Кресло черная кожа / кожзам
Стол 201 Экономик (В)
Стол 204 Престиж (В)
Тумба с замком (орех)
Шкаф стеллаж высокий 4-х дверный 5-и
ярусный (В)
Шкаф стеллаж высокий 4-х дверный 5-и
ярусный (В)
Сейф Р-07 мебельный
Кондиционер Samsung AQ 07XA
Набор мебели «Векса»
Штатив (комплект) Е-IMAGE EI-7060-AA
Холодильник Daewoo FR-061 (+кроншнейн)
Кресло Manager, отделка пластик, черная
кожа с элементами кожзама, крутящаеся
Стол 140 (орех)
Стол 200 Престиж
Стол двухярусный 160 (орех)
Стол компьютерный (С)
Стол компьютерный угловой
Стол
письменный
Этюд
(левый
бук)
эргономичный
Шкаф без дверей 3-х ярусный
Шкаф с 2-я дверями 3-х ярусный (В)
Стойка микрофонная
Кондиционер Ballu BSV-09HN12 сплит
Пылесос Samsung 4332
Кондиционер Ballu BSV-09HN12 сплит (2)
Кондиционер Ballu BSV-09HN12 сплит (3)
Стол двухтумбовый (1)
Стол двухтумбовый (2)
Стол компьютерный (1)
Стол однотумбовый (1)
Стол однотумбовый (2)
Стол однотумбовый (3)
Стол однотумбовый (4)
Стол однотумбовый (5)
Шкаф книжный (1)
Шкаф книжный (2)
Шкаф платяной 3-х створчатый (1)
Шкаф платяной 3-х створчатый (2)
Шкаф платяной (1)
Шкаф платяной (2)
Жалюзи
Светильник (1)
Светильник (2)
Светильник 4 (1)
Светильник 4 (2)
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1

1085211246

1

1085211254

1
1
1
Костромская область,
1
г. Волгореченск, ул. Имени 50- 1
летия Ленинского Комсомола, д. 1
40, помещение 33
1
1
1
1

1085211256
1085211253
1085211226
1085211182
1085211183
1085211228
1085211203
1085211204
1085211215
1085211223

1

1085211224

1
1
1
Костромская область,
1
г. Волгореченск, ул. Имени 50- 1
летия Ленинского Комсомола, д. 1
40, помещение 36
1
1
1
1
1
1

1085211200
1085211181
1085211191
1085211234
1085211245
1085211238

1
1
1
1
1
1
1
Костромская область,
1
г. Волгореченск, ул. Имени 50- 1
летия Ленинского Комсомола, д. 1
40, помещение 33
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1085211174
1085211175
1085211169
1085211237
1085211241
1085211248
1085211249
1085211205
1085211206
1085211207
1085211208
1085211209
1085211210
1085211211
1085211212
1085211217
1085211218
1085211219
1085211220
1085211221
1085211222
1085211177
1085211194
1085211195
1085211196
1085211197

1085211170
1085211242
1085211171
1085211172
1085211173
1085211243

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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139 Светильник 4 (3)
140 Светильник 4 (4)
141 Акустическая система стерео Genius «SP- Костромская область,
F200» 200Вт (4шт.)
г. Волгореченск, ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола, д.
40, помещение 36
142 Акустическая система стерео Genius «SH- Костромская область,
M150» 1
г. Волгореченск, ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола, д.
40, помещение 33
143 Антена турникетная 50 Ом (2)
Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Имени 50144 Диктофон Panasonic RR-US310 EE-S
летия Ленинского Комсомола, д.
40, помещение 36
145 ИПБ Powercom (1)
Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Имени 50146 ИПБ Powercom (2)
147 Источник бесперебойного питания UPS Ippon летия Ленинского Комсомола, д.
40, помещение 33
Back Comfo Pro 600 <Black>
148 Комплект клавиатура+мышь безпроводная
«Wireeless Desktoop Padless 7100N»
149 Микрофон SHURE C60LC
Костромская область,
150 Микрофон SHURE PG58 кардиоид.(с кабелем г. Волгореченск, ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола, д.
XLR-XLR)
151 Наушники SVEN (CD)-860 (рег.громкости) (3 40, помещение 36
шт.)

1
1
4

152 Наушники SVEN AP(CD)-830 (рег.громкости)
153 Наушники Technics RP-F300
154 Радиотелефон ТК0000000000000295

1
1
1

155
156
157
158
159

Телевизор Polar 37CTV3162 серебро
Телефон (1)
Телефон (2)
Хабик (D-Link DES-1008)
Вентилятор компьютерный (4 шт.)

160 Жалюзи белые
161 Жалюзи вертикальные (3 шт.)
162 Записывающее устройство Mitsumi 480
163 Колонки SVEN
164 Контейнер тумба без замка (С) (2 шт.)

165 Контейнер тумба с замком (В)
166 Контейнер тумба с замком (С)
167 Кресло компьютерное (8 шт.)

Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола, д.
40, помещение 33
Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола, д.
40, помещение 36

Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола, д.
40, помещение 33
Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола, д.
40, помещение 36
Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола, д.
40, помещение 33, 36
Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола, д.
40, помещение 36
Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола, д.
40, помещение 33, 36

1

1085211198
1085211199
1085211257
1085211293
1085211294
1085211295
1085211311

1
1

1085211258
1085211358

1
1
1

1085211316
1085211317
1085211318

1

1085211320

1
1

1085211266
1085211267

3

1085211268
1085211299
1085211300
1085211269
1085211270
1085211335

1
1
1
1
4

1
3
1
1

1085211350
1085211351
1085211352
1085211286
1085211259
1085211296
1085211297
1085211298
1085211312
1085211313
1085211314
1085211315
1085211261
1085211262

2

1085211321
1085211322

1
1

1085211323
1085211263

8

1085211324
1085211325
1085211326
1085211327
1085211328
1085211329

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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168 Кресло крутящееся (черное)
169 Кресло крутящееся с подлокотниками
170 Люстра Трубки

171
172
173
174

Подставка под телевизор ТВ-5
Подставка стойка под CD Elenberg Big
Стеллаж угловой (С)
Стойки освещения с прожекторами (3 шт.)

Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола, д.
40, помещение 36
Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола, д.
40, помещение 33
Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола, д.
40, помещение 36

1
1

1085211330
1085211331
1085211264
1085211265

1

1085211332

1
1
1
3

1085211334
1085211272
1085211273
1085211292
1085211309
1085211310
1085211276
1085211302
1085211277
1085211303
1085211278
1085211279
1085211304
1085211338

175 Стол письменный (лев.С) эргономичный
Т20.10
176 Стол письменный Этюд (бук) Т20.2 (2 шт.)

2

177 Стол приставка 112 (С)
178 Стол рабочий 156 левый, правый (С) (2 шт.)

1
2

179 Стол рабочий 157 (левый Серый)

2

Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола, д.
40, помещение 33
Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола, д.
40, помещение 36

1

183 Стол эргоном.правый (С)

1

184

1

1085211283

185
186
187
188
189

Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола, д.
40, помещение 33
Стул для посетителей Виси черно-синий (12- Костромская область,
191)
г. Волгореченск, ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола, д.
Счетчик электронный 1Фаз.
40, помещение 36
Тумба 450х500х750 (С)
Тумба выкатная (сер+голуб)
Тумба с дверью 2-х ярусная (В)
Фильтр сетевой (2 шт.)

1085211280
1085211305
1085211281
1085211282
1085211306
1085211339

1
1
1
1
2

190
191
192
193
194

Шкаф металический
Штатив Fancier WT-3550 для видео/фото
Штатив Rekam EcoPod E-155 для видео/фото
Жалюзи вертикальные тканевые («Сафари»)
Коммутатор Hardlink 8-PORT

1
1
1
1
1

1085211349
1085211354
1085211284
1085211355
1085211285
1085211307
1085211357
1085211359
1085211360
1085211260
1085211319

180 Стол угловой (М-Люкс сер.) (2 шт.)
181 Стол угол (В)
182 Стол угол (С) (2 шт.)

195 Огнетушитель ОП-4 с подставкой (2 шт.)

196 Сетевой коммутатор D-Link
197 Стенд информационный
198 Сумка для цифровой техники
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Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола, д.
40, помещение 33
Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола, д.
40, помещение 36
Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола, д.
40, помещение 33
Костромская область,

2
1
2

2

1085211271
1085211301

1
1

1085211336
1085211337

1

1085211348

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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199
200
201
202

Телефон Simens 5010 сер.
Коммутатор D-Link «DES-1008A» 8 портов
Урна металическая цилиндр 30 л
Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GT 1030
OC 2048MB 64 bit GDDR5 HDMI DVI
203 Жесткий диск PERFEO SSD 2.5» SATA-III
120GB MLC
204 Стол
205 Тумба
206
207
208
209

Стойка прямая 1600РС-4 орех
Стол
Стол
Стулья черные (8 шт.)

210
211
212
213
214

Шкаф б/дверей 3-х ярусный узкий (В)
Шкаф без дверей
Шкаф высокий узкий (С)
Шкаф для документов
Шкаф-тумба б/дверей 2-х ярусный широкий
(В)
Шкаф-тумба б/дверей 2-х ярусный широкий +
2 двери (2 шт.)
Подставка под телевизор
Новейший словарь иностранных слов и
значений русского языка
Орфографический словарь русского языка
Подшивка газеты «ВЕК» за 1998-2013 г. 16
шт.
Словарь грамматических трудностей русского
языка
Словарь образцового русского ударения
Словарь паронимов и антонимов
Словарь синонимов русского языка
Словарь структурных слов русского языка
Современный словарь иностранных слов
Справочник по правописанию и литературной
правке
Толковый словарь русского языка
Энциклопедия афоризмов

215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
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г. Волгореченск, ул. Имени 50- 1
летия Ленинского Комсомола, д. 1
40, помещение 36
1
1

1085211353
1085211361
1085211372
1085211374

1

1085211375

1
1

1085211202
1085211214

1
1
1
8

1085211233
1085211274
1085211275
1085211340
1085211341
1085211342
1085211343
1085211344
1085211345
1085211346
1085211347
1085211287
1085211288
1085211356
1085211289
1085211290

Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола, д.
40, помещение 33
Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола, д.
40, помещение 36

1
1
1
1
1
2
1
Костромская область,
1
г. Волгореченск, ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола, д. 1
40, помещение 33
16

1085211291
1085211308
1085211333
1085211362
1085211363
1085211376

1

1085211364

1
1
1
1
1
1

1085211365
1085211366
1085211367
1085211368
1085211369
1085211370

1
1

1085211371
1085211373

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от
30 мая 2019 года № 40 О проекте решения «О внесении изменений в Устав муниципального
образования городской округ город Волгореченск Костромской области» и назначении
публичных слушаний по проекту решения
В целях приведения Устава муниципального образования городской округ город Волгореченск
Костромской области в соответствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
статьей 18 Устава муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской
области, Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в
городском округе город Волгореченск Костромской области, утвержденным решением Думы городского
округа город Волгореченск Костромской области 31.05.2018 №45,
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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1. Принять проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования
городской округ город Волгореченск Костромской области» (Приложение № 1).
2. Назначить публичные слушания на 27 июня 2019 года с 09.00 часов до 09.30 часов по
обсуждению проекта решения Думы городского округа «О внесении изменений в Устав муниципального
образования городской округ город Волгореченск Костромской области» в форме слушаний в органе
местного самоуправления: Думе городского округа, расположенного по адресу: г. Волгореченск, улица
Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 21.
3. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний
комиссию по законодательству, местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике (далее комиссия).
Для организации публичных слушаний включить в состав комиссии главного специалиста-юриста
Думы городского округа город Волгореченск Костромской области Кучук А.В. и заведующего
юридическим отделом администрации горгодского округа город Волгореченск Костромской области
Зеленову Т.Н.
Назначить председателем комиссии – Миндолина Ю.А., секретарем комиссии – Кучук А.В.
4. В целях организации и проведения публичных слушаний, а также учета мнения населения
городского округа утвердить прилагаемые к настоящему решению:
4.1 положение «О порядке участия граждан в обсуждении проекта решения Думы городского
округа город Волгореченск Костромской области «О внесении изменений в Устав муниципального
образования городской округ город Волгореченск Костромской области» (Приложение № 2);
4.2 положение «О порядке учёта предложений по проекту решения Думы городского округа город
Волгореченск Костромской области «О внесении изменений в Устав муниципального образования
городской округ город Волгореченск Костромской области» (Приложение № 3).
5. Определить, что предложения, рекомендации, замечания по проекту решения Думы
городского округа «О внесении изменений в Устав муниципального образования городской округ город
Волгореченск Костромской области» принимаются в Думе городского округа город Волгореченск
Костромской области по адресу: г. Волгореченск, улица имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 21,
кабинет №10 со дня официального опубликования по 26 июня 2019 года до 17ч.00 мин. включительно.
6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию вместе с приложениями и
текстом проекта решения Думы городского округа город Волгореченск Костромской области «О внесении
изменений в Устав муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской
области».
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области

Н.С. Романова
Приложение 1
к решению Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 30.05.2019 №40

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ от ________ 2019 года № ___ О внесении изменений в Устав
муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской области
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание результаты
публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Устав муниципального образования городской
округ город Волгореченск Костромской области,
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской
области, утвержденный решением Думы городского округа город Волгореченск от 30.06.2005 №32 (в
редакции от 26.10.2006 № 125, 27.09.2007 №98, 28.08.2008 №107, 29.09.2009 №137, 27.05.2010 №71,
30.09.2010 №141, 28.04.2011 №61, 27.10.2011 №113, 25.04.2013 №39, 27.03.2014 №16, 28.05.2015 №43,
25.02.2016 №14 от 29.09.2016 №83, от 05.05.2017 №40, от 29.03.2018 №26, 31.01.2019 №2) следующие
изменения:
1) в пункте 9 части 1 статьи 6:
а) после слов «реализацию прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и
других»;
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2) в части 1 статьи 25:
а) дополнить пунктами 20.1, 20.2 следующего содержания:
«20.1) определение порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечней
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства) в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, а также порядка и условий предоставления в аренду включенного в эти
перечни муниципального имущества; утверждение указанных перечней;
20.2) принятие решений о передаче недвижимого имущества и другого имущества находящегося
в муниципальной собственности городского округа;»;
б) дополнить пунктами 33.1, 33.2 следующего содержания:
«33.1) определение размеров и условий оплаты труда лиц, замещающих муниципальные
должности на постоянной (штатной) основе;
33.2 определение размера и порядка выплат компенсации затрат, связанных с осуществлением
депутатской деятельности;»;
3) в статье 36:
а) часть 3 дополнить словом «, секторы»;
2. Настоящее решение и необходимый пакет документов в установленный законом срок
направить на государственную регистрацию в территориальный орган уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
3. Настоящее решение подлежит обязательному опубликованию после государственной
регистрации и вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области

Н.С. Романова
Приложение 2
к решению Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 30.05.2019 №40

Положение «О порядке участия граждан в обсуждении проекта решения Думы городского округа город
Волгореченск Костромской области «О внесении изменений в Устав муниципального образования
городской округ город Волгореченск Костромской области», принятого решением Думы городского округа
от 30.05.2019
Настоящее положение «О порядке участия граждан в обсуждении проекта решения Думы
городского округа город Волгореченск Костромской области «О внесении изменений в Устав
муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской области» (далее Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и п.3 ст.44
Устава муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской области и
регулирует порядок участия граждан в обсуждении опубликованного проекта решения Думы городского
округа город Волгореченск Костромской области «О внесении изменений в Устав муниципального
образования городской округ город Волгореченск Костромской области».
I. Общие положения
1.1. Население городского округа город Волгореченск Костромской области с момента
опубликования проекта решения Думы городского округа город Волгореченск Костромской области «О
внесении изменений в Устав муниципального образования городской округ город Волгореченск
Костромской области» (далее также – проект решения) вправе участвовать в его обсуждении в
следующих формах:
1) проведение собраний и конференций граждан с целью обсуждения проекта решения и
выдвижения предложений о дополнениях и изменениях к нему в порядке, утверждённым решением
Думы городского округа город Волгореченск от 26 июня 2006 года №75.
2) организация массового обсуждения проекта в порядке, предусмотренном настоящим
Положением и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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1.2. Население вправе участвовать в обсуждении опубликованного проекта решения в иных
формах, не противоречащих действующему законодательству.
II. Организация массового обсуждения проекта решения
2.1. Массовое обсуждение опубликованного проекта решения Думы городского округа город
Волгореченск Костромской области «О внесении изменений в Устав муниципального образования
городской округ город Волгореченск Костромской области» может проводиться в виде опубликования
интервью должностных лиц органов местного самоуправления городского округа, а также интервью,
мнений, предложений, коллективных и индивидуальных обращений жителей муниципального
образования и их объединений в средствах массовой информации.
2.2. Администрация городского округа город Волгореченск Костромской области (далее администрация) и Дума городского округа город Волгореченск Костромской области (далее - Дума)
содействуют в проведении массового обсуждения жителями города проекта решения.
2.3. В рамках массового обсуждения проекта решения администрация может организовывать
трансляцию ряда передач по местному радио, телевидению, публикации в газетах распространяемых на
территории городского округа, что должно обеспечивать разъяснение населению общей концепции
проекта решения Думы городского округа город Волгореченск Костромской области «О внесении
изменений в Устав муниципального образования городской округ Волгореченск Костромской области».
2.4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект решения в процессе его массового
обсуждения представляются в Думу в соответствии с положением «О порядке учета предложений по
проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования городской округ город
Волгореченск Костромской области».
Приложение 3
к решению Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 30.05.2019 №40
Положение «О порядке учета предложений по проекту решения Думы городского округа город
Волгореченск Костромской области «О внесении изменений в Устав муниципального образования
городской округ город Волгореченск Костромской области», принятого решением Думы городского округа
от 30.05.2019
Настоящее положение «О порядке учета предложений по проекту решения Думы городского
округа город Волгореченск Костромской области «О внесении изменений в Устав муниципального
образования городской округ город Волгореченск Костромской области» (далее - Положение)
разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.3 ст.44 Устава
муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской области и регулирует
порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по опубликованному проекту решения Думы
городского округа город Волгореченск Костромской области «О внесении изменений в Устав
муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской области» (далее также –
проект решения)
I. Общие положения
1.1. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному проекту решения могут
вноситься по результатам:
1) проведения собраний и конференций граждан по месту жительства;
2) массового обсуждения проекта решения;
1.2. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному проекту решения,
выдвинутые по результатам мероприятий, указанных в пункте 1.1 настоящего Положения, указываются в
протоколе или итоговом документе проведения соответствующего мероприятия.
1.3. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту решения также могут
вносится:
1) гражданами, проживающими в городском округе город Волгореченск Костромской области, в
порядке индивидуального или коллективного обращения;
2) организациями, объединениями, действующими на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области;
1.4. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту решения
направляются в администрацию городского округа город Волгореченск Костромской области (далее администрация) или Думу городского округа город Волгореченск Костромской области (далее - Дума).

78

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru

№15 (69)03.06.2019

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

II. Порядок рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект
решения Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского
округа город Волгореченск Костромской области»
2.1 Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в проект решения регистрируются
принявшим их органом.
2.2. Предложения о дополнениях и изменениях в проект решения должны соответствовать
Европейской хартии местного самоуправления, Конституции Российской Федерации, требованиям
Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», федеральному законодательству, Уставу Костромской
области и законодательству Костромской области.
2.3. Предложения о дополнениях и изменениях в проект решения в виде конкретных отдельных
положений Устава муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской
области (далее - Устав) также должны соответствовать следующим требованиям:
- обеспечивать однозначное толкование положений Устава;
- не допускать противоречие либо несогласованность с иными положениями Устава.
2.4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект решения, внесенные с нарушением
порядка, предусмотренного настоящим Положением и Положением «О порядке участия граждан в
обсуждении проекта решения Думы городского округа город Волгореченск Костромской области «О
внесении изменений в Устав муниципального образования городской округ город Волгореченск
Костромской области» могут быть оставлены без рассмотрения.
2.5. Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в проект решения предварительно
изучаются специалистами органов местного самоуправления, привлекаемыми для работы над
подготовкой проекта решения, на соответствие требованиям, предъявляемым настоящим Положением.
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от
30 мая 2019 года № 42 О присвоении звания Почетный гражданин городского округа город
Волгореченск Костромской области
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Волгореченск
Костромской области, положением «О звании «Почетный гражданин городского округа город
Волгореченск Костромской области», утвержденным решением Думы городского округа от 30.08.2007
№84 (с изменениями от 31.01.2008 №13, 28.05.2009 №72, 31.03.2016 №34, 21.12.2017 №111), учитывая
результаты тайного голосования
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин городского округа город Волгореченск Костромской
области»:
- Артемьеву Анатолию Александровичу – ветерану Великой Отечественной Войны,
награжденного орденом Отечественной войны 1 степени; первостроителю города Волгореченска;
отличнику энергетики и электрификации СССР – за внесение значительного личного вклада в
патриотическое воспитание молодого поколения и социальное развитие города Волгореченска
Костромской области;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области

Н.С. Романова

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от
30 мая 2019 года № 43 О награждении памятным знаком «За заслуги перед городом
Волгореченск»
В соответствии с Положением «О памятном знаке «За заслуги перед городом Волгореченск»,
утвержденным решением Думы городского округа от 26.08.2010 №113 (в редакции от 19.05.2014 №30),
учитывая социальную значимость граждан за деятельность, направленную на обеспечение
благополучия, процветания и безопасности городского округа город Волгореченск Костромской области,
рассмотрев кандидатуры представленные для награждения памятным знаком, учитывая результаты
тайного голосования
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
1. Наградить памятным знаком «За заслуги перед городом Волгореченск»:
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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- Булкина Юрия Евгеньевича (посмертно) – первостроителя города Волгореченск, краеведа,
автора летописи о городе «Мы знали город будет!», члена «Союза изобретателей и рационализаторов»
- за внесение значительного вклада в социальную, экономическую, культурную сферу развития и
сохранение истории города Волгореченска Костромской области;
- Протоиерея Иоанна Чулкова (Чулкова Ивана Петровича) - настоятеля Прихода преподобного
Тихона Луховского г. Волгореченска Костромской епархии Русской Православной Церкви – за внесение
значительного вклада в социальное, культурное развитие города Волгореченска Костромской области и
в духовно-нравственную целостность жителей города.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области

Н.С. Романова

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30 мая 2019 года № 44 О занесении фамилий заслуженных граждан города Волгореченск
в Книгу Почета городского округа город Волгореченск Костромской области
В соответствии с Положением о Книге Почета городского округа город Волгореченск Костромской
области, утвержденного решением Думы городского округа от 25.04.2013 №41
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
1. Занести в Книгу Почета городского округа город Волгореченск Костромской области фамилии
заслуженных людей города Волгореченска:
- Артемьева Анатолия Александровича – Почетного гражданина городского округа город
Волгореченск Костромской области (звание присвоено решением Думы городского округа город
Волгореченск от 30.05.2019 № 42);
- Булкина Юрия Евгеньевича – награжденного памятным знаком «За заслуги перед городом
Волгореченск» (решение Думы городского округа город Волгореченск от 30.05.2019 № 43);
- Протоиерея Иоанна Чулкова (Чулкова Ивана Петровича) – награжденного памятным знаком «За
заслуги перед городом Волгореченск» (решение Думы городского округа город Волгореченск от
30.05.2019 № 43);
- Гумерова Флуна Фагимовича - награжденного памятным знаком «За заслуги перед городом
Волгореченск» (решение Думы городского округа город Волгореченск от 17.08.2017 № 69).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области

Н.С. Романова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Думы городского округа город Волгореченск Костромской
области 22.12.2018г. №95
Нормативы распределения поступлений в бюджет городского округа город Волгореченск на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021годов
Наименование показателя
Код по БК
Норматив
(процент)
отчисле
ний в
бюджет
1
2
3
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
000 1 08 07150 01 0000 110 100
рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной
конструкции
(перерасчеты,
недоимка
и
000 1 08 07150 01 1000 110 100
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)
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Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции (прочие поступления)
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
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)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
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
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
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)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов
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
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских округов (за исключением земельных
участков
муниципальных
бюджетных
и
автономных
учреждений)
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
Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земельных
участков, находящихся в собственности городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
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000 1 08 07150 01 4000 110 100

000 1 11 05012 04 0000 120 100

000 1 11 05024 04 0000 120 100

000 1 11 05074 04 0000 120 100

000 1 11 05312 04 0000 120 100

000 1 11 05324 04 0000 120 100

000 1 11 09044 04 0000 120 100

000 1 13 01994 04 0000 130 100
000 1 13 02994 04 0000 130 100

000 1 14 02043 04 0000 410 100

000 1 14 06012 04 0000 430 100

000 1 14 06024 04 0000 430 100

000 1 14 06312 04 0000 430 100

000 1 14 06324 04 0000 430 100

000 1 16 90040 04 0000 140 100

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие дотации бюджетам городских округов
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
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
мероприятий
государственной
программы
Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных
программ
формирования
современной
городской среды
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
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
развития и укрепления материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов
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
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Налоги на имущество
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам
субъектов Российской Федерации)
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских
округов
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений,
организаций на содержание милиции, на благоустройство
территорий, на нужды образования и другие цели,
мобилизуемые на территориях городских округов

82

№15 (69)03.06.2019

000 1 17 01040 04 0000 180 100
000 2 02 15001 04 0000 150 100
000 2 02 15002 04 0000 150 100
000 2 02 19999 04 0000 150 100

000 2 08 04000 04 0000 150 100

000 2 02 29999 04 0000 150 100
000 2 02 25027 04 0000 150 100

000 2 02 25555 04 0000 150 100

000 202 25558 04 0000 150 100

000 202 25467 04 0000 150 100
000 202 25497 04 0000 150 100
000 202 35082 04 0000 150 100
000 2 02 30024 04 0000 150 100
000 2 02 49999 04 0000150 100
000 2 07 04050 04 0000 150 100
000 2 19 60010 04 0000 150 100

000 2 02 20216 04 0000 150 100

000 2 18 04010 04 0000 150 100
000 1 09 04000 00 0000 110 100
000 1 09 06000 02 0000 110 100
000 1 09 07012 04 0000 110 100
000 1 09 07032 04 0000 110 100
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Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территории
000 1 09 07052 04 0000 110 100
городских округов
Предоставление негосударственными организациями грантов
000 2 04 04010 04 0000 150 100
для получателей средств бюджетов городских округов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ от 03.06.2019 № 14 О запрете купания на территории муниципального образования
городской округ город Волгореченск Костромской области
В соответствии с пунктом 32 части 1 статьи 16 Федерального закона от 16 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», статьи 6 Устава муниципального образования городской округ город
Волгореченск Костромской области, пунктом 5.1. раздела V Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов», на основании установленного размера санитарнозащитной зоны филиала «Костромская ГРЭС» АО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить купание на территории муниципального образования городской округ город
Волгореченск Костромской области в купальный сезон 2019 года.
2. Администрации городского округа город Волгореченск Костромской области до 10 июня 2019
года:
1) провести информационную работу среди населения об установленном запрете купания на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области;
2) проверить наличие запрещающих купание знаков у водоемов в границах городского округа
город Волгореченск Костромской области и при необходимости установить дополнительные знаки.
3. Признать утратившим силу постановление главы городского округа город Волгореченск
Костромской области от 05 июня 2018 года № 13 «О запрете купания на территории муниципального
образования городской округ город Волгореченск Костромской области».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.05.2019 № 352 О ликвидации МБУ «ТРК «Волгореченск»
В целях оптимизации сети муниципальных учреждений, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области от 31.12.2010 № 333 «Об утверждении порядка создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения Уставов
муниципальных учреждений и внесения в них изменений», постановлением администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области от 25.03.2011 № 54 «Об осуществлении функций и
полномочий учредителя муниципального, бюджетного, казенного и автономного учреждения», пунктом 7
части 1 статьи 37 Устава муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской
области, администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ликвидировать муниципальное бюджетное учреждение городского округа город Волгореченск
Костромской области «Телерадиокомпания «Волгореченск» (ОГРН 1024402237200, ИНН 4431986096)
(далее – МБУ «ТРК «Волгореченск»), расположенное по адресу: Костромская область, г. Волгореченск,
ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 40, помещение № 33.
2. Назначить ликвидационную комиссию по ликвидации МБУ «ТРК «Волгореченск» (согласно
приложению 1).
3. Установить, что с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия
по управлению делами МБУ «ТРК «Волгореченск».
4. Ликвидационной комиссии провести мероприятия, связанные с ликвидацией МБУ «ТРК
«Волгореченск» в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Утвердить Перечень мероприятий по ликвидации МБУ «ТРК «Волгореченск» (согласно
приложению 2).
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru

83

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

№15 (69)03.06.2019

6. Отделу имущественных отношений администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области (О.А. Журкина) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном портале городского округа город Волгореченск Костромской области www.govolgоrechensk.ru.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение 1
к постановлению администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 15.05.2019 № 352

Состав ликвидационной комиссии по проведению мероприятий по ликвидации
муниципального бюджетного учреждения «Телерадиокомпания «Волгореченск»
Журкина Ольга Анатольевна
Добронравова Светлана Вадимовна
Зеленова Татьяна Николаевна
Дьячкова Вера Евгеньевна
Бузина Анжела Валерьевна
Мастакова Светлана Валерьевна

заведующий
отделом
имущественных
отношений
администрации городского округа город Волгореченск,
председатель комиссии
- ведущий специалист отдела имущественных отношений
администрации городского округа город Волгореченск,
секретарь комиссии;
заведующий
юридическим
отделом
администрации
городского округа город Волгореченск;
- начальник финансового
управления администрации
городского округа город Волгореченск;
- главный бухгалтер МБУ «Централизованная бухгалтерия» (по
согласованию);
- заведующий отделом по делам архивов администрации
городского округа город Волгореченск.
Приложение 2
к постановлению администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 15.05.2019 № 352

Перечень мероприятий по ликвидации муниципального бюджетного учреждения «Телерадиокомпания
«Волгореченск»
№
Мероприятие
Срок проведения
Исполнители
п/п
1 Направить уведомление в письменной форме в В течение трех рабочих Председатель
Межрайонную инспекцию ФНС №
7 по дней после даты принятия ликвидационной
Костромской области о начале процедуры решения о ликвидации
комиссии
ликвидации МБУ «ТРК «Волгореченск» и о
создании ликвидационной комиссии по форме
Р15001
2 Принять меры к выявлению кредиторов и В течение не менее двух МБУ «ЦБ»
получению дебиторской задолженности, а также месяцев
со
дня Председатель
письменно уведомить кредиторов о ликвидации опубликования сообщения о ликвидационной
учреждения
ликвидации учреждения
комиссии
3 Поместить в журнале «Вестник государственной В течение трех рабочих Председатель
регистрации»
информацию
о
ликвидации дней после даты принятия ликвидационной
учреждения, о сроках и порядке заявления решения о ликвидации
комиссии
требований кредиторов
4 Уведомить о ликвидации МБУ «ТРК
В течение десяти рабочих
Председатель
«Волгореченск» Пенсионный фонд Российской
дней с даты принятия
ликвидационной
Федерации и Фонд социального страхования
решения о ликвидации
комиссии
Российской Федерации
5 Уведомить работников МБУ «ТРК «Волгореченск» В
соответствии
с Председатель
о
проведении
ликвидации
и
обеспечить действующим
ликвидационной
выполнение
требований,
предусмотренных законодательством
комиссии
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действующим трудовым законодательством при
процедуре ликвидации
6 Уведомить Центр занятости населения о В
соответствии
с
ликвидации МБУ «ТРК «Волгореченск»
действующим
законодательством
7 Принять
и
осуществить
учет
претензий В течение всего периода,
кредиторов, обеспечить взыскание кредиторской установленного
для
задолженности
предъявления требований
кредиторами
8 Представить учредителю промежуточный
В течение десяти дней с
ликвидационный баланс в объеме форм годового даты истечения периода,
бухгалтерского отчета в соответствии с
установленного для
действующим законодательством на дату начала предъявления требований
проведения ликвидации
кредиторами
9 Направить уведомление в письменной форме в
По истечении двух месяцев
Межрайонную инспекцию ФНС № 7 по
с даты публикации в
Костромской области о составлении
«Вестнике государственной
промежуточного ликвидационного баланса
регистрации»
согласно установленной форме Р15001
10 Провести процедуру инвентаризации имущества
В течение десяти рабочих
МБУ «ТРК «Волгореченск»
дней с даты принятия
решения о ликвидации
11 Представить учредителю ликвидационный баланс
в объеме форм годового бухгалтерского в
соответствии с действующим законодательством
12 Подготовить и передать архивные документы
постоянного хранения по личному составу МБУ
«ТРК «Волгореченск» на архивное хранение в
отдел по делам архивов администрации
городского округа город Волгореченск
13 Предоставить заявление в Межрайонную
инспекцию ФНС № 7 по Костромской области по
форме Р16001 с приложением ликвидационного
баланса, документа об уплате государственной
пошлины
14 Обеспечить в установленные законом сроки
получение листа записи ЕГРЮЛ о ликвидации
учреждения

Председатель
ликвидационной
комиссии
МБУ «ЦБ»

МБУ «ЦБ»

Председатель
ликвидационной
комиссии
МБУ «ЦБ»
Председатель
ликвидационной
комиссии
МБУ «ЦБ»

В течение десяти дней
после завершения расчетов
с кредиторами
Ноябрь 2019
Отдел по делам
архивов

В соответствии с
действующим
законодательством

Председатель
ликвидационной
комиссии

В соответствии с
действующим
законодательством

Председатель
ликвидационной
комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.05.2019 № 365 Об установлении норматива стоимости 1
квадратного метра общей площади жилья
В целях реализации
муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей
городского округа город Волгореченск на 2016-2020 годы» на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области, на основании Приказа Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2018 № 822/пр «О показателях средней
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам
Российской Федерации на I квартал 2019 года», администрация городского округа город Волгореченск
Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2020 год норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по
городскому округу город Волгореченск Костромской области, применяемый для расчета размера
социальных выплат, предоставляемых молодым семьям - участникам муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей городского округа город Волгореченск Костромской области на
2016-2020 годы», в размере 31 222 (тридцать одна тысяча двести двадцать два) рубля.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.05.2019 № 368 Об утверждении формы проверочного листа
(списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального земельного
контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», частью 3 статьи 3 Порядка осуществления
муниципального земельного контроля на территории городского округа город Волгореченск Костромской
области, утвержденное решением Думы городского округа город Волгореченск от 31.05.2018 № 41,
администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка контрольных вопросов),
применяемого при осуществлении плановых проверок в рамках муниципального земельного контроля в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
2. Обязать должностных лиц администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области, уполномоченных на осуществление муниципального земельного контроля, использовать при
проведении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проверочные
листы (списки контрольных вопросов).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Утвержден
постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области от 20.05.2019 № 368

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении муниципального
земельного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) используемые
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем
земельные
участки
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3. Реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя: _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок
_________________________________________________________________________________________
5. Форма проверочного листа утверждена постановлением администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от «____»_____ _____ № ______
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области, уполномоченных на осуществление муниципального земельного
контроля,
проводящего
плановую
проверку
и
заполняющего
проверочный
лист
_________________________________________________________________________________________
7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые
однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки
№
Вопросы, отражающие содержание
Реквизиты
Ответы на вопросы
п/п
обязательных требований
нормативных
Да Нет
Не
правовых актов, с
распространяетс
указанием их
я требование
структурных единиц,
которыми
установлены
обязательные
требования
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1

2

3

4

5
6

7

8

Используется ли проверяемым юридическим
лицом
или
индивидуальным
предпринимателем земельный участок в
соответствии с установленным целевым
назначением и (или) видом разрешенного
использования?
Имеются ли у проверяемого юридического
лица или индивидуального предпринимателя
права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, на используемый
земельный участок (используемые земельные
участки, части земельных участков)?
Зарегистрированы
ли
права
либо
обременение на используемый земельный
участок (используемые земельные участки,
часть земельного участка) в порядке,
установленном Федеральным законом от 13
июля 2015 г. № 218-ФЗ "О государственной
регистрации недвижимости"?
Соответствует ли площадь используемого
проверяемым
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем
земельного участка площади земельного
участка, указанной в правоустанавливающих
документах?
Своевременно ли осуществляются платежи за
землю?
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пункт 2 статьи 7,
статья 42 Земельного
кодекса Российской
Федерации
пункт 1 статьи 25
Земельного кодекса
Российской
Федерации
пункт 1 статьи 26
Земельного кодекса
Российской
Федерации, статья 8.1
Гражданского кодекса
Российской
Федерации
пункт 1 статьи 25,
пункт 1 статьи 26
Земельного кодекса
Российской
Федерации
статья 42 Земельного
кодекса Российской
Федерации
пункт 5 статьи 13,
подпункт 1 статьи
39.35 Земельного
кодекса Российской
Федерации

В случаях если использование земельного
участка (земельных участков), находящегося в
государственной
или
муниципальной
собственности, на основании разрешения на
использование
земель
или
земельных
участков привело к порче либо уничтожению
плодородного слоя почвы в границах таких
земель или земельных участков, приведены
ли земли или земельные участки в состояние,
пригодное для использования в соответствии
с разрешенным использованием?
В
случае
если
действие
сервитута
пункт 5 статьи 13,
прекращено, исполнена ли проверяемым подпункт 9 пункта 1
юридическим
лицом,
индивидуальным
статьи 39.25
предпринимателем, в отношении которого Земельного кодекса
установлен сервитут, обязанность привести
Российской
земельный участок в состояние, пригодное
Федерации
для использования, в соответствии с
разрешенным использованием?
Выполнена ли проверяемым юридическим
пункт 2 статьи 3
лицом
(за
исключением
органа Федерального закона
государственной власти, органа местного от 25.10.2001 № 137самоуправления,
государственного
и
ФЗ «О введении в
муниципального учреждения (бюджетного, действие Земельного
казенного,
автономного),
казенного кодекса Российской
предприятия, центра исторического наследия
Федерации»
президента
Российской
Федерации,
прекратившего
исполнение
своих
полномочий)
обязанность
переоформить
право постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком (земельными участками)
на право аренды земельного участка
(земельных
участков)
или
приобрести
земельный участок (земельные участки) в

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru

87

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

9

№15 (69)03.06.2019

собственность
Соблюдено ли требование об обязательности
статья 42, пункт 2
использования (освоения) земельного участка статьи 45 Земельного
в сроки, установленные законодательством?
кодекса Российской
Федерации, статья
284 Гражданского
кодекса Российской
Федерации

«__» ________ 20__ г.
(дата заполнения
проверочного листа)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.05.2019 № 370 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 25.03.2016 № 165
В целях повышения эффективности деятельности учреждений культуры, дополнительного
образования в сфере культуры городского округа город Волгореченск Костромской области,
руководствуясь статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, администрация городского
округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об условиях оплаты труда руководителей муниципальных учреждений
культуры, дополнительного образования в сфере культуры городского округа город Волгореченск,
утвержденное постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 25.03.2016 № 165 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда руководителей
муниципальных учреждений культуры, дополнительного образования в сфере культуры городского
округа город Волгореченск» (с изменениями от 02.03.2017 № 125, 29.09.2017 № 529, 13.11.2017 № 620,
30.05.2018 № 308, 25.06.2018 № 387, 28.12.2018 № 849) изменение, изложив приложение «Критерии
оценки эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений культуры,
дополнительного образования в отрасли «культура» в новой редакции (согласно приложению).
2. Общему отделу администрации (О.А. Дмитриевой) в установленные трудовым
законодательством Российской Федерации сроки:
1) уведомить руководителей муниципальных учреждений культуры, дополнительного
образования в сфере культуры об изменениях определенных сторонами условий трудового договора в
части изменения критериев оценки эффективности деятельности руководителей муниципальных
учреждений культуры, дополнительного образования в сфере культуры, установленных настоящим
постановлением;
2) заключить с руководителями муниципальных учреждений культуры, дополнительного
образования в сфере культуры дополнительные соглашения к трудовым договорам о внесении
соответствующих изменений в действующие трудовые договоры.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области
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В.А. Балдин

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области
от 21.05.2019 № 370
Приложение
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области
от 25.03.2016 № 165
Критерии оценки эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений культуры, дополнительного образования в отрасли
«культура»
1. Раздел «МБУК «Волгореченский ГКЦ «Энергетик»:
№ Наименование Наименование критерия
Описание показателей к критерию
Количе Периодичность
п/п
выплаты
ство
установления
баллов
1.
Качество
Соответствие
Отсутствие мотивированных предписаний о нарушении санитарно –
2
Ежеквартально
выполняемых деятельности культурногигиенических требований, пожарной безопасности и электробезопасности,
работ
досугового учреждения
охраны труда, КСК, прокуратуры
требованиям
законодательства в сфере
культуры
Максимально по критерию
2
2.
Обеспечение нужд
Своевременное обеспечение планирования, осуществления закупок товаров,
2
Ежемесячно
учреждения
работ, услуг для нужд МБУК «Волгореченский ГКЦ «Энергетик» (далее учреждение), определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
соответствующими способами в соответствии с действующим
законодательством
Максимально по критерию
2
3.
Информационная
Частота обновления информации на Интернет –представительстве
3
Ежемесячно
открытость учреждения
учреждения, туристическом портале «Твой Волгореченск»:
- еженедельно (новостной раздел)
1
- ежемесячно (другие разделы)
1
Своевременное размещение информации «Культура.РФ».
1
Своевременное и качественное заполнение официального сайта для
3
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях
Ежемесячно
bus.gov.ru
Отчет о результатах деятельности учреждения по итогам года на Интернет –
представительстве учреждения
Максимально по критерию
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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5.

6.

Социальный критерий

Создание условий для
занятий в творческих
коллективах
Интенсивность Эффективность
и высокие
управленческой
результаты
деятельности
работы
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Количество культурно-досуговых мероприятий для детей и молодежи:
- 4 и более мероприятий.
Количество культурно-досуговых мероприятий для пожилых людей,
инвалидов:
- 2 и более мероприятий
Количество культурно –досуговых мероприятий для семей с детьми:
- 3 и более мероприятий
Максимально по критерию
Увеличение количества участников клубных формирований (любительских
объединений) при учреждении, действовавших в отчетный период в
сравнении с предшествующим годом
Максимально по критерию:
Привлечение дополнительных источников финансирования (кроме
субсидий):
средств, полученных от оказания платных услуг (работ), иной приносящей
доход деятельности и иных незапрещенных законом поступлений:
- до 40 тыс. руб. включительно;
- от 40 тыс. руб. и выше
Количество оказанных видов предпринимательской и приносящей доход
деятельности (платные услуги):
- до 4 единиц включительно;
- от 5 единиц и выше
Внедрение новых услуг для населения (внесенных в перечень услуг
учреждения) в отчетном периоде
Увеличение числа посещений учреждения в отчетном периоде в сравнении с
предшествующим годом
Отсутствие мотивированных жалоб граждан, в том числе
зарегистрированных в органах местного самоуправления, департаменте
культуры Костромской области.
Исполнительская дисциплина.
Своевременное представление материалов, документов, касающихся
деятельности учреждения, по запросу уполномоченных органов
государственной власти и органов местного самоуправления.
Соблюдение профессиональной этики
Финансовое исполнение мероприятий муниципальных программ.
Выполнение целевых показателей (индикаторов) Плана мероприятий
(«дорожная карта») «Изменения в отрасли социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском
округе город Волгореченск Костромской области.
Эффективность выполнения плана-графика выездных мероприятий
государственных учреждений отрасли «Культура» Костромской области

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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Ежемесячно
5
2
3
10
1

По итогам года

1
4
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2
4
4
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2
4
1

Ежеквартально

1

По итогам года

6

Ежемесячно

6

Ежемесячно

4
2
4

Ежемесячно
Ежеквартально
Ежеквартально

3

Ежеквартально
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Эффективность участия коллективов в конкурсной системе различного
уровня:
1) международный, федеральный (участие – 0,5, наличие призовых
дипломов – 2)
2) региональный (участие – 0,5, наличие призовых дипломов – 1)
3) муниципальный (участие – 0,5, наличие призовых дипломов – 0,5)
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий:
1) посещаемость культурно-массовых мероприятий:
до 200 человек включительно;
более 200 человек;
2)охват населения платными кинопоказами:
до 400 человек включительно;
более 400 человек
3)Охват населения бесплатными кинопоказами:
от 50 и более
Количество мероприятий различных форм для организованных детей и
малозатратных форм отдыха в каникулярное время для неорганизованных
детей:
- 6 мероприятий и свыше 6-и
Выполнение квоты по приему на работу инвалидов (в соответствии с
законодательством Российской Федерации)
Результативное участие в реализации федеральных государственных
программ в отчетном периоде, в т.ч.:
- привлечение средств федерального бюджета к развитию учреждения;
Выполнение мероприятий, достижение количественных результатов
(показателей), предусмотренных условиями выделения средств из
федерального бюджета
Результативное участие в грантовых конкурсах в отчетном периоде, в т.ч.:
- наличие правового акта (протокола, решения) о победе учреждения в
грантовом конкурсе или/и выделении учреждению грантовых средств;
- выполнение мероприятий, достижение количественных результатов
(показателей), предусмотренных условиями выделения средств грантовых
средств
Внедрение новых форм работы с населением:
1) количество музейных выставочных проектов
2 и более мероприятий;
2) Количество посещений населением Историко –краеведческого центра:
от 60 до 100 человек включительно;
более 100 человек;
3) Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта «Музейная
педагогика»:
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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1
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2
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4
8
1
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7.

Кадровая политика
учреждения

8

Результаты независимой
оценки качества условий
оказания услуг
организациями культуры
Выполнение плана
мероприятий по
устранению недостатков,
выявленных в ходе
независимой оценки

9

10
Сохранение и увеличение
читателей в библиотеке

3. Раздел «МБУДО «Волгореченская ДШИ»:
1.
Качество
Соответствие
выполняемы
деятельности ОУ
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2 и более мероприятий;
2
4) Сохранение количества граждан, охваченных дополнительными
передвижными (внебиблиотечными) услугами:
- более 30 человек
2
5) Развитие досуговых форм (на базе библиотеки):
- работа Клубов по интересам (еженедельно)
1
- обеспечение посещаемости культурно-массовых мероприятий (не менее 15
1
чел.)
Выполнение муниципального задания
4
Ежеквартально
Максимально по критерию:
72
*Примечание: «МБУК «Волгореченский ГКЦ «Энергетик», на который не распространяется Закон
Костромской области от 11.04.2005 № 258-ЗКО «О содействии трудовой занятости инвалидов в
Костромской области» бал начисляется не зависимо от количества работающих инвалидов.
Организация и участие в мероприятиях, направленных на повышение
2
Ежемесячно
профессиональной компетенции специалистов клубно-досуговых учреждений.
Учебно-методическая деятельность по повышению квалификации
работников.
- за участие;
1
- за организацию и проведение
1
Максимально по критерию:
2
1 рейтинг
1
По итогам года

План выполнен

1

По итогам года

Увеличение количества зарегистрированных пользователей (единиц)
Увеличение количества обращений пользователей в стационарном и
удаленном режиме в отчетный период к электронным информационным
ресурсам учреждения
ИТОГО
Ежемесячно
Ежеквартально
По итогам года

1

Ежеквартально
Ежемесячно

Отсутствие предписаний о нарушении санитарно – гигиенических условий
процесса обучения, требований пожарной и электробезопасности, охраны

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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х работ

2.

3.

4.

требованиям
законодательства в
сфере образования
Функционирование
системы общественного
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труда, КСК, прокуратуры, замечаний по результатам инспекторского
контроля
Максимально по критерию
Участие в деятельности учреждения действующих органов общественного
управления, закреплённых в Уставе образовательного учреждения:
количество принятых, рассмотренных, согласованных локальных и
нормативных актов.
Своевременное обеспечение планирования, проведение электронных
аукционов, осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд
учреждения
Максимально по критерию
1) Частота обновления информации на сайте ОУ:
- еженедельно (новостной раздел)
- ежемесячно (другие разделы)
2) Своевременное размещение информации на сайте «Культура.РФ».
3) Своевременное и качественное заполнение официального сайта для
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях
bus.gov.ru
4) Увеличение числа обращений к официальному сайту учреждения в
сравнении с прошлым месяцем
5) Наличие публичного отчёта образовательного учреждения по итогам
учебного года
Максимально по критерию
Целенаправленная работа учреждения с детьми (в т.ч. оказавшимися в
трудной жизненной ситуации), молодежью, инвалидами, гражданами
старшего поколения, многодетными и приемными семьями:
Реализация мероприятий по профилактике учащихся и семей, находящихся
в социально опасном положении:
- занятость детей из семей социального неблагополучия в учреждении
- занятость детей с ограниченными возможностями здоровья
Количество мероприятий по профилактике учащихся и их родителей:
вовлечение детей из неблагополучных семей к занятиям дополнительного
образования, а также детей, состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН:
- до 2 -х мероприятий;
- более 3-х мероприятий
Организация и проведение малозатратных форм отдыха для
неорганизованных детей:
- 2 мероприятия;
- 3 мероприятия;
- 4 мероприятия и свыше 4-х

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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Организация и проведение лагерей дневного пребывания на базе
учреждения
Максимально по критерию
Создание безопасных условий организации жизнедеятельности участников
образовательного процесса (отсутствие травматизма)
Максимально по критерию
Сохранность контингента:
- Отток менее 3 %
- отток более 5 %
Эффективность реализации образовательной программы по результатам
итоговой диагностики:
- Выполнение контрольно-переводных нормативов – свыше – 90%
Доля выпускников, поступивших в высшие и средние учебные заведения по
профилю:
- свыше 15%
- до 15%
Максимально по критерию:
Привлечение дополнительных источников финансирования: внебюджетные
источники (добровольное пожертвование):
- до 50 тыс. руб.
- от 50 тыс. руб. и выше
- оказание платных дополнительных услуг:
- до 20 тыс. руб.
- от 20 тыс. руб. и выше
Исполнительская дисциплина. Своевременное представление материалов,
документов и т.д.
Соблюдение профессиональной этики
Отсутствие объективных жалоб граждан, в том числе зарегистрированных в
органах местного самоуправления, департаменте культуры Костромской
области, вышестоящих органах.
Финансовое исполнение мероприятий муниципальных программ.
Осуществление корректировки программных мероприятий за 30 дней до его
проведения.
Эффективность выполнения плана-графика выездных мероприятий
государственных учреждений отрасли «Культура» Костромской области
Эффективность участия в конкурсной системе различного уровня:
- международный, федеральный (участие – 1, наличие призовых дипломов –
2)
- региональный (участие – 0,5, наличие призовых дипломов – 1,5)
– муниципальный (участие – 0,5, наличие призовых дипломов – 0,5)
Эффективность инновационной деятельности в образовательном

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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учреждении:
- реализация официально утверждённого инновационного проекта
2
(федеральный уровень – 2, региональный – 1,5, муниципальный – 1);
- реализация утверждённых авторских программ (по 0,2 за каждую, но не
1
более 1)
Творческая активность. Участие учреждения в организации и проведении
3
Ежемесячно
внеплановых мастер-классов, выставок, смотров, культурно-массовых
мероприятий
Разработка и публикация методических рекомендаций
2
Ежеквартально
Участие учреждения и работников в конкурсах на присуждение грантов
4
Ежеквартально
различных уровней
Выполнение муниципального задания
3
- выполнение от 90-99%
2
Ежеквартально
- выполнение до 99%
3
Результаты независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности:
1 рейтинг
1
По итогам года
Выполнение квоты по приему на работу инвалидов (в соответствии с
1
По итогам
законодательством Российской Федерации)
года*
Выполнение плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в
1
По итогам года
ходе независимой оценки
Максимально по критерию:
43
*Примечание: Муниципальным учреждениям дополнительного образования в сфере «культура», на
которые не распространяется Закон Костромской области от 11.04.2005 № 258-ЗКО «О содействии
трудовой занятости инвалидов в Костромской области» бал начисляется не зависимо от количества
работающих инвалидов.
Рост кадрового потенциала Проведение мероприятий по привлечению и закреплению молодых
1
По итогам года
образовательного
специалистов
учреждения
Организация и участие в мероприятиях, направленных на повышение
3
Ежемесячно
профессиональной компетентности педагогических кадров (семинары,
конференции, вебинары, курсы повышения квалификации, диссеминация
опыта):
- за участие – 2
- за организацию и проведение – 1
Максимально по критерию:
4
ИТОГО
87
Ежемесячно
56
Ежеквартально
20
По итогам года
11

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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4. Раздел «МБУДО «ВХШ»:
2
1.
Качество
Соответствие
Отсутствие предписаний о нарушении санитарно – гигиенических условий
Ежемесячно
За
выполняемых деятельности ОУ
процесса обучения, требований пожарной и электробезопасности, охраны
наличие
работ
требованиям
труда, КСК, прокуратуры, замечаний по результатам инспекторского контроля предписа
законодательства в сфере
ний – 0
балл.
образования
Максимально по критерию
2
2.
Функционирование
Участие в деятельности учреждения действующих органов общественного
1
Ежемесячно
системы общественного
управления, закреплённых в Уставе образовательного учреждения:
управления
количество принятых, рассмотренных, согласованных локальных и
образовательным
нормативных актов.
учреждением
Своевременное обеспечение планирования, проведение электронных
3
аукционов, осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд
учреждения
Максимально по критерию
4
3.
Информационная
Частота обновления информации на сайте ОУ:
3
Ежемесячно
открытость
- еженедельно (новостной раздел)
2
образовательного
- ежемесячно (другие разделы)
1
учреждения
2) Своевременное размещение информации на сайте «Культура.РФ».
2
3) Своевременное и качественное заполнение официального сайта для
5
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях
bus.gov.ru
4) Увеличение числа обращений к официальному сайту учреждения в
2
сравнении с прошлым месяцем
По итогам года
5) Наличие публичного отчёта образовательного учреждения по итогам
1
(по состоянию
учебного года
на 1 сентября)
Максимально по критерию
13
4.
Создание необходимых
Целенаправленная работа учреждения с детьми (в т.ч. оказавшимися в
5
Ежемесячно
условий для социализации трудной жизненной ситуации), молодежью, инвалидами, гражданами
обучающихся
старшего поколения, многодетными и приемными семьями:
Количество мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально менее
защищенных возрастных групп: детей и подростков, пенсионеров, людей с
ограничениями возможностями здоровья и т.п.
2 - 3 мероприятия
2
4 и более мероприятий
3
Количество мероприятий профилактической направленности: Привлечение
2
Ежемесячно
детей подучетных категорий к занятиям дополнительного образования, а
также детей, состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН:
- до 2 -х мероприятий;
1
- более 3-х мероприятий
2
Организация и проведение малозатратных форм отдыха для
3
Ежеквартально
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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неорганизованных детей:
- 2 мероприятия;
- 3 мероприятия;
- 4 мероприятия и свыше 4-х
Организация и проведение лагерей дневного пребывания на базе
учреждения
Максимально по критерию
Создание безопасных условий организации жизнедеятельности участников
образовательного процесса (отсутствие травматизма)
Максимально по критерию
Сохранность контингента:
- Отток менее 3 %
- отток 3% включительно и более 3 %
Эффективность реализации образовательной программы по результатам
итоговой диагностики:
- Выполнение контрольно-переводных нормативов – свыше – 80%
Доля выпускников, поступивших в высшие и средние учебные заведения по
профилю:
- свыше 10%
Максимально по критерию:
Привлечение дополнительных источников финансирования: внебюджетные
источники (добровольное пожертвование):
- до 30 тыс. руб.
- от 30 - 40 тыс. руб. и выше
- оказание платных дополнительных услуг:
- до 20 тыс. руб.
- от 20 тыс. руб. и выше
Исполнительская дисциплина. Своевременное представление материалов,
документов и т.д.
Соблюдение профессиональной этики
Отсутствие объективных жалоб граждан, в том числе зарегистрированных в
органах местного самоуправления, департаменте культуры Костромской
области, вышестоящих органах.
Финансовое исполнение мероприятий муниципальных программ.
Осуществление корректировки программных мероприятий за 30 дней до его
проведения.
Эффективность участия в конкурсной системе различного уровня:
- международный, федеральный (участие – 1, наличие призовых дипломов –
2)
- региональный (участие – 0,5, наличие призовых дипломов – 1,5)
– муниципальный (участие – 0,5, наличие призовых дипломов – 0,5)

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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Эффективность инновационной деятельности в образовательном
3
учреждении:
- реализация официально утверждённого инновационного проекта
2
Ежеквартально
(федеральный уровень – 2, региональный – 1,5 , муниципальный – 1);
- реализация утверждённых авторских программ (по 0,2 за каждую, но не
1
более 1)
Творческая активность. Участие учреждения в организации и проведении
3
Ежемесячно
внеплановых мастер-классов, выставок, смотров, культурно-массовых
мероприятий
Разработка и публикация методических рекомендаций
2
Ежеквартально
Участие учреждения и работников в конкурсах на присуждение грантов
5
Ежеквартально
различных уровней
Выполнение муниципального задания
4
- выполнение от 90-99%
4
Ежеквартально
- выполнение до 90%
2
Результаты независимой оценки качества условий осуществления
1
По итогам года
образовательной деятельности:
1 рейтинг
Выполнение квоты по приему на работу инвалидов (в соответствии с
1
По итогам года*
законодательством Российской Федерации)
Выполнение плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в
1
По итогам года
ходе независимой оценки
Максимально по критерию:
44
*Примечание: Муниципальным учреждениям дополнительного образования в сфере «культура», на
которые не распространяется Закон Костромской области от 11.04.2005 № 258-ЗКО «О содействии
трудовой занятости инвалидов в Костромской области» бал начисляется не зависимо от количества
работающих инвалидов.
Проведение мероприятий по привлечению и закреплению молодых
1
По итогам года
специалистов
Организация и участие в мероприятиях, направленных на повышение
2
Ежемесячно
профессиональной компетентности педагогических кадров (семинары,
конференции, вебинары, курсы повышения квалификации, диссеминация
опыта):
- за участие – 1
- за организацию и проведение – 2
Максимально по критерию:
3
ИТОГО
84
Ежемесячно
52
Ежеквартально
21
По итогам года
11

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.05.2019 № 377 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 31.10.2017 № 592
В целях уточнения объемов финансирования программных мероприятий на 2019 год
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области от 31.10.2017 № 592, в соответствии со
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке
муниципальных программ городского округа город Волгореченск Костромской области, их
формирования, реализации проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным
постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
21.11.2014 № 553, администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма на территории городского
округа город Волгореченск Костромской области на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 31.10.2017 № 592 (с
изменениями от 26.01.2018 № 29, от 16.02.2018 № 76, 26.03.2018 № 140, от 29.06.2018 № 398, от
19.12.2018 № 816, 20.12.2018 № 818, 28.12.2018 № 845, 18.02.2019 № 129, 22.03.2019 № 213, 03.04.2019
№ 257, 24.04.2019 № 316), следующие изменения:
1) в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»:
а) позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей
редакции:
«
Объемы и источники Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счёт
финансирования
средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа
Программы
и внебюджетных средств.
Общий объём финансирования мероприятий Программы составляет 69150,984
тыс. рублей, в том числе за счёт:
средств федерального бюджета -1350,0 тыс. рублей;
средств областного бюджета – 430,266 тыс. рублей;
средств бюджета городского округа – 62187,718 тыс. рублей;
внебюджетных средств – 5183,0 тыс. рублей;
2018 г. – 23467,314 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет -150,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 382,896 тыс. рублей;
бюджет городского округа – 20751,918 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 2182,5 тыс. рублей;
2019 г. – 23861,17 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет -1200,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 47,37 тыс. рублей;
бюджет городского округа – 21307,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 1306,0 тыс. рублей
2020 г. – 21822,5 тыс. рублей, из них:
бюджет городского округа – 20128,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 1694,5 тыс. рублей.
»;
2) раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счёт средств
федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа и внебюджетных средств.
Общий объём финансирования мероприятий Программы составляет 69150,984 тыс. рублей, в
том числе за счёт: средств федерального бюджета -1350,0 тыс. рублей; средств областного бюджета 430,266 тыс. рублей; средств бюджета городского округа – 62187,718 тыс. рублей; внебюджетных
средств – 5183,0 тыс. рублей.
Финансирование Программы по годам реализации:
2018 г. – 23467,314 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета -150,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 382,896 тыс. рублей; бюджет городского округа – 20751,918 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 2182,5 тыс. рублей;
2019 г. – 23861,17 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 1200,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 47,37 тыс. рублей; бюджет городского округа – 21307,8 тыс. рублей; внебюджетные
средства – 1306,0 тыс. рублей;
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2020 г. – 21822,5 тыс. рублей, из них: бюджет городского округа – 20128,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 1694,5 тыс. рублей.»;
3) в разделе 6 «Перечень программных мероприятий, направленных на решение задач и
достижение цели»:
а) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Мероприятия данного направления предусматривают выполнение муниципального задания по
организации и проведению культурно-массовых мероприятий, организации деятельности клубных
формирований и формирований самодеятельного народного творчества, по оказанию услуг по
библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию населения, показ
кинофильмов, юбилей МБУК «Волгореченский ГКЦ «Энергетик»;
б) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Мероприятия данного направления предусматривают выполнение муниципального задания по
оказанию услуг по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию населения,
организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, создание экспозиций (выставок) музеев,
организация выездных выставок, а также включают в себя комплектование книжных фондов с учетом
интересов различных социальных и возрастных групп населения, подписку на периодические издания,
проведение тематических мероприятий, организацию работы клубов и проведение конкурсов, долевое
участие в финансировании сборников стихов волгореченских поэтов, транспортные расходы»;
в) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Мероприятия данного направления предусматривают издание единого календаря событийных
мероприятий города Волгореченска, создание юбилейного сборника, создание рекламной продукции:
современного видового буклета, туристской карты города, рекламного ролика, сувениров и элементов
оформления выездных выставок с символикой города, изготовление костюмов для участия в
презентациях города на уровне региона, баннер и штендер с брендом города для участия в выездных
мероприятиях, проведение межрегионального конкурса патриотической песни «России верные сыны»,
международный фестиваль «Наши древние столицы», событийное мероприятие «Яблокофест».»;
г) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«Направление 6. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг.
Мероприятия данного направления предусматривают организацию и предусматривают оказание
услуг по сбору и обобщению данных, анализу информации о качестве условий оказания услуг
организациями культуры городского округа город Волгореченск.
Перечень мероприятий Программы по направлениям, срокам, исполнителям и источникам
финансирования представлен в Приложении 1 к Программе.»;
4) приложение 1 «Программные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры и
туризма на территории городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018-2020 годы»
изложить в новой редакции (согласно приложению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию, а также размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск Костромской
области от 23.05.2019 № 377
Приложение 1 к Программе,
утвержденной постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области 31.10.2017 № 592
Программные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории городского округа город Волгореченск Костромской
области на 2018-2020 годы»
Главный
Объем финансирования (тыс. руб.)
Программные мероприятия,
распорядитель
Ответственный
Источник
В том числе по годам
№ п/п обеспечивающие выполнение
бюджетных
исполнитель
финансирования
Всего
задач
2018
2019
2020
средств
НАПРАВЛЕНИЕ 1. Обеспечение необходимых безопасных условий и укрепление материально-технической базы в учреждениях культуры
1.1. Проведение ремонтных работ Администрация
МБУДО
бюджет городского округа
240,0
0,0
0,0
240,0
в учреждениях культуры, а
«Волгореченская внебюджетные средства
640,0
390,0
0,0
250,0
также на объектах, состоящих
ДШИ»
на балансе учреждений
МБУДО «ВХШ»
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
культуры
внебюджетные средства
285,0
105,0
100,0
80,0
МБУК
бюджет городского округа
786,134
199,434
300,0
266,7
«Волгореченский внебюджетные средства
580,7
268,2
200,0
112,5
ГКЦ «Энергетик»
1.2. Обеспечение развития и
Администрация
МБУК
федеральный бюджет
900,0
0,0
900,0
0,0
укрепления материально«Волгореченский областной бюджет
47,37
0,0
47,37
0,0
технической базы домов
ГКЦ «Энергетик» бюджет городского округа
165,0
0,0
165,0
0,0
культуры и проведение
ремонтных работ
Оснащение учреждений
Администрация
МБУДО
бюджет городского округа
80,5
45,48
0,0
35,0
культуры мебелью,
«Волгореченская
оргтехникой, учебным
ДШИ»
внебюджетные средства
117,0
55,0
30,0
32,0
оборудованием, инвентарем,
МБУДО «ВХШ»
внебюджетные средства
239,0
78,0
94,0
67,0
1.3. кинооборудованием
МБУК
федеральный бюджет
150,0
150,0
0,0
0,0
«Волгореченский областной бюджет
382,896
382,896
0,0
0,0
ГКЦ «Энергетик» бюджет городского округа
465,2
236,2
0,0
184,0
внебюджетные средства
518,0
361,0
32,0
125,0
1.4. Обработка сценической
Администрация
МБУК
бюджет городского округа
74,0
74,0
0,0
0,0
коробки и одежды сцены
«Волгореченский
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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пожароустойчивыми
материалами
Создание виртуального
концертного зала
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ГКЦ «Энергетик»
Администрация

МБУДО
«Волгореченская
ДШИ»

федеральный бюджет

300,0

0,0

300,0

0,0

Итого по направлению 1:
5905,78
2345,21
2168,37
1392,2
федеральный бюджет
1350,0
150,0
1200,0
0,0
областной бюджет
430,266
382,896
47,37
0,0
бюджет городского округа
1745,8
555,114
465,0
725,7
внебюджетные средства
2379,7
1257,2
456,0
666,5
НАПРАВЛЕНИЕ 2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для удовлетворения духовных потребностей жителей
2.1. Выполнение муниципального Администрация
МБУК
бюджет городского округа 25535,236
8353,436
8942,9
8238,9
задания по организации и
«Волгореченский
проведению культурноГКЦ «Энергетик»
массовых мероприятий,
организации деятельности
клубных формирований и
формирований
самодеятельного народного
творчества, по оказанию услуг
по библиотечному,
библиографическому и
информационному
обслуживанию населения
2.2. Показ кинофильмов
Администрация
МБУК
внебюджетные средства
2400,0
800,0
800,0
800,0
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»
2.3. Юбилей МБУК
Администрация
МБУК
бюджет городского округа
60,0
0,0
0,0
60,0
«Волгореченкий ГКЦ
«Волгореченский
«Энергетик»
ГКЦ «Энергетик»
Итого по направлению 2:
27995,236
9153,436
9742,9
9098,9
бюджет городского округа
25595,236
8353,436
8942,9
8298,9
внебюджетные средства
2400,0
800,0
800,0
800,0
НАПРАВЛЕНИЕ 3. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования, организация и проведение мероприятий, способствующих
выявлению и поддержке талантов
3.1. Выполнение муниципального Администрация
МБУДО
бюджет городского округа
25974,5
8928,7
8981,3
8064,5
задания по оказанию услуг по
«Волгореченская
предоставлению
ДШИ»
дополнительного
МБУДО «ВХШ»
бюджет городского округа
7158,5
2428,5
2488,6
2241,4
образования
3.2. Организация и проведение
Администрация
МБУДО
бюджет городского округа
183,5
20,0
15,0
138,5
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конкурсов и фестивалей,
способствующих развитию
различных видов народного
творчества

3.3.

Участие в областных,
межрегиональных,
международных конкурсах

«Волгореченская
ДШИ»
МБУДО «ВХШ»

Администрация

МБУК
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»
МБУДО
«Волгореченская
ДШИ»
МБУДО «ВХШ»
МБУК
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.
4.5.
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внебюджетные средства
бюджет городского округа
внебюджетные средства
бюджет городского округа

176,0
94,0
131,3
60,0

1,0
27,0
81,3
0,0

10,0
17,0
15,0
0,0

165,0
40,0
35,0
60,0

бюджет городского округа

62,8

8,1

14,0

40,0

внебюджетные средства
внебюджетные средства
бюджет городского округа

50,0
40,0

30,0
10,0

10,0
15,0

10,0
15,0

115,096

16,596

58,5

40,0

11624,4
11574,4
50,0

10869,4
10644,4
225,0

0,0

0,0

40,0

60,0

0,0

0,0

30,0

60,0

0,0

5,5

0,0
10,0

3,0
15,0

ИТОГО по направлению 3:
34044,956
11551,16
бюджет городского округа
33647,656
11428,856
внебюджетные средства
397,3
122,3
НАПРАВЛЕНИЕ 4. Развитие библиотечного дела и поддержка значимых библиотечных проектов
Выполнение муниципального Администрация
МБУК
бюджет городского округа 229,16349
229,16349
задания по оказанию услуг по
«Волгореченская
библиотечному,
библиотека»
библиографическому и
информационному
обслуживанию населения
Комплектование книжного
Администрация
МБУК
бюджет городского округа
125,0
25,0
фонда
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»
МБУК
«Волгореченская
15,0
15,0
библиотека»
Подписка на периодические Администрация
МБУК
бюджет городского округа
119,9
29,932
издания
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»
Проведение тематических
Администрация
МБУК
бюджет городского округа
5,5
0,0
мероприятий
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик» внебюджетные средства
6,0
3,0
Проведение конкурсов
Администрация
МБУК
бюджет городского округа
35,0
10,0
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»
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Администрация

МБУК
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»

бюджет городского округа

15,0

0,0

0,0

15,0

4.7.

Долевое участие в
финансировании сборников
стихов волгореченских
поэтов
Транспортные расходы

Администрация

бюджет городского округа

12,0

0,0

0,0

6,5

4.8.

Организация работы клубов

Администрация

МБУК
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»
МБУК
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»

бюджет городского округа

15,5

1,5

7,0

7,0

ИТОГО по направлению 4:
бюджет городского округа
внебюджетные средства

572,595
566,595
6,0
НАПРАВЛЕНИЕ 5. Обеспечение условий для развития туризма
Администрация
МБУК
бюджет городского округа
10,0
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»

313,595
310,595
3,0

87,0
87,0
0,0

172,0
169,0
3,0

0,0

0,0

10,0

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.
5.5.
5.6.

5.7.

Издание и широкое
распространение единого
календаря событийных
мероприятий города
Волгореченск.
Создание юбилейного
сборника
Создание рекламной
продукции: современного
видового буклета, туристской
карты города, рекламного
ролика, сувениров и
элементов оформления
выездных выставок с
символикой города
Изготовление костюмов для
участия в презентациях
города на уровне региона
Баннер и штендер с брендом
города
для
участия
в
выездных мероприятиях
Проведение
межрегионального конкурса
патриотической песни
«России верные сыны»
Международный фестиваль

Администрация
Администрация

Администрация
Администрация
Администрация

Администрация

МБУК
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»
МБУК
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»

бюджет городского округа

100,0

0,0

100,0

0,0

бюджет городского округа

90,0

0,0

40,0

50,0

МБУК
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»
МБУК
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»
МБУК
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»

бюджет городского округа

25,0

25,0

0,0

0,0

бюджет городского округа

10,0

0,0

10,0

0,0

бюджет городского округа

234,7

59,7

60,0

115,0

МБУК

бюджет городского округа

85,0

0,0

0,0

85,0
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«Наши древние столицы»
5.8.

Событийное мероприятие
«Яблокофест»

Администрация

«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»
МБУК
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»

№15 (69)03.06.2019

бюджет городского округа

ИТОГО по направлению 5:
бюджет городского округа
6.1.

73,2

17,217

627,5
101,9
627,5
101,9
НАПРАВЛЕНИЕ 6. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг
Оказание услуг по сбору и
Администрация
Администрация
бюджет городского округа
4,5
2,0
обобщению данных, анализу
информации о качестве
условий оказания услуг
организациями культуры
городского округа город
Волгореченск
ИТОГО по направлению 6:
4,5
2,0
бюджет городского округа
4,5
2,0
Итого по программе:
69150,984
23467,314
федеральный бюджет
1350,0
150,0
областной бюджет
430,266
382,896
бюджет городского округа
62187,718
20751,918
внебюджетные средства
5183,0
2182,5

26,0

30,0

236,0
236 ,0

290,0
290,0

2,5

0,0

2,5
2,5
23861,17
1200,0
47,37
21307,8
1306,0

0,0
0,0
21822,5
0,0
0,0
20128,0
1694,5
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.05.2019 № 382 О внесении изменения в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 28.11.2017 № 641
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия
решений о разработке муниципальных программ городского округа город Волгореченск Костромской
области, их формировании, реализации проведения оценки эффективности их реализации,
утвержденным постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 21.11.2014 № 553, в целях уточнения объемов финансирования на 2019 год муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018-2022 годы», администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018-2022 годы» (далее –
Программа), утвержденную постановлением администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области от 28.11.2017 № 641 (с изменениями от 14.02.2018 № 67, 20.03.2018 № 131, от
28.03.2018 № 146, от 24.04.2018 № 217, от 27.09.2018 № 604, от 07.11.2018 № 723, от 16.01.2019 № 16,
от 13.03.2019 № 187, от 21.03.2019 № 210, от 23.04.2019 № 305), следующие изменения:
1) в разделе I «Паспорт программы» подраздел «Объем и источники финансирования
программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и
Общий объем финансирования программы – 50876,537тыс. руб., в том числе:
источники
1) средства федерального бюджета – 17951,622 тыс. руб.;
финансирования 2) средства областного бюджета – 10986,964тыс. руб.;
программы
3) средства бюджета городского округа город Волгореченск – 21898,6 тыс. руб.
4) средства бюджета городского округа (доля финансового участия граждан) –
39,351тыс. руб.
»;
2) раздел IV «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«Раздел IV. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования программы – 50876,537тыс. руб., в том числе:
1) средства федерального бюджета – 17951,622 тыс. руб.;
2) средства областного бюджета – 10986,964тыс. руб.;
3) средства бюджета городского округа город Волгореченск – 21898,6 тыс. руб.
3) средства бюджета городского округа (доля финансового участия граждан) – 39,351тыс. руб.
Выделение денежных средств из вышестоящих бюджетов предусмотрено в качестве субсидий,
предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов)
Костромской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской
среды (государственная программа Костромской области «Формирование современной городской среды
на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Костромской области от 28.08.2017
года № 316-а) и субсидии из дорожного фонда Костромской области бюджету муниципального
образования согласно Перечню объектов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области от 24.05.2019 № 382
Приложение 1
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды на территории
городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018-2022 годы»
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Адресный перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018-2022 годы» по
направлениям, ресурсам и исполнителям
№ п/п
Наименование мероприятия
Объем финансовых средств, тыс. руб.
Всего
Источник финансирования
Исполнитель: отдел
федеральный областной бюджет
средства
архитектуры администрации
бюджет
бюджет городского
бюджета
округа
городского
округа (доля
финансового
участия
граждан)
Всего за 2018-2022 годы:
50876,537
17951,622
10986,964 21898,6
39,351
1.
Итого за 2018 год:
13 924,84
5 487,96
5 538,84
2878,24
19,8
1.1. Благоустройство дворовых
7115,84
5002,92
263,31
1829,81
19,8
территорий
1.1.1. ул. Имени 50-летия Ленинского
177,74
126,63
6,67
43,46
0,98
Комсомола, д. 9а
ремонт дворового проезда
158,11
112,65
5,93
39,53
0,0
озеленение
19,63
13,98
0,74
3,93
0,98
1.1.2. ул. Юбилейная, д. 6
783,74
558,42
29,38
195,69
0,25
ремонт дворового проезда
762,73
543,45
28,6
190,68
0,0
установка урн, скамеек
16,12
11,49
0,6
4,03
0,0
озеленение
4,89
3,48
0,18
0,98
0,25
1.1.3. ул. Набережная, д. 28
523,86
373,24
19,65
130,97
0,0
ремонт дворового проезда
510,91
364,02
19,16
127,73
0,0
установка урн, скамеек
12,95
9,22
0,49
3,24
0,0
1.1.4. ул. Набережная, д. 10
171,93
121,44
6,39
40,35
3,75
ремонт дворового проезда
118,84
84,67
4,46
29,71
0,0
установка урн, скамеек
6,47
4,61
0,24
1,62
0,0
оборудование детских и
46,62
32,16
1,69
9,02
3,75
спортивных площадок
1.1.5. ул. Парковая, д. 35
2037,7
1449,03
76,26
502,42
9,99
ремонт дворового проезда
1900,31
1353,97
71,26
475,08
0,0
установка урн, скамеек
13,13
9,36
0,49
3,28
0,0
оборудование детских и
124,26
85,7
4,51
24,06
9,99
спортивных площадок
1.1.6. ул. Имени 50-летия Ленинского
1026,19
731,16
38,48
256,45
0,1
Комсомола, д. 36
ремонт дворового проезда
999,56
712,19
37,48
249,89
0,0
установка урн, скамеек
24,68
17,58
0,93
6,17
0,0
озеленение
1,95
1,39
0,07
0,39
0,1
1.1.7. ул. Имени 50-летия Ленинского
480,44
342,31
18,02
120,11
0,0
Комсомола, д. 32
ремонт дворового проезда
480,44
342,31
18,02
120,11
0,0
1.1.8. ул. Парковая, д. 2
1225,85
873,42
45,97
306,46
0,0
ремонт дворового проезда
1225,85
873,42
45,97
306,46
0,0
1.1.9. ул. Набережная, д. 60
688,36
427,27
22,49
233,9
4,7
ремонт дворового проезда
617,25
377,93
19,9
219,42
0,0
установка урн, скамеек
12,6
8,98
0,47
3,15
0,0
оборудование детских и
58,51
40,36
2,12
11,33
4,7
спортивных площадок
1.2. Благоустройство общественных
1120,76
485,04
275,53
360,19
0,0
территорий:
1.2.1. территория в районе лицея № 1
680,76
485,04
25,53
170,19
0,0
и дома № 22 по ул. Набережной
1.2.2. городской парк
440,00
0,0
250,0
110,0
0,0
1.2.3. устройство переходного мостика
80,00
0,0
0,0
80,00
0,0
в районе рощи
1.3. Ремонт автомобильных дорог
5 586,04
0,0
5 000,0
586,04
0,0
общего пользования
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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1.3.1. Ремонт автомобильных дорог
5 474,0
общего пользования
1.3.2. Устройство искусственных
112,04
неровностей по ул. Парковой (в
районе городского парка)
1.4. Проведение проверки
102,2
достоверности определения
сметной стоимости работ по
благоустройству
2.
Итого за 2019 год:
23225,537
Благоустройство дворовых
551,459
2.1.
территорий:
2.1.1. ул.Парковая, д.21
129,323
установка скамеек (8 шт.)
82,749
установка детского игрового
46,574
оборудования (карусель, качель)
2.1.2. ул. Имени 50-летия Ленинского
41,373
Комсомола, д.29
установка скамеек (4 шт.)
41,373
2.1.3. ул.Энергетиков 8б
358,334
установка урн, скамеек (1
13,860
скамейка, 1 урна)
установка детского игрового
116,100
комплекса (1 шт.)
установка ограждения
167,643
2.1.4. ул. Парковая, д.13
83,160
установка урн, скамеек (6
83,160
скамеек, 6 урн)
2.2. Благоустройство общественных
692,3
территорий:
2.2.1. территория в районе дома № 21
412,00
по улице Имени 50-летия
Ленинского Комсомола (лавки,
урны, ремонт фонарей)
2.2.2. городской парк
280,300
2.3. Дорожная деятельность
21 648,878
2.3.0. Ремонт автомобильных дорог
5750,000
общего пользования
2.3.1. ул.Парковая, д.21
2003,166
ремонт дворового проезда
2003,166
2.1.2. ул. Парковая , д.17/8
1074,354
ремонт дворового проезда
1074,354
2.1.3. ул. Имени 50-летия Ленинского
1276,991
Комсомола, д.59
ремонт дворового проезда
1276,991
2.1.4. ул. Имени 50-летия Ленинского
1167,271
Комсомола, д.39
ремонт дворового проезда
1167,271
2.1.5. ул. Садовая
3151,702
ремонт дворового проезда
3151,702
2.1.6. ул. Имени 50-летия Ленинского
642,510
Комсомола, д.29
ремонт дворового проезда
642,510
2.1.7. ул. Набережная, д.50
93,301
ремонт дворового проезда
93,301
2.1.8. ул.Энергетиков 8б
2542,016
ремонт дворового проезда
2542,016
2.1.9. ул. Парковая, д.13
1477,499
ремонт дворового проезда
1477,499
территория в районе дома № 21
1576,67
2.1.10.
по улице Имени 50-летия

0,0

5 000,0

474,0

0,0

0,0

0,0

112,04

0,0

0,0

0,0

102,2

0,0

12478,13
408,080

5448,625
5,514

5279,231
118,314

19,551
19,551

95,699
61,234
34,465

1,293
0,827
0,466

30,003
20,688
9,315

2,328
0,000
2,328

30,616

0,414

10,343

0,000

30,616
265,167
10,256

0,414
3,584
0,139

10,343
72,360
3,465

0,000
17,223
0,000

85,914

1,161

23,220

5,805

124,056
61,538
61,538

1,676
0,832
0,832

30,493
20,790
20,790

11,418
0,000
0,000

304,88

284,12

103,3

0,000

304,88

4,12

103,00

0,000

0,000
11765,171
0,000

280,000
5158,989
5000,000

0,300
4724,718
750,000

0,000
0,000
0,000

1482,343
1482,343
795,022
795,022
944,973

20,032
20,032
10,743
10,743
12,770

500,791
500,791
268,589
268,589
319,248

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

944,973
863,781

12,770
11,673

319,248
291,817

0,000
0,000

863,781
2332,260
2332,260
475,457

11,673
31,517
31,517
6,425

291,817
787,925
787,925
160,628

0,000
0,000
0,000
0,000

475,457
69,043
69,043
1881,092
1881,092
1093,350
1093,350
1166,736

6,425
0,933
0,933
25,420
25,420
14,775
14,775
15,767

160,628
23,325
23,325
635,504
635,504
369,374
369,374
394,167

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Ленинского Комсомола (тротуар)
2.1.11. ул. Набережная, д.38
Проведение проверки
достоверности определения
2.5.
сметной стоимости работ по
благоустройству
ремонт плиточного покрытия
2.6.
фонтана
3.
Итого за 2020 год:
3.1. Благоустройство дворовых
территорий
3.2. Благоустройство общественной
территории
3.3. Ремонт автомобильных дорог
общего пользования
3.4. Проведение проверки
достоверности определения
сметной стоимости работ по
благоустройству
4.
Итого за 2021 год:
4.1. Благоустройство дворовых
территорий
4.2. Благоустройство общественных
территорий, в том числе:
4.2.1. устройство тротуара
4.2.2. ремонт лестничного спуска от
дома № 44 по ул. Набережной
4.3. Ремонт автомобильных дорог
общего пользования
4.4. Проведение проверки
достоверности определения
сметной стоимости работ по
благоустройству
5.
Итого за 2022 год:
5.1. Благоустройство дворовых
территорий
5.2. Благоустройство общественной
территории
5.3. Ремонт автомобильных дорог
общего пользования
5.4. Проведение проверки
достоверности определения
сметной стоимости работ по
благоустройству

893,398
201,900

661,114
0,000

8,934
0,000

223,35
201,900

0,000
0,000

131,00

0,0

0,0

131,00

0,0

3 352,2
1 700,0

0,0
0,0

0,0
0,0

3 352,2
1 700,0

0,0
0,0

1 050,0

0,0

0,0

1 050,0

0,0

500,0

0,0

0,0

500,0

0,0

102,20

0,0

0,0

102,20

0,0

4503,96
1 700,0

0,0
0,0

0,0
0,0

4503,96
1 700,0

0,0
0,0

1 698,96

0,0

0,0

1 698,96

0,0

553,82
95,14

0,0
0,0

0,0
0,0

553,82
95,14

0,0
0,0

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

105,0

0,0

0,0

105,0

0,0

5 870,0
1 700,0

0,0
0,0

0,0
0,0

5 870,0
1 700,0

0,0
0,0

1 050,0

0,0

0,0

1 050,0

0,0

3 000,0

0,0

0,0

3 000,0

0,0

120,0

0,0

0,0

120,0

0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.05.2019 № 395 Об утверждении административного регламента
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области по осуществлению в
ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой
теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и
энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме
теплоснабжения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», постановлением администрации Костромской области от
21.02.2012 № 71-а «О порядке разработки и утверждения административных регламентов
осуществления муниципального контроля», решением Думы городского округа город Волгореченск
Костромской области от 25.12.2018 № 96 «Об утверждении порядка осуществления муниципального
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения
надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме
теплоснабжения», на основании Устава муниципального образования городской округ город
Волгореченск Костромской области администрация городского округа город Волгореченск Костромской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области по осуществлению в ценовых зонах теплоснабжения
муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для
развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и
определенных для нее в схеме теплоснабжения.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск Костромской
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Утвержден
постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
29.05.2019 № 395

Административный регламент администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области по осуществлению в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением
единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и
энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме
теплоснабжения
I. Общие положения
Наименование муниципальной функции
1. Административный регламент администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области по осуществлению в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за
выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и
энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме
теплоснабжения (далее – административный регламент) разработан в целях организации и проведения
на территории городского округа город Волгореченск Костромской области проверок осуществления в
ценовых зонах теплоснабжения после окончания переходного периода единой теплоснабжающей
организацией (далее - субъект проверки, субъект муниципального контроля) мероприятий по
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для
развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и
определенных для нее в схеме теплоснабжения (далее - муниципальный контроль, муниципальная
функция), который осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» на территории городского округа
город Волгореченск Костромской области.
Наименование органа местного самоуправления, исполняющего муниципальную функцию
2. Муниципальная функция исполняется администрацией городского округа город Волгореченск
Костромской области (далее – орган муниципального контроля, уполномоченный орган).
Непосредственное исполнение муниципальной функции осуществляется администрацией в лице ее
структурного подразделения - отдела архитектуры администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области (далее по тексту специалисты отдела архитектуры), уполномоченного
муниципальным правовым актом на осуществление муниципального контроля, в соответствии с
действующим законодательством и Порядком осуществления в ценовых зонах теплоснабжения
муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для
развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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определенных для нее в схеме теплоснабжения, утвержденным решением Думы городского округа город
Волгореченск Костромской области от 25.12.2018 № 96 (далее - Порядок).
В исполнении муниципальной функции необходимо участие следующих органов и организаций:
1) прокуратуры города Волгореченска для согласования проведения проверок;
2) экспертных организаций (экспертов) для оценки соответствия осуществляемых юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами деятельности или действий
(бездействия), выполняемых работ, предоставляемых услуг обязательным требованиям и анализа
соблюдения указанных требований;
3) саморегулируемых организаций для защиты прав их членов при исполнении муниципальной
функции;
4) Отд МВД по г. Волгореченску для оказания содействия при проведении проверок.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной функции
3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление администрацией
городского округа город Волгореченск Костромской области муниципального контроля размещен:
1) на официальном интернет портале городского округа город Волгореченск Костромской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.govolgorechensk.ru/organy_vlasti/mun_kontrol/ctrl_teplosnabj/;
2) в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг
(функций) Костромской области», на Едином портале государственных услуг (функций) (gosuslugi.ru), в
региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Костромской области» (44gosuslugi.ru).
Орган муниципального контроля обеспечивает размещение и актуализацию перечня
нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля, на официальном
сайте городского округа город Волгореченск Костромской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в региональной государственной информационной системе
«Реестр государственных услуг (функций) Костромской области», на Едином портале государственных
услуг (функций) (gosuslugi.ru), в региональной государственной информационной системе «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Костромской области» (44gosuslugi.ru).
Предмет муниципального контроля
4. Предметом муниципального контроля является:
1) выполнение субъектом муниципального контроля мероприятий в ценовых зонах
теплоснабжения по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения,
необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы
теплоснабжения и определенных для него в схеме теплоснабжения городского округа город
Волгореченск Костромской области утвержденной в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации (далее – схема теплоснабжения), требований Федерального закона от
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – установленные требования).
2) организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений установленных
требований;
3) исполнение субъектом муниципального контроля предписаний органа муниципального
контроля об устранении выявленных нарушений в сроки, указанные в предписании, и (или) о проведении
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных
федеральными законами.
Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля
5. Специалисты отдела архитектуры при осуществлении муниципального контроля вправе:
1) проводить проверки, плановые (внеплановые) осмотры (обследования) территорий, зданий,
строений, сооружений, помещений, подобных объектов, в соответствии с их полномочиями;
2) беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения и копии распоряжения
администрации о назначении проверки посещать территорию, здания, строения, сооружения,
помещения, подобные объекты используемые субъектами проверки, в отношении которых
осуществляется муниципальный контроль;
3) составлять акты проверок;
4) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений
требований, установленных муниципальными нормативными актами, а также осуществлять контроль за
исполнением указанных предписаний в установленные сроки;
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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5) выдавать субъекту проверки предостережения о недопустимости нарушения установленных
требований;
6) составлять протоколы об административных правонарушениях в пределах своих полномочий,
определенных федеральным законодательством, законодательством Костромской области.
7) для проведения соответствующих анализов, проб, осмотров и подготовки заключений,
связанных с предметом проводимой проверки привлекать специалистов, экспертов, переводчиков при
осуществлении муниципального контроля;
8) фиксировать и направлять в компетентные органы информацию о фактах нарушения
установленных требований для принятия решений о привлечении виновных лиц к ответственности;
9) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении
действий, препятствующих осуществлению муниципального контроля;
10) осуществлять иные права, предусмотренные федеральными законами, законами
Костромской области, муниципальными правовыми актами.
6. Специалисты отдела архитектуры уполномоченные на проведение проверок, при
осуществлении муниципального контроля обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению
нарушений установленных требований;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы субъекта
контроля проверка которого проводится;
3) проводить проверку на основании распоряжения органа муниципального контроля о ее
проведении в соответствии с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения органа
муниципального контроля о проведении проверки и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
(далее – Федеральный закон 294-ФЗ), копии документа о согласовании проведения проверки;
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю субъекта проверки, его уполномоченному представителю присутствовать при
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю субъекту проверки, присутствующим при проведении проверки, информацию и
документы, относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или его уполномоченного представителя
субъекта проверки с результатами проверки;
8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или его уполномоченного представителя
субъекта проверки с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного
информационного взаимодействия;
9) запрашивать на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или)
информацию в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 №
724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в
рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и проведении проверок от
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых
находятся эти документы и (или) информация» в рамках межведомственного информационного
взаимодействия в сроки и порядке, установленные действующим законодательством;
10) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений,
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья
людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное
ограничение прав и законных интересов граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
11) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании субъектом проверки в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
12) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом 294-ФЗ;
13) не требовать от субъекта проверки представления документов и (или) информации, включая
разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов
местного самоуправления, либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, включенные в межведомственный перечень;
14) не требовать от субъекта проверки документы и иные сведения, представление которых не
предусмотрено законодательством Российской Федерации;
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15) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя субъекта проверки, его уполномоченного представителя
ознакомить их с положениями настоящего административного регламента, в соответствии с которым
проводится проверка;
16) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его
наличия у субъекта проверки;
17) использовать проверочные листы (списки контрольных вопросов) при проведении плановых
проверок.
7. При проведении проверки специалисты отдела архитектуры не вправе:
1) проверять выполнение установленных требований, если такие требования не относятся к
полномочиям органа муниципального контроля, от имени которого действуют эти должностные лица;
2) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов
исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов,
обязательность применения которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации;
3) проверять выполнение установленных требований не опубликованными в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее
проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя субъекта
проверки, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по
основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294ФЗ;
5) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования
объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами
проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
6) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов
производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления
протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве,
превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб
и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до
дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами
исследований, испытаний, измерений;
7) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую
государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
8) превышать установленные сроки проведения проверки;
9) осуществлять выдачу субъекту проверки предписаний или предложений о проведении за их
счет мероприятий по контролю;
10) требовать от субъекта проверки представления документов и (или) информации, включая
разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации
перечень;
11) требовать от субъекта проверки представления документов, информации до даты начала
проведения проверки. Орган муниципального контроля после принятия распоряжения о проведении
проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.
Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному
контролю
8. Субъект проверки, руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
субъекта проверки, его уполномоченный представитель, при проведении проверки имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам,
относящимся к предмету проверки;
2) получать от органа муниципального контроля, специалистов отдела архитектуры
уполномоченного на проведение проверки, информацию, которая относится к предмету проверки и
предоставление которой предусмотрено Федеральным законом;
3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального
контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и
(или) информация;
4) по собственной инициативе представлять в орган муниципального контроля документы и (или)
информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия и
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находящиеся в распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций и
включены в межведомственный перечень;
5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с
результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями
должностных лиц органа муниципального контроля;
6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля,
повлекшие за собой нарушение прав субъекта контроля при проведении проверки, в административном
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
7) имеют право привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в Костромской
области к участию в проверке.
8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
9. Субъект проверки при проведении проверки обязан:
1) обеспечивать присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и
проведение мероприятий по выполнению установленных требований;
2) представлять необходимые для проведения проверки документы;
3) не препятствовать осуществлению должностными лицами уполномоченного органа
муниципального контроля;
4) исполнять в установленный срок предписания органа муниципального контроля об устранении
выявленных нарушений установленных требований;
5) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Описание результата осуществления муниципального контроля
10. Результатом осуществления муниципального контроля являются предупреждение,
выявление и пресечение нарушений субъектом муниципального контроля проверки установленных
требований посредством организации и проведения проверок субъекта муниципального контроля,
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или)
устранению последствий выявленных нарушений, а также систематическое наблюдение за исполнением
установленных требований, анализ и прогнозирование состояния исполнения установленных
требований при осуществлении субъектом муниципального контроля своей деятельности.
11. По результатам осуществления муниципального контроля:
1) в отношении субъекта проверки составляется акт проверки в соответствии с требованиями,
предусмотренными статьей 16 Федерального закона № 294-ФЗ в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей по типовой форме, утверждённой приказом Минэкономразвития
России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
2) выдается предписание об устранении выявленного нарушения требований, установленных
муниципальными правовыми актами (в случае выявления при проведении проверки нарушений
установленных требований субъектом проверки) (приложение 1 к настоящему административному
регламенту);
3) направляется предостережение о недопустимости нарушения установленных требований (в
случае получения сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения установленных
требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ).
В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с субъектом
проверки нарушений установленных требований, орган муниципального контроля принимает в пределах
своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляет в письменной форме
руководителю или заместителю руководителя органа муниципального контроля мотивированное
представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о
назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по
основаниям, указанным в пункте 3 пункта 53 настоящего административного регламента.
В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его
филиала, представительства, структурного подразделения, эксплуатация им зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, выполняемые
работы, предоставляемые услуги представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства,
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен,
орган муниципального контроля обязан незамедлительно принять меры по недопущению причинения
вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического
лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, запрещения выполняемых
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работ, предоставляемых услуг, представляющих опасность для жизни, здоровья граждан и для
окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы
причинения вреда и способах его предотвращения.
12. Орган муниципального контроля ведет учет проведенных проверок, обеспечивает включение
в «единый реестр проверок» информации об осуществлении муниципального контроля. Все
составляемые в ходе проведения проверки акты регистрируются специалистами отдела архитектуры в
«Журнале учета проверок».
13. Перечень документов и (или) информации, необходимый для осуществления муниципального
контроля и достижения целей и задач проведения проверки:
1) перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично у
проверяемого субъекта проверки:
а) учредительные документы юридического лица;
б) документ, удостоверяющий личность, уполномоченного представителя субъекта проверки;
в) документы, подтверждающие полномочия уполномоченного представителя субъекта проверки;
г) приказ о назначении руководителя (для юридических лиц);
д) субъект проверки по собственной инициативе вправе представить в орган муниципального
контроля другие документы для осуществления муниципального контроля.
2) перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в
рамках межведомственного информационного взаимодействия от государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций в соответствии с межведомственным перечнем:
а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости (ЕГРН);
б) сведения из ЕГРЮЛ о юридическом лице, или сведения из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющимся субъектом проверки;
Документы, указанные в подпункте 2 настоящего пункта, субъект проверки вправе представить в
орган муниципального контроля по собственной инициативе.
II. Требования к порядку исполнения осуществления муниципального контроля
Порядок информирования об осуществлении муниципального контроля
14. Информирование по вопросам осуществления муниципального контроля осуществляется
путем:
1) индивидуального устного и (или) письменного информирования, в том числе с использованием
средств телефонной связи по номерам телефона указанных на официальном сайте городского округа
город Волгореченск Костромской области по вопросам осуществления муниципального контроля, в
отделе архитектуры администрации городского округа город Волгореченск Костромской области по
адресу: Костромская область, город Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д.4,
каб.33 по электронной почте: vkais@yandex.ru по телефону: (49453) 5-25-25, 5-25-05;
2) размещение справочной информации на официальном сайте городского округа город
Волгореченск
Костромской
области
(www.go-volgorechensk.ru)
в
информационной
телекоммуникационной сети «Интернет», региональной информационной системы «Единый портал
Костромской области» (44gosuslugi.ru), федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных муниципальных услуг (функций)» (gosuslugi.ru), а так же в
Федеральном реестре государственных услуг ( функций).
3) размещения на информационных стендах администрации, общественных организаций,
органов территориального общественного самоуправления (по согласованию).
Администрация обеспечивает размещение и актуализацию справочной информации на
официальном
сайте
в
сети
«Интернет»
по
адресу:
http://www.govolgorechensk.ru/organy_vlasti/mun_kontrol/ctrl_teplosnabj/
Специалист отдела архитектуры, уполномоченный на проведение проверок, размещает на
официальном сайте городского округа город Волгореченск Костромской области (www.govolgorechensk.ru) в информационной телекоммуникационной сети «Интернет», региональной
информационной системы «Единый портал Костромской области» (44gosuslugi.ru), федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных муниципальных услуг
(функций)» (gosuslugi.ru), а так же в Федеральном реестре государственных услуг ( функций) следующую
информацию об осуществлении муниципального контроля:
1) сведения о местонахождении, контактном телефоне, адресе электронной почты и адресе
официального сайта, графике работы органа муниципального контроля;
2) план проверок на текущий год;
3) сведения о результатах проверок;
4) настоящий административный регламент.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Орган муниципального контроля осуществляет информирование субъекта проверки по вопросам
соблюдения установленных требований, в том числе посредством разработки и опубликования
руководств по соблюдению установленных требований, проведения семинаров и конференций,
разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения
установленных требований орган муниципального контроля подготавливает и распространяет
комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих установленные
требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а
также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий,
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения установленных требований.
Информация по указанным вопросам предоставляется с использованием средств телефонной
связи, в письменной форме, а также размещается на официальном сайте городского округа город
Волгореченск
Костромской
области
(www.go-volgorechensk.ru)
в
информационной
телекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru. (далее - Единый
портал).
При личном обращении информация предоставляется путем устного информирования.
На информационном стенде размещается следующая информация:
1) срок осуществления муниципального контроля и сроки выполнения отдельных
административных действий;
2) перечень документов, необходимых для осуществления муниципального контроля;
3) извлечения из настоящего административного регламента.
15. Информация об организации и проведении проверок размещается в ФГИС «Едином реестре
проверок» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» (https://proverki.gov.ru) в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О
Правилах формирования и ведения единого реестра проверок».
16. Муниципальный контроль осуществляется постоянно.
Сведения о размере оплаты, взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по
осуществлению муниципального контроля
17. При осуществлении муниципального контроля плата не взымается.
Сроки осуществления муниципального контроля
18. Общий срок проведения документарной или выездной проверки, исчисляемый с даты,
указанной в распоряжении о проведении соответствующей проверки, не должен превышать двадцать
рабочих дней.
19. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения
плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и
пятнадцать часов для микропредприятия в год.
20. В случае необходимости при проведении проверки в отношении субъекта проверки,
указанного в пункте 19 настоящего административного регламента, получения документов и (или)
информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки
может быть приостановлено главой городского округа город Волгореченск Костромской области (далее –
глава городского округа) путем издания распоряжения администрации на срок, необходимый для
осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять
рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается. На период действия
срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой
действия должностного лица администрации на территории, в зданиях, строениях, сооружениях,
помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.
21. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или)
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании
мотивированных предложений должностного лица администрации, проводящего выездную плановую
проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем
должностного лица администрации, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых
предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
22. Срок проведения проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою
деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно
по каждому филиалу, представительству юридического лица, при этом общий срок проведения проверки
не может превышать шестьдесят рабочих дней.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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23. Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие административные
процедуры:
1) организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений
установленных требований и мероприятий по контролю без взаимодействия с субъектами проверки;
2) составление ежегодного плана проведения плановых проверок;
3) подготовка к проведению плановой проверки;
4) межведомственное информационное взаимодействие с государственными органами и
органами местного самоуправления, либо подведомственными государственным органам или органам
местного самоуправления организациями, по вопросам представления документов и (или) информации,
необходимых для осуществления муниципального контроля;
5) подготовка к проведению внеплановой проверки;
6) проведение проверки и оформление ее результатов;
7) меры, принимаемые в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки;
8) внесение информации в единый реестр проверок.
Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных
требований, и мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями
24. Основанием для начала административной процедуры организации и проведения
мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований и по контролю без
взаимодействия с субъектами проверки, является программа профилактики нарушений, ежегодно
утверждаемая постановлением администрации.
25. Должностными лицами органа муниципального контроля, ответственными за организацию и
проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений установленных требований, и по
контролю без взаимодействия с субъектом проверки, являются специалисты отдела архитектуры.
26. В целях профилактики нарушений установленных требований специалисты отдела
архитектуры, ответственные за профилактику:
1) обеспечивают размещение на официальном сайте городского округа город Волгореченск
Костромской области (www.go-volgorechensk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих
установленные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля,
а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;
2) осуществляют информирование субъекта проверки по вопросам соблюдения установленных
требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению
установленных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в
средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения установленных требований
специалисты отдела архитектуры подготавливают и распространяют комментарии о содержании новых
нормативных правовых актов, устанавливающих установленные требования, внесенных изменениях в
действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении
необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение
соблюдения установленных требований;
3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в
сфере деятельности муниципального контроля и размещение на официальном сайте городского округа
город Волгореченск Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев
нарушений установленных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны
приниматься субъектом проверки в целях недопущения таких нарушений;
Орган муниципального контроля направляет предостережение о недопустимости нарушения
установленных требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ,
если иной порядок не установлен федеральным законом.
27. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у органа
муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений
установленных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых
без взаимодействия с субъектом проверки, либо содержащихся в поступивших обращениях и
заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено),
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение
установленных требований и, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий, орган
муниципального контроля объявляют субъекту проверки предостережение о недопустимости нарушения
установленных требований, и предлагают субъекту проверки принять меры по обеспечению соблюдения
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установленных требований, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок орган
муниципального контроля.
28. Предостережение о недопустимости нарушения установленных требований, должно
содержать указания на соответствующие требования, установленные муниципальными правовыми
актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно
действия (бездействие) субъекта проверки могут привести или приводят к нарушению этих требований.
Предостережение о недопустимости нарушения установленных требований, не может содержать
требования предоставления субъекту проверки сведений и документов, за исключением сведений о
принятых субъектом проверки мерах по обеспечению соблюдения установленных требований.
Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения
установленных требований, подачи субъектом проверки возражений на такое предостережение и их
рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения определяются
постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления и
направления предостережения о недопустимости нарушения установленных требований, подачи
субъектом проверки возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об
исполнении такого предостережения».
29. Мероприятия по контролю без взаимодействия с субъектом проверки проводятся
специалистами администрации, в пределах своей компетенции, перечень которых утверждается
отдельным постановлением администрации, на основании задания на проведение мероприятия.
30. Порядок оформления и содержания заданий, указанных в пункте 29 настоящего
административного регламента, и порядок оформления специалистом отдела архитектуры результатов
мероприятия по контролю без взаимодействия с субъектами проверки, в том числе результатов
плановых
(рейдовых)
осмотров,
обследований,
исследований,
измерений,
наблюдений,
устанавливаются постановлением администрации.
31. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, при проведении которых не
требуется взаимодействие органа муниципального контроля с субъектом проверки, нарушений
установленных требований, специалисты отдела архитектуры принимают в пределах своей компетенции
меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме главе городского округа
город Волгореченск Костромской области - руководителю органа муниципального контроля
мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при
необходимости решения о назначении внеплановой проверки субъекта контроля по основаниям,
указанным в подпункте 3 пункта 53 настоящего административного регламента.
32. Результатом исполнения административной процедуры организация и проведение
мероприятий, направленных на профилактику нарушений установленных требований, является
размещение уполномоченным органом на официальном сайте городского округа город Волгореченск в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, направленной на профилактику
указанных нарушений.
33. Результатом выполнения административной процедуры организация и проведение
мероприятий по контролю без взаимодействия с субъектом проверки является направление субъекту
проверки предостережения о недопустимости нарушения установленных требований при наличии
сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения установленных требований, указанных в
пункте 27 настоящего административного регламента и предложение субъекту проверки принять меры
по обеспечению соблюдения установленных требований с последующим уведомлением об этом органа
муниципального контроля в установленный срок и направление мотивированного представления с
информацией о выявленных (в случае выявления) нарушениях для принятия при необходимости
решения о назначении внеплановой проверки субъекта проверки по основания указанных в подпункте 3
пункта 53 настоящего административного регламента.
Составление ежегодного плана проведения плановых проверок
34. Основанием для начала административной процедуры составления ежегодного плана
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей муниципального
контроля для включения его (в части осуществления в ценовых зонах теплоснабжения муниципального
контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения
надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме
теплоснабжения) в сводный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей органом муниципального контроля (далее – план проверок ЮЛ, ИП) является
наступление плановой даты – 1 июля года, предшествующего году проведения плановых проверок.
35. Должностным лицом администрации, ответственным за составление части сводного
ежегодного плана проведения плановых проверок по осуществлению муниципального контроля в
отношении субъекта проверки являются специалисты отдела архитектуры.
Формирование плана проверок ЮЛ и ИП осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки
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органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
В ежегодном плане проведения плановых проверок ЮЛ и ИП указываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых
подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности
индивидуальными предпринимателями;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную плановую
проверку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора) органами
муниципального контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке
органов.
Основанием для включения плановой проверки ЮЛ и ИП в ежегодный план проведения
плановых проверок является истечение 3 лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный в
соответствующей сфере деятельности орган государственного контроля (надзора) уведомлением о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения
работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.
36. Специалисты отдела архитектуры:
1) составляют проект плана проверок ЮЛ и ИП;
2) готовят проект постановления администрации об утверждении плана проверок ФЛ;
3) передают документы, указанные в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, главе городского округа
для согласования;
4) после согласования с главой городского округа передают проект части плана проверок ЮЛ и
ИП не позднее 25 августа года, предшествующего году проведения проверки, для включения в сводный
план проведения плановых проверок органом муниципального контроля в сектор контроля
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области.
Внесение изменений в ежегодный план проведения плановых проверок ЮЛ и ИП допускается в
случаях и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
37. Результатом исполнения административной процедуры составления ежегодных планов
проведения плановых проверок является составление ежегодного плана проведения плановых проверок
ЮЛ, ИП в части осуществления в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за
выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и
энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме
теплоснабжения для включения его в сводный план проведения плановых проверок муниципального
контроля.
Подготовка к проведению плановой проверки
38. Основанием для начала административной процедуры проведения плановой проверки
является ее включение в план проверок.
Плановая проверка проводится в соответствии с распоряжением администрации.
39. Должностными лицами администрации, ответвленным за подготовку плановой проверки
являются специалисты отдела архитектуры администрации, ответственный за подготовку плановой
проверки
40. Специалисты отдела архитектуры администрации, ответственные за подготовку плановой
проверки, не менее чем за 15 рабочих дней до даты начала ее проведения готовят проект распоряжения
администрации по типовой форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», согласовывают его в установленном в администрации
порядке и направляют главе городского округа на подпись.
41. В распоряжении указываются:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) вид муниципального контроля с указанием реестрового номера функции в федеральной
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных
услуг (функций)»;
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3) фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности лиц, уполномоченных на
проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов;
4) наименование субъекта муниципального контроля, в отношении которого проводится
проверка, его местонахождение и место фактического осуществления им деятельности;
5) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
6) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке установленные
требования, в том числе реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов);
7) подлежащие проверке установленные требования, в том числе реквизиты проверочного листа
(списка контрольных вопросов);
8) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимые для достижения целей
и задач проведения проверки;
9) перечень положений об осуществлении муниципального контроля, административных
регламентов по осуществлению муниципального контроля;
10) перечень документов, представление которых субъектом проверки, необходимо для
достижения целей и задач проведения проверки;
11) даты начала и окончания проведения проверки;
12) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения органа
муниципального контроля.
42. О проведении плановой проверки субъект проверки уведомляется органом муниципального
контроля, не позднее, чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии
распоряжения администрации о начале проведения плановой проверки заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты
субъекта проверки, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в администрацию, или иным
доступным способом.
В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации орган
муниципального контроля обязан уведомить саморегулируемую организацию в целях обеспечения
возможности участия или присутствия ее представителя при проведении плановой проверки.
43. Результатом выполнения административной процедуры подготовки к проведению плановой
проверки является подписание распоряжения администрации о проведении плановой проверки и
уведомление субъекта проверки о проведении плановой проверки.
Межведомственное информационное взаимодействие с государственными органами и органами
местного самоуправления, либо подведомственными государственным органам или органам местного
самоуправления организациями, по вопросам представления документов и (или) информации,
необходимых для осуществления муниципального контроля
44.
Основанием
для
начала
административной
процедуры
межведомственного
информационного взаимодействия с государственными органами и органами местного самоуправления,
либо подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления
организациями, по вопросам предоставления документов и (или) информации, необходимых для
осуществления муниципального контроля (далее – истребование документов) является принятие
распоряжения администрации о проведения проверки.
45. В рамках межведомственного информационного взаимодействия администрацией
запрашиваются необходимые документы и (или) информация, включенные в перечень, утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р (далее – Перечень
запрашиваемых документов), от государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, посредством направления
межведомственных запросов, в том числе в электронной форме с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия.
46. В случае отсутствия технической возможности осуществления межведомственного
информационного взаимодействия в электронной форме запросы и ответы на них направляются на
бумажном носителе с использованием средств почтовой или факсимильной связи.
47. Должностным лицом, ответственным за истребование документов является специалист
отдела архитектуры (далее – специалист ответственный за истребование документов).
48. Специалист ответственный за истребование документов, оформляет и направляет, в
соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия, запросы в органы и
организации, представляющие следующие документы и (или) информацию:
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1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для получения
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости (ЕГРН);
2) Управление Федеральной налоговой службы для получения сведений из ЕГРЮЛ о
юридическом лице или сведений из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющимся
субъектом проверки;
3) с другими органами в соответствии с межведомственным взаимодействием.
49. Порядок, сроки направления запроса, а также состав сведений, которые необходимы для
исполнения муниципальной функции, определяются технологической картой межведомственного
взаимодействия.
Запросы,
имеющие
форму
электронного
документа,
подписываются
усиленной
квалифицированной электронной подписью.
50. Письменный межведомственный запрос должен содержать:
1) наименование органа, направляющего межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный
запрос;
3) наименование контрольной функции в федеральной государственной информационной
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», для исполнения
которой необходимо предоставление документа и (или) информации (вид муниципального контроля);
4) дата и номер распоряжения администрации о проведении проверки;
5) сведения, позволяющие идентифицировать проверяемый субъект проверки;
6) наименование необходимых документов и (или) информации из числа приведенных в Перечне
запрашиваемых документов;
7) дата направления запроса;
8) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность лица, подготовившего и
направившего запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты указанного
лица для связи.
Требования подпунктов 1, 2, 6 – 8 настоящего пункта не распространяются на запросы в рамках
межведомственного информационного взаимодействия с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия.
51. При поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист ответственный за
истребование документов:
1) оформляет полученные ответы на запросы на бумажном носителе, а также в образе
электронных документов (при наличии технических возможностей);
2) передает документы должностному лицу, ответственному за проведение проверки.
52. Результатом выполнения административной процедуры является истребование посредством
межведомственного информационного взаимодействия необходимых документов и (или) информации и
передача комплекта документов специалисту отдела архитектуры.
Подготовка к проведению внеплановой проверки
53. Основанием для начала административной процедуры подготовка к проведению
внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения субъектом проверки ранее выданного предписания об устранении
выявленного нарушения установленных требований;
2) поступление в орган муниципального контроля заявления от субъекта проверки о
предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления
отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически
значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки субъекта контроля
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии),
выдачи разрешения (согласования);
3) мотивированное представление специалистов отдела архитектуры, по результатам анализа
результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в орган
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов муниципальной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный
государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при
условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к субъекту
проверки и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены)
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в администрацию, а
также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 3 пункта 53
настоящего административного регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой
проверки. В случае если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с
подпунктом 3 пункта 53 настоящего административного регламента являться основанием для
проведения внеплановой проверки, специалисты отдела архитектуры, при наличии у него обоснованных
сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению
обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных
документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что
они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных
технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе
идентификации и аутентификации.
При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, послуживших основанием для
проведения внеплановой проверки, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших
подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий
по контролю в отношении соответствующих субъектов проверки.
При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных
требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, послуживших
основанием для проведения внеплановой проверки, специалистами отдела архитектуры, может быть
проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной
проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном
порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится
рассмотрение документов субъектов проверки, имеющихся в распоряжении администрации, при
необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с
субъектами проверки и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и
исполнению требований главы городского округа. В рамках предварительной проверки у субъектов
проверки могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление
таких пояснений и иных документов не является обязательным.
54. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение
установленных требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований
либо о фактах, послуживших основанием для проведения внеплановой проверки, специалисты отдела
архитектуры,
уполномоченные на проведение проверок, подготавливают мотивированное
представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в подпункте 3 пункта 53
настоящего административного регламента. По результатам предварительной проверки меры по
привлечению субъектов проверки к ответственности не принимаются.
55. Должностными лицами, ответственными за подготовку к проведению внеплановой проверки
являются специалисты сектора контроля администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области, ответственные за подготовку проведения внеплановой проверки.
56. Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина,
в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом
государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в связи с рассмотрением
поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны
заведомо ложные сведения.
57. По решению главы городского округа, как руководителя органа муниципального контроля,
предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей
проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации,
либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.
58. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
может быть проведена по основаниям, указанным в пункте 53 настоящего административного
регламента, специалистами отдела архитектуры, после согласования с органом прокуратуры по месту
осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Типовая форма заявления о согласовании администрацией с органом прокуратуры проведения
внеплановой выездной проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, утверждена
Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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59. В день подписания распоряжения администрации о проведении внеплановой выездной
проверки субъектов проверки в целях согласования ее проведения специалист отдела архитектуры,
представляет, либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в
орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому
заявлению прилагаются копия распоряжения администрации о проведении внеплановой выездной
проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.
Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства,
а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение
нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер
должностное лицо, уполномоченное на проведение проверок муниципального контроля, вправе
приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов
прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов,
предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, в органы прокуратуры в
течение двадцати четырех часов.
60. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной
проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 3 пункта 53 настоящего
административного регламента, субъекты проверки уведомляются специалистами отдела архитектуры,
не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том
числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в Едином государственном реестре
юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее
был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального
контроля.
61. В случае, если в результате деятельности субъекта проверки причинен или причиняется вред
жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства,
а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера,
предварительное уведомление субъекта проверки о начале проведения внеплановой выездной
проверки не требуется.
В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации
орган муниципального контроля обязан уведомить саморегулируемую организацию о проведении
внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее
представителя при проведении внеплановой выездной проверки.
В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации установленных
требований специалист отдела архитектуры при проведении внеплановой выездной проверки таких
членов саморегулируемой организации обязан сообщить в саморегулируемую организацию о
выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения внеплановой
выездной проверки.
В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока
исполнения субъекта проверки предписания об устранении выявленного нарушения установленных
требований, предметом такой проверки может являться только исполнение предписания, выданного
органом муниципального контроля.
62. Результатом выполнения административной процедуры является выполнение подготовки к
проведению внеплановой проверки.
Проведение проверки и оформление ее результатов
63. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной
проверки.
Основанием для начала проведения проверки является распоряжение администрации о
проведении проверки (плановой или внеплановой), а в случаях проведения внеплановой проверки,
также решения органов прокуратуры о согласовании проведения внеплановой проверки, если
согласование предусмотрено статьей 10 Федерального закона № 294-ФЗ.
64. Должностными лицами, ответственными за проведение проверки и оформление ее
результатов являются специалисты отдела архитектуры, непосредственно проводящие проверку.
65. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения
органа муниципального контроля.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах субъекта
проверки устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы,
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими установленных
требований, исполнением предписаний органов муниципального контроля.
В процессе проведения документарной проверки специалистами отдела архитектуры, в первую
очередь рассматриваются документы субъектов проверки имеющиеся в распоряжении органа
муниципального контроля, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об
административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении
этих субъектов проверки муниципального контроля.
66. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в
распоряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения
не позволяют оценить исполнение специалисты архитектуры направляют в адрес субъекта проверки
мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе
проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия
распоряжения администрации о проведении документарной проверки.
В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса субъект проверки
обязан направить в орган муниципального контроля указанные в запросе документы. Документы
представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью
субъекта проверки или его уполномоченного представителя. Субъект проверки вправе представить
указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.
Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в
администрацию, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
67. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в
представленных субъектом проверки документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля документах и
(или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля, информация об этом направляется
субъекту проверки с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения
в письменной форме.
Субъект проверки, представляющий в орган муниципального контроля пояснения относительно
выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно
несоответствия сведений, вправе представить дополнительно в орган муниципального контроля
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
68. Специалисты отдела архитектуры, уполномоченные на проведение проверки, которые
проводят документарную проверку, обязаны рассмотреть представленные руководителем или иным
должностным лицом субъекта проверки, его уполномоченным представителем пояснения и документы,
подтверждающие достоверность ранее представленных документов, документы и (или) информацию,
полученную в рамках межведомственного информационного взаимодействия, а также ознакомить
руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя субъекта проверки, их
уполномоченных представителей с документами и (или) информацией, полученной в рамках
межведомственного взаимодействия. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и
документов, либо при отсутствии пояснений, специалисты отдела архитектуры, установят признаки
нарушения установленных требований, специалисты отдела архитектуры вправе провести выездную
проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от субъекта проверки
представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения
документарной проверки.
69. При проведении документарной проверки специалисты отдела архитектуры, не вправе
требовать у субъекта проверки сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной
проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены органом муниципального
контроля от иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.
70. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах субъекта проверки
сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при
осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования,
подобных объектов, транспортных средств, выполняемая работа, предоставляемые услуги юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем и принимаемые ими меры по исполнению установленных
требований.
71. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения
юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя, и (или) по
месту фактического осуществления их деятельности.
72. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не
представляется возможным:
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в
распоряжении органа муниципального контроля документах субъекта проверки;
2) оценить соответствие деятельности субъекта проверки установленным требованиям без
проведения соответствующего мероприятия по контролю.
73. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения специалистами
отдела архитектуры, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица субъекта
проверки или его уполномоченного представителя, с распоряжением органа муниципального контроля о
назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с
целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по
контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной
проверке, со сроками и с условиями ее проведения.
74. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель субъекта
проверки, его уполномоченный представитель, обязаны предоставить специалистам отдела
архитектуры, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом
выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной
проверки, а также обеспечить доступ проводящим выездную проверку специалистам отдела
архитектуры и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на
территорию, в используемые субъектом проверки при осуществлении деятельности здания, строения,
сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.
Специалисты отдела архитектуры, привлекают к проведению выездной проверки субъекта
проверки экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых
отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых
проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.
75. В случае если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось
невозможным в связи с отсутствием субъекта проверки, его уполномоченного представителя в связи с
фактическим
неосуществлением
деятельности
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) субъекта проверки его
уполномоченного, повлекшими невозможность проведения проверки, специалист отдела архитектуры,
составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин
невозможности ее проведения (Приложение 2 к настоящему административному регламенту). В этом
случае специалисты отдела архитектуры, в течение трех месяцев со дня составления акта о
невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в
отношении такого субъекта проверки плановой или внеплановой выездной проверки без внесения
плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления
субъекта проверки.
76. В ходе проверки подлежат рассмотрению следующие документы и материалы:
1) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или свидетельства о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
2) учредительные документы юридического лица;
3) документ, удостоверяющий личность гражданина, уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя;
4) документы, подтверждающие полномочия уполномоченного представителя гражданина,
руководителя
или
уполномоченного
представителя
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя или его уполномоченного представителя;
5) приказ о назначении руководителя (для юридических лиц);
6) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей);
7) субъект проверки по собственной инициативе вправе представить в орган муниципального
контроля другие документы для осуществления муниципального контроля.
Специалисты отдела архитектуры, изучают представленные документы, материалы и
содержащиеся в них данные и сведения, относящиеся к предмету проверки, принимает решения о
соответствии фактов деятельности субъекта поверки установленным требованиям. При необходимости
делаются копии представленных документов, материалов (выписки из них).
77. По результатам анализа представленных документов и материалов, на основании принятых
решений специалисты отдела архитектуры, составляет акт проверки в двух экземплярах по типовой
форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от
30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (если субъектом проверки являются юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель).
78. В акте проверки указываются:
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1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения администрации о проведении проверки;
4) фамилии, имена, отчества (последние – при наличии) и должности лиц, уполномоченных на
проведение проверки;
5) наименование субъекта проверки, а также фамилия, имя, отчество (последние – при наличии)
и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя субъекта
поверки, присутствовавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях установленных
требований, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя субъекта проверки, присутствовавших
при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также
сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности
внесения такой записи в связи с отсутствием у субъекта проверки указанного журнала;
9) подписи должностного лица администрации, или должностных лиц, проводивших проверку.
К акту проверки прилагаются материалы анализа представленных документов по вопросам,
относящимся к предмету проверки, заполненный проверочный лист, предписание об устранении
выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
79. В случае выявления при проведении проверки нарушения установленных требований
специалисты отдела архитектуры в течение 3 рабочих дней со дня составления акта проверки выдает
предписание.
Предписание вручается руководителю, иному должностному лицу, уполномоченному
представителю субъекта проверки лично с отметкой о вручении либо направляется проверяемому лицу
одновременно с актом проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Предписание должно содержать перечень выявленных нарушений с указанием нормативных
правовых актов, требования которых нарушены и сроки устранения нарушений.
80. После выдачи предписания орган муниципального контроля принимает меры по контролю за
устранением выявленных нарушений, в том числе путем проведения внеплановой проверки.
81. В случае невозможности устранения выявленного нарушения в установленный в
предписании срок лицо, которому выдано предписание, заблаговременно (не позднее десяти
календарных дней до истечения этого срока) направляет в орган муниципального контроля ходатайство
о продлении срока устранения выявленного нарушения (далее – ходатайство). К ходатайству
прилагаются документы, подтверждающие принятие в установленный срок лицом, которому выдано
предписание мер, направленных на устранение выявленных нарушений.
82. Ходатайство рассматривается органом муниципального контроля в течение пяти рабочих
дней со дня его поступления и принимает одно из следующих решений:
1) об удовлетворении ходатайства и продлении срока устранения выявленного нарушения – в
случае, если лицом, которому выдано предписание, приняты все зависящие от него и предусмотренные
нормативными правовыми актами меры, необходимые для устранения выявленного нарушения;
2) об отказе в удовлетворении ходатайства о продлении срока устранения выявленного
нарушения – в случае, если лицом, которому выдано предписание, не приняты все зависящие от него и
предусмотренные нормативными правовыми актами меры, необходимые для устранения выявленного
нарушения, а также в случае, если ходатайство подано с нарушением срока, указанного в пункте 82
настоящего административного регламента.
83. При проведении внеплановой (документарной, и (или) выездной) проверки, проводимой в
целях контроля выполнения предписаний специалистов отдела архитектуры, по итогам проведения
плановой проверки, в акте проверки указываются нарушения, выявленные в ходе проведения плановой
проверки, а также дается анализ мероприятий по их устранению.
При отсутствии у субъекта проверки (юридического лица, индивидуального предпринимателя)
журнала учета проверок специалисты отдела архитектуры, делают соответствующую запись в акте
проверки.
Специалисты отдела архитектуры, вручают акт проверки с копиями приложений и предписание
об устранении выявленных нарушений руководителю, иному должностному лицу, уполномоченному
представителю субъекта проверки под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с
актом проверки.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица, уполномоченного представителя
субъекта проверки, а также в случае отказа субъекта проверки дать расписку об ознакомлении либо об
отказе в ознакомлении с актом проверки акт проверки направляется заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в
администрации.
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В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации установленных
требований, специалисты отдела архитектуры при проведении плановой проверки таких членов
саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных
нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения плановой проверки.
84. В случае если внеплановая проверка проводилась по согласованию с органом прокуратуры,
копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании
проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
85. Результатом выполнения административной процедуры по проведению проверки является
составление акта проверки в двух экземплярах, по форме утвержденной приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и его вручение
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта проверки под
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, а в случае отсутствия
руководителя, иного должностного лица, уполномоченного представителя субъекта проверки, а также в
случае отказа субъекта проверки дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки направление акта заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру акта проверки.
Меры, принимаемые в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки
86. Основанием для начала исполнения административной процедуры является выявление при
проведении проверки нарушений установленных требований, отраженных в акте проверки.
87. Должностными лицами, ответственными за меры, принимаемые в отношении фактов
нарушений, выявленных при проведении проверки, являются специалисты отдела архитектуры,
непосредственно проводившие проверку.
88. Специалисты отдела архитектуры, непосредственно проводившие проверку, в пределах
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:
1) выдать предписание субъекту проверки об устранении выявленных нарушений с указанием
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни,
здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу
физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других
мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению,
предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным предметам и обеспечению безопасности государства,
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также
меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
89. В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица,
его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя,
эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов,
транспортных средств, выполняемые работы, предоставляемые услуги представляют непосредственную
угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
или такой вред причинен, должностное лицо, уполномоченное на проведение проверок, обязано
незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения
вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства,
структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях и довести до сведения граждан, а также
других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию
о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.
90. Контроль за выполнением предписания осуществляют специалисты отдела архитектуры,
непосредственно проводившие проверку.
91. Результатом выполнения административной процедуры является принятие мер,
предусмотренных статьей 17 Федерального закона № 294-ФЗ, специалистами отдела архитектуры,
проводившими проверку, в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки.
Внесение информации в единый реестр проверок
92. Специалисты отдела архитектуры вносят Федеральную государственную информационную
систему «Единый реестр проверок» (далее – единый реестр проверок) информацию о плановых и
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внеплановых проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, (за исключением
внеплановых проверок, проводимых в соответствии с пунктом 1.1 части 2 статьи 10 Федерального
закона № 294-ФЗ), об их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению
последствий выявленных нарушений следующую информацию:
1) информацию о проверке, содержащую:
учетный номер и дату присвоения учетного номера проверки;
дату и номер распоряжения органа муниципального контроля о проведении проверки;
даты начала и окончания проведения проверки;
правовые основания проведения проверки;
подлежащие проверке установленные муниципальными правовыми актами;
реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов);
цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
вид проверки (плановая, внеплановая);
форму проверки (выездная, документарная);
сроки проведения и перечень мероприятий по муниципальному контролю, необходимых для
достижения целей и задач проведения проверки;
сведения о согласовании проведения проверки с органами прокуратуры (в случае если такое
согласование проводилось);
сведения о включении плановой проверки в ежегодный сводный план проведения плановых
проверок;
2) об органе муниципального контроля, содержащую:
наименование органа муниципального контроля;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица
(должностных лиц), уполномоченного на проведение проверки, а также экспертов, представителей
экспертных организаций, привлекаемых к проведению проверки;
указание на вид (виды) муниципального контроля, в рамках которого проводится проверка;
указание на уникальный реестровый номер функции в федеральной государственной
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»;
3) о лице, в отношении которого проводится проверка, содержащую:
наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка;
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя и идентификационный номер налогоплательщика;
место нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений), в отношении которого проводится проверка;
место фактического осуществления деятельности индивидуального предпринимателя, в отношении
которого проводится проверка;
место нахождения опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, объектов
использования атомной энергии, если проводятся мероприятия по контролю в отношении таких
объектов;
4) об уведомлении проверяемого лица о проведении проверки с указанием даты и способа
уведомления в случаях, предусмотренных Федеральным законом 210-ФЗ;
5) о результатах проверки, содержащую:
дату, время и место составления акта проверки;
дату, время, продолжительность и место проведения проверки;
наименование проверяемого юридического лица или фамилию, имя и отчество (последнее - при
наличии) индивидуального предпринимателя;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица
(должностных лиц), проводившего проверку;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность руководителя, иного
должностного лица юридического лица, уполномоченного представителя юридического лица,
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении
проверки;
сведения об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом проверки руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о
наличии их подписей или об отказе от совершения подписи;
сведения о выявленных нарушениях установленных требований, об их характере и о лицах,
допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов);
сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, установленным требованиям (с указанием
положений нормативных правовых актов);
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указание на отсутствие выявленных нарушений установленных требований (в случае если
нарушений установленных требований не выявлено);
сведения о причинах невозможности проведения проверки (в случае если проверка не
проведена);
6) о мерах, принятых по результатам проверки, содержащую:
сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении
мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание
предписания);
сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях установленных требований в
государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией;
сведения о фактах невыполнения предписаний органа муниципального контроля об устранении
выявленного нарушения установленных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний);
перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном
правонарушении;
сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц;
сведения о приостановлении или об аннулировании ранее выданных разрешений, лицензий,
аттестатов аккредитации и иных документов, имеющих разрешительный характер;
сведения об отзыве продукции;
сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об
устранении выявленных нарушений;
сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении;
сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа муниципального контроля
либо его должностных лиц и о результатах такого обжалования;
7) об отмене результатов проверки (в случае если такая отмена была произведена).
93. Информация, указанная в подпунктах 1 - 3 пункта 92 настоящего административного
регламента, подлежит внесению в единый реестр проверок специалистами отдела архитектуры не
позднее 3 рабочих дней со дня издания распоряжения администрации о проведении проверки, если
иное не указано в пункте 94 настоящего административного регламента.
94. Информация, указанная в подпунктах 1 - 3 пункта 92 настоящего административного
регламента, при организации и проведении внеплановых проверок по основаниям, указанным в пункте 2
части 2 и части 12 статьи 10 Федерального закона 210-ФЗ, а также внеплановых проверок, при
проведении которых в соответствии с федеральными законами, устанавливающими особенности
организации и проведения проверок, не требуется уведомления проверяемых лиц о начале проведения
внеплановой проверки, подлежит внесению в единый реестр проверок специалистами отдела
архитектуры не позднее 5 рабочих дней со дня начала проведения проверки.
95. Информация, указанная в подпункте 4 пункта 92 настоящего административного регламента,
подлежит внесению в единый реестр проверок специалистами отдела архитектуры не позднее дня
направления проверяемому лицу уведомления о начале проведения проверки.
96. Информация, указанная в подпункте 5, абзацах втором и третьем пункта 92 настоящего
административного регламента, подлежит внесению в единый реестр проверок специалистами отдела
архитектуры не позднее 10 рабочих дней со дня окончания проверки.
97. Информация, указанная в подпункте 6 (за исключением информации, содержащейся в
абзацах втором и третьем подпункта 6) пункта 92 настоящего административного регламента, подлежит
внесению в единый реестр проверок специалистами отдела архитектуры не позднее 5 рабочих дней со
дня поступления такой информации в орган контроля.
98. Информация, указанная в подпункте 7 пункта 92 настоящего административного регламента,
подлежит внесению в единый реестр проверок специалистами отдела архитектуры не позднее 3 рабочих
дней со дня поступления такой информации в орган муниципального контроля.
99. Внесение изменений в единый реестр проверок в части исправления технических ошибок
осуществляется специалистами отдела архитектуры незамедлительно с момента выявления
технических ошибок.
100. В случае отмены результатов проведенной проверки информация об этом подлежит
внесению в единый реестр проверок специалистами отдела архитектуры контроля не позднее 3 рабочих
дней со дня поступления указанной информации в орган муниципального контроля.
101. Обращения заинтересованных лиц о внесении изменений в единый реестр проверок в части
исправления содержащихся в едином реестре проверок недостоверных сведений рассматриваются
главой городского округа, издавшим распоряжение администрации о проведении проверки, не позднее
10 рабочих дней со дня поступления обращения в орган муниципального контроля.
102. В случае признания таких обращений обоснованными исправление указанных сведений
осуществляется уполномоченным специалистами отдела архитектуры не позднее одного рабочего дня
со дня рассмотрения обращения
IV. Порядок и формы контроля за осуществление муниципального контроля
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru

129

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

№15 (69)03.06.2019

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами
администрации положений административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля, а также за принятием ими
решений
103. Текущий контроль соблюдения и исполнения специалистами отдела архитектуры,
ответственными за проведение проверок, положений настоящего административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля
(далее – текущий контроль), осуществляется главой городского округа.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества
осуществления муниципального контроля, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и
качеством осуществления муниципального контроля
104. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и
устранения нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрения, подготовки ответов на обращения
заинтересованных лиц.
105. Проверки могут быть плановыми – осуществляться на основании программ проверок, и
внеплановыми. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с
осуществлением муниципального контроля – комплексные проверки, или отдельные вопросы –
тематические проверки. Проверка также может проводиться в связи с конкретным обращением
заинтересованного лица.
106. Контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального контроля включает в
себя:
1) проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие)
должностных лиц, допущенных при осуществлении муниципального контроля;
2) выявление и устранение нарушений прав субъекта проверки.
107. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществляется в
соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведения проверки
утверждаются распоряжением администрации. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде
справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка
подписывается председателем комиссии.
Ответственность должностных лиц администрации за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе осуществлении муниципального контроля
108. Персональная ответственность специалистов отдела архитектуры, закрепляется в их
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
109. Специалисты отдела архитектуры, в случае ненадлежащего осуществления муниципального
контроля и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных действий
(бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
110. Орган муниципального контроля ведет учет случаев ненадлежащего исполнения
специалистами отдела архитектуры служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные
проверки и принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении
таких должностных лиц администрации.
О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской
Федерации специалисты отдела архитектуры, в течение десяти дней со дня принятия таких мер орган
муниципального контроля обязан сообщить в письменной форме субъекту проверки, права и (или)
законные интересы которых нарушены.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за осуществлением
муниципального контроля, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
111. Юридические лица независимо от организационно-правовой формы в соответствии с
уставным документом, индивидуальные предприниматели, физические лица имеют право осуществлять
защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
112. Граждане, их объединения и организации вправе обратиться устно, направить обращение в
письменной форме или в форме электронного документа в адрес администрации с просьбой о
проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации,
Костромской области, муниципальных нормативных правовых актов, положений настоящего
административного регламента, устанавливающих требования к полноте и качеству исполнения
должностными лицами администрации муниципальной функции, в случае предполагаемого нарушения
прав и законных интересов при осуществлении муниципального контроля.
113. Обращение, поступившее в администрацию, рассматривается в течение 30 дней со дня его
регистрации. О результатах рассмотрения обращения не позднее дня, следующего за днем принятия
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru

130

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

№15 (69)03.06.2019

решения, дается письменный ответ, который может быть направлен заказным почтовым отправлением
по почтовому адресу, указанному в обращении, путем вручения обратившемуся лицу или его
уполномоченному представителю лично под расписку или в форме электронного документа на адрес
электронной почты обратившегося лица.
V. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа,
осуществляющего муниципальный контроль, а так же его должностных лиц
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе осуществления
муниципального контроля
114. Субъект проверки имеет право на обжалование действий (бездействия), решений, принятых
администрацией, должностными лицами администрации, при осуществлении муниципального контроля
в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
115. Обжалование действий (бездействия), решений администрации, должностных лиц
администрации, в досудебном (внесудебном) порядке не лишает заявителя права на оспаривание
указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
116. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие),
решения (за исключением решений, принятых в порядке административного производства), принятые
администрацией, должностными лицами администрации при осуществлении муниципального контроля.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых
ответ на жалобу не дается
117. В случае если в жалобе не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего
жалобу, и почтовый адрес (адрес электронной почты), по которому должен быть направлен ответ, ответ
на жалобу не дается. Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или
совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его
компетенцией.
118. Глава городского округа город Волгореченск Костромской области при получении жалобы, в
которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица администрации, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без
ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заинтересованному лицу, направившему
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
119. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в
течение 7 дней со дня ее регистрации сообщается заинтересованному лицу, направившему жалобу,
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
120. В случае, если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и
она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней
со дня ее регистрации сообщается заявителю, направившему жалобу.
121. Если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава городского округа либо должностное
лицо администрации, ответственное за проведение проверок муниципального контроля, вправе принять
решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заинтересованным
лицом по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения
направлялись в администрацию. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
122. В случае поступления в администрацию письменной жалобы, содержащей вопрос, ответ на
который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 59-ФЗ)
на официальном сайте городского округа город Волгореченск Костромской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», заявителю, направившему жалобу, в течение семи дней со дня
регистрации жалобы сообщается электронный адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в
жалобе, при этом жалоба, содержащая обжалование судебного решения, не возвращается.
123. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом
тайну, заинтересованному лицу сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в
нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
124. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть
дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в администрацию.
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Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
125. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
обращение (жалоба), направленная в администрацию либо устного обращения заинтересованного лица.
126. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской области, Единый портал,
а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица.
127. Жалоба, поступившая в администрацию в форме электронного документа, подлежит
рассмотрению в порядке, установленном настоящим разделом. В такой жалобе в обязательном порядке
заявитель указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес электронной
почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации жалобы. Заявитель
вправе приложить к такой жалобе необходимые документы и материалы в электронной форме.
128. Жалоба, поступившая в администрацию в форме электронного документа, подлежит
рассмотрению в порядке, установленном настоящим разделом.
129. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема заявителя. В случае
если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют
дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного
приема, о чем делается запись в карточке личного приема. В остальных случаях дается письменный
ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.
130. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и
рассмотрению в порядке, установленном настоящим разделом.
131. Заявитель в жалобе в обязательном порядке указывает фамилию, имя, отчество (последнее
– при наличии) должностного лица администрации, а также свои наименование и местонахождение –
для юридического лица, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, по
которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации жалобы, излагает суть
жалобы, ставит личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе
документы и материалы либо их копии.
Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы
132. Лица, заинтересованные в получении информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы, вправе:
1) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заинтересованного лица, либо
обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и
материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну;
3) получать письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов, за исключением
случаев, указанных в статье 11 Федерального закона № 59-ФЗ, а в случае, предусмотренном частью 5.1
стать 11 Федерального закона 59-ФЗ, на основании обращения с просьбой о его предоставлении,
уведомлении, уведомление о переадресации письменной жалобы в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение
поставленных в жалобе вопросов;
4) обращаться с жалобой на принятое по обращениям решение или на действие (бездействие) в
связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица,
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
133. В досудебном (внесудебном) порядке могут обжаловаться действия (бездействие) и
решения должностных лиц:
1) должностных лиц администрации, ответственных за проведение проверок муниципального
контроля – заместителю главы администрации городского округа, курирующего соответствующее
направление деятельности;
2) заместителя главы администрации городского округа – главе городского округа.
Сроки рассмотрения жалобы
134. Поступившая жалоба рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня
регистрации.
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135. В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а
также в случае направления запроса другим государственным органам, органам местного
самоуправления, должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения жалобы
(обращения) документов и материалов, глава городского округа либо уполномоченное на то
должностное лицо администрации, вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30
дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя, направившего жалобу.
136. Решение о продлении срока рассмотрения жалобы сообщается заявителю в письменном
виде с указанием причин продления.
Результат досудебного (внесудебного) обжалования
137. Решение по жалобе на решение, действие (бездействие) должностных лиц администрации
принимает глава городского округа.
138. По результатам рассмотрения жалобы на решение, действие (бездействие) администрации,
его должностного лица глава городского округа принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
139. Решение оформляется в письменной форме и подписывается главой городского округа.
140. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 138
настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию
заинтересованного лица в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
141. Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по адресу электронной
почты, указанному в жалобе, поступившей в администрацию в форме электронного документа, и в
письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе, поступившей в администрацию в
письменной форме. Кроме того, на поступившее в орган местного самоуправления или должностному
лицу обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы
неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение,
вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка
обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6
Федерального закона 59-ФЗ на официальном сайте городского округа город Волгореченск Костромской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
142. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления глава городского округа, незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в уполномоченные органы.
Приложение 1
к административному регламенту
администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области
по осуществлению в ценовых зонах
теплоснабжения муниципального
контроля за выполнением единой теплоснабжающей
организацией мероприятий по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности
системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме
теплоснабжения
Форма предписания
об устранении выявленного нарушения установленных требований
_________________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

ПРЕДПИСАНИЕ № _______
об устранении выявленного нарушения установленных требований
«___» _____________ 20__ г.

г. Волгореченск
___________________
(место составления)

В период с «___» ____________ 20__ года по «___» ____________ 20__ года
_________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. должность должностного лица (должностных лиц), проводивших проверку)

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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проведена проверка соблюдения обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

в результате которой установлено: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(описание нарушения, реквизиты нормативного правового акта, требования которого нарушены)

ПРЕДПИСЫВАЮ:
_________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

устранить указанное нарушение в установленном законодательством Российской
Федерации порядке в срок до «___» _____________ 20__ года.
Для решения
опроса о продлении срока устранения нарушения требований действующего
законодательства лицо, которому выдано предписание, вправе представить должностному лицу,
вынесшему предписание:
- ходатайство о продлении срока устранения нарушения;
- документы, справки и иные материалы, подтверждающие принятие необходимых мер для устранения
нарушения.
В соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях за невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица,
осуществляющего муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства Российской
Федерации установлена административная ответственность.
Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
_________________ ____________________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О. должностного лица)

_________________________________________________________________________________________
(отметка о вручении предписания)

Приложение 2
к административному регламенту
администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области
по осуществлению в ценовых зонах
теплоснабжения муниципального
контроля за выполнением единой теплоснабжающей
организацией мероприятий по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения, необходимых для развития,
повышения надежности и энергетической
эффективности системы теплоснабжения и
определенных для нее в схеме теплоснабжения
Форма акта о невозможности проведения проверки
_________________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

г. Волгореченск
________________________

«___» _______________ 20__ г.
(дата составления акта)

(место составления акта)

________________________
(время составления акта)

АКТ № __________
о невозможности проведения проверки соблюдения установленных требований
_________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя

На основании: ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
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Было назначено проведение ________________________________________________________ проверки
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

соблюдения установленных требований
_________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

в отношении: _____________________________________________________________________________
(указывается объект муниципального контроля)

В период с «___» _____________ 20__ года по «___» _____________ 20__ года.
О времени и месте проведения проверки _____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность)

уведомлено ______________________________________________________________________________
(указывается способ уведомления)

Я, ______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
прибыл на место проведения проверки, по адресу: _____________________________________________
УСТАНОВИЛ:
_________________________________________________________________________________________
(указываются обстоятельства, установленные на месте проведения проверки)

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Неявка лица, в отношении которого проводится проверка, его представителя
препятствует проведению проверки.
«___» _______________20__ г.
____________________________
(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.05.2019 № 404 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 01.04.2019 № 253
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством правового акта
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области, руководствуясь
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах
осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не
полностью дееспособных граждан», приказом Департамента социальной защиты населения, опеки и
попечительства Костромской области от 25.04.2012 № 257 «Об утверждении административного
регламента предоставления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Костромской области, наделенными отдельными государственными полномочиями Костромской
области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, государственной
услуги по приему документов от граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан», администрация
городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 01.04.2019 № 253 «О порядке оформления и выдачи справок о соответствии жилых
помещений техническим правилам и нормам, занимаемых гражданами, выразившими желание стать
опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных
граждан» следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Наделить полномочиями по оформлению и выдаче справок отдел архитектуры
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области.»;
2) в Порядке оформления и выдачи справок о соответствии жилых помещений техническим
правилам и нормам, занимаемых гражданами, выразившими желание стать опекунами или
попечителями совершеннолетних, утвержденным указанным постановлением:
а) в пункте 2 слова «сектором опеки и попечительства администрации» заменить словами
«отделом архитектуры администрации»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Получателем справок является сектор опеки и попечительства администрации.»;
в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Основанием для получения справок являются заявления о выдаче заключения о
возможности быть опекунами или попечителями, поданные гражданами, выразившими желание стать
опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных
граждан (далее - заявление), в сектор опеки и попечительства администрации.»;
г) пункт 5 изложить в следующей редакции:
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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«5. В течение двух рабочих дней со дня подачи гражданином заявления, указанного в пункте 4
настоящего Порядка, сектор опеки и попечительства администрации направляет в отдел архитектуры
администрации информацию в письменном виде (запрос) о получении справки»;
д) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. С момента получения информации в письменном виде (запроса) отдел архитектуры
администрации подготавливает правовой акт администрации о создании комиссии по обследованию
жилого помещения (далее – комиссия), в состав которой входят:
1) специалист отдела архитектуры администрации;
2) специалист отдела имущественных отношений администрации;
3) специалист сектора опеки и попечительства администрации.»;
е) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Комиссия проводит обследование жилого помещения на соответствие техническим правилам
и нормам, по результатам которого отдел архитектуры администрации составляет акт обследования
жилого помещения по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, в котором указываются:
1) техническая характеристика жилого помещения (жилой дом, часть жилого дома,
многоквартирный жилой дом; комната, квартира; материал, из которого сделан дом: кирпичный,
панельный, деревянный; количество этажей, наличие лифта.);
2) состояние жилого помещения (удовлетворительное, требуется ремонт: текущий,
капитальный.);
3) краткая характеристика жилого помещения (количество комнат; комнаты: сухие, светлые,
проходные; наличие кухни, санитарного узла, балкона; наличие естественного освещения.);
4) благоустройство жилого помещения (электроосвещение, хозяйственно-питьевое и горячее
водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция, ванна, и т.д.).»;
ж) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Срок подготовки и направления справки по форме согласно приложению 2 к настоящему
Порядку в сектор опеки и попечительства администрации составляет 5 рабочих дней, со дня
поступления информации в письменном виде (запроса) о необходимости в получении справки в отдел
архитектуры администрации.»
з) приложение № 1 изложить в новой редакции (согласно приложению № 1);
и) приложение № 2 изложить в новой редакции (согласно приложению № 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение № 1 к постановлению
администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области
от 30.05.2019 № 404
Приложение № 1 к Порядку
оформления и выдачи справок о
соответствии жилых помещений
техническим правилам и нормам,
занимаемых гражданами, выразившими
желание стать опекунами или попечителями
совершеннолетних недееспособных или
не полностью дееспособных граждан

Акт обследования жилого помещения
«___» _____________ 20 ___ г.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименование населенного пункта,
улицы, номера дома и квартиры)

Комиссия, созданная ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(дата, номер правового акта о создании)

в составе:
_________________________________________________________________________________________
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Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru

136

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

№15 (69)03.06.2019

_________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность)

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность)

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность)

в присутствии собственника (нанимателя) жилого помещения ____________________________________
_________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

произвела обследование жилого помещения по адресу:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
и установила следующее.
Техническая характеристика жилого помещения (жилой дом, часть жилого дома, многоквартирный жилой
дом; комната, квартира; материал, из которого сделан дом: кирпичный, панельный, деревянный;
количество этажей, наличие лифта.):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Состояние жилого помещения (удовлетворительное, требуется ремонт: текущий, капитальный.):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Краткая характеристика жилого помещения (количество комнат; комнаты: сухие, светлые, проходные;
наличие кухни, санитарного узла, балкона; наличие естественного освещения.):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Благоустройство жилого помещения (электроосвещение, хозяйственно-питьевое и горячее
водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция, ванна,т.д.).»:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Выводы комиссии по результатам обследования жилого помещения:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Комиссия:
_________________________________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

_________________________________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

_________________________________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
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Приложение № 2 к постановлению
администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области
от 30.05.2019 № 404
Приложение № 2 к Порядку
оформления и выдачи справок о
соответствии жилых помещений
техническим правилам и нормам,
занимаемых гражданами, выразившими
желание стать опекунами или попечителями
совершеннолетних недееспособных или
не полностью дееспособных граждан
Справка
«___» _______________ 20 __ г.

№ _________

Настоящая справка подготовлена на основании информации в письменном виде (запроса)
сектора опеки и попечительства администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области, по заявлению о выдаче заключения о возможности быть опекуном или попечителем, поданному
________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

выразившим желание стать опекуном или попечителем совершеннолетнего недееспособного или не
полностью дееспособного гражданина и подтверждает, что жилое помещение, расположенное по
адресу:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
соответствует техническим правилам и нормам.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

________________

Исполнитель:
Тел.:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.05.2019 № 405 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 16.11.2017 № 623
В связи с произошедшими организационно-штатными мероприятиями, необходимостью
проведения масштабной информационно-разъяснительной работы, привлечения молодежи к участию в
проводимых мероприятиях администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области (далее – комиссия),
утвержденный постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 16.11.2017 № 623 «О создании комиссии по проведению Всероссийской переписи населения
2020 года» (приложение 1), следующие изменения:
1) включить в состав комиссии:
Шадричеву Нину Валентиновну, заместителя главы администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области;
Хонова Илью Тайерович, исполняющего обязанности главного врача Областного
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Волгореченская городская больница» (по
согласованию);
Чернецову Наталью Александровну, исполняющего обязанности директора Областного
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Волгореченский
промышленный техникум Костромской области» (по согласованию);
Долгих Лидию Дмитриевну, уполномоченного по проведению Всероссийской переписи населения
2020 года на территории городского округа город Волгореченск Костромской области;
2) указать новую должность Разгуляева Ильи Викторовича – заместитель главы администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области;
3) должность Варламова Игоря Александровича изложить в следующей редакции: «директор
службы теле-радиовещания города Волгореченска ОГБУ «ОГРК «Русь» (по согласованию)»;
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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4) должность Скворцова Алексея Геннадьевичи изложить в следующей редакции: «врио
начальника Отд МВД России по г. Волгореченску (по согласованию)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.05.2019 № 406 О проведении открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом
В целях развития конкурентной среды в жилищной сфере, повышения уровня обслуживания
граждан, в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом», учитывая постановление администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 22 января 2019 года № 59 «О проведении открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», администрация городского
округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 16 июля 2019 года открытый конкурс по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом № 48а по улице Набережная города Волгореченск Костромской
области (далее – Конкурс).
2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области (В.А. Меньков):
1) разместить 7 июня 2019 года извещение о проведении Конкурса и конкурсную документацию
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru и на
официальном портале городского округа город Волгореченск Костромской области по адресу www.govolgorechensk.ru;
2) в течение срока приема заявок производить прием, регистрацию и хранение заявок на участие
в Конкурсе;
3) разъяснить собственникам помещений в многоквартирном доме, в отношении которого
объявлен Конкурс, что в случае выбора ими самостоятельно и реализации способа управления
многоквартирным домом, Конкурс в отношении их дома не проводится.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении публичных слушаний
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области уведомляет о проведении с 31
мая 2019 года по 27 июня 2019 года включительно публичных слушаний по проекту решения Думы
городского округа город Волгореченск «О внесении изменений в Устав муниципального образования
городской округ город Волгореченск Костромской области».
Предложения, рекомендации, замечания принимаются в Думе городского округа город
Волгореченск Костромской области по адресу: город Волгореченск, улица Имени 50-летия Ленинского
Комсомола, дом 21, тел. (49453) 5-25-45 с 31 мая по 26 июня включительно.
Итоговое обсуждение проекта решения Думы «О внесении изменений в Устав муниципального
образования городской округ город Волгореченск Костромской области» будет проходить 27 июня с
09.00 до 09.30 в конференц-зале ГКЦ Энергетик по адресу: город Волгореченск, улица Имени 50-летия
Ленинского Комсомола, дом 4.
Ознакомиться с проектом решения Думы городского округа город Волгореченск вынесенного на
публичные слушания можно в Думе городского округа город Волгореченск, в официальном
информационном бюллетене «Городской вестник №13 (67) от 03.06.2019, а также на официальном сайте
городского округа город Волгореченск www.go-volgorechensk.ru в разделе Органы власти/Дума
городского округа город Волгореченск/Публичные слушания.

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru

139

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

№15 (69)03.06.2019

Учредитель: Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
Издатель: Администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
Главный редактор: Филицкая С.Р.
Распространяется бесплатно
Тираж: 5 экземпляров
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского
Комсомола, дом 4
Телефон: (49453) 52501
Факс:

(49453) 52502

Адрес информационного ресурса Городской вестник : http://go-volgorechensk.ru
E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru

140

