ГОРОДСКОЙ
ВЕСТНИК

№16 (70)
06.06.2019

бесплатно

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Содержание выпуска:

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 30
мая 2019 года № 41 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» ................................................................................................................... 2
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ГОРОД
ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.06.2019 № 421 О внесении изменений в постановление администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области от 31.10.2017 № 592 ....................................... 34
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о возможности предоставления в аренду земельного участка ...... 39

6 июня 2019 г.

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

№16 (70)06.06.2019

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от
30 мая 2019 года № 41 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, 16.05.2019 №31) следующие изменения:
1) пункт 1. изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа город Волгореченск
Костромской области (далее бюджет городского округа) на 2019 год:
1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа в сумме 340 057,488 тыс.
рублей, в том числе объём безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме 128 887,488 тыс. рублей;
1.2 общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 360 967,488 тыс. рублей.
1.3 дефицит бюджета городского округа на 2019 год в сумме 20 910 тыс. рублей»;
2) Приложения 1, 2, 4, 6, 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 № 1
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 30.05.2019 г. № 41

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)
отчислений
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)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
000 1 08 07150 01 4000 110 100
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 000 1 11 05012 04 0000 120 100
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, 000 1 11 05024 04 0000 120 100
находящиеся в собственности городских округов (за
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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
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,

№16 (70)06.06.2019

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
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
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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 проведение
комплексных кадастровых работ
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
Субсидии бюджетам городских округов на государственную
поддержку
спортивных
организаций,
осуществляющих
подготовку спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации
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
Возврат остатков субсидий на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды 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
Субсидии бюджетам городских округов на сокращение доли
загрязненных сточных вод
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
городских округов на создание виртуальных концертных залов
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
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территории
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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 2 02 25511 04 0000 150 100
000 202 25467 04 0000 150 100
000 202 25497 04 0000 150 100
000 2 02 25081 04 0000 150 100

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

000 2 19 25555 04 0000 150 100

000 2 02 20216 04 0000 150 100

000 2 02 25013 04 0000 150 100
000 2 02 45453 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
000 1 09 07052 04 0000 110 100
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городских округов
Предоставление негосударственными организациями грантов
000 2 04 04010 04 0000 150 100
для получателей средств бюджетов городских округов
Приложение 2
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 30.05.2019 г. № 41
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа город Волгореченск на 2019 год
тыс. рублей
Код
Наименование
Сумма
000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - всего
20910
000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ 20910
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 9500
Федерации
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 52000
городских округов в валюте Российской Федерации
000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 42500
кредитных организаций в валюте Российской Федерации
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 8500
Российской Федерации
000 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 26333
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других 17833
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 2910
бюджета
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 418390,488
городских округов
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 421300,488
городских округов
Приложение 4
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
от 30.05.2019 г. № 41
Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа город Волгореченск на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Код
Код классификации
Наименование главного администратора и закрепляемых за ним
главного
доходов бюджета
видов (подвидов) доходов бюджета городского округа город
админис
городского округа
Волгореченск
тратора
город Волгореченск
1
2
3
Администрация городского округа город Волгореченск Костромской
901
области ИНН 4431001782 КПП 443101001
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
901
1 08 07150 01 0000 110
рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
901
1 08 07150 01 1000 110 рекламной конструкции (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
901
1 08 07150 01 4000 110
рекламной конструкции (прочие поступления)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и
901
1 11 05012 04 0000 120 которые расположены в границах городских округов, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
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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901

1 11 05024 04 0000 120

901

1 11 05074 04 0000 120

901

1 11 05312 04 0000 120

901

1 11 05324 04 0000 120

901

1 11 09044 04 0000 120

901

1 13 01994 04 0000 130

901

1 13 02994 04 0000 130

901

1 14 02043 04 0000 410

901

1 14 06012 04 0000 430

901

1 14 06024 04 0000 430

901
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901
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901
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901
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901
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901
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901
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901
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901
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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
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции
бюджетам
городских
округов
на
выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды из бюджетов городских
округов
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий
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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 проведение комплексных
кадастровых работ
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
Субсидии бюджетам городских округов на государственную
поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
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
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 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
Предоставление негосударственными организациями грантов для
получателей средств бюджетов городских округов
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Субсидии бюджетам городских округов на сокращение доли
загрязненных сточных вод
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов на создание виртуальных концертных залов
Финансовое управление администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области ИНН 4401012240 КПП 443101001
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 безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Приложение 6 к решению
Думы городского округа
город Волгореченск
Костромской области
от 30.05.2019 г. № 41

Прогнозируемые доходы бюджета городского округа город Волгореченск на 2019 год
Коды бюджетной
Наименование групп (подгрупп) доходов бюджета городского округа
классификации
город Волгореченск
1
2
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы

Сумма,
тыс.
рублей
3
211170

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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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
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 02231 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
(по нормативам, установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
1 03 02241 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
(по нормативам, установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
1 03 02251 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
(по нормативам, установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов
субъектов Российской Федерации)
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 01021 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в
бюджеты субъектов Российской Федерации)
1 05 01050 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2016 года)
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
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119591
119591
117201

440

1700
250

300
300
119

1

180

12290
2300
1580
710

10
9000
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деятельности
1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
1 05 02020 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года)
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог
1 05 04000 02 0000 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, 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 1000 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 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
1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства
1 12 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов
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
1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в

8998
2
100
100
890
890
50405
7540
7540
42865
38707
4158
1400
1390
10
13713
5277

800

5741
1895

2200
2200
1728
350
120
2
60
55
5
9861
6350
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1 14 06012 04 0000 430
1 14 06024 04 0000 430
1 16 00000 00 0000 000
1 16 03000 00 0000 140
1 16 03010 01 6000 140

1 16 03030 01 6000 140

1 16 06000 01 6000 140

116 43000 01 6000 140

116 51000 02 0000 140
116 51020 02 0000 140

1 16 90000 00 0000 140
1 16 90040 04 0000 140
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 150
2 02 15002 04 0000 150
2 02 20000 00 0000 150
2 02 29999 04 0000 150
2 02 20216 04 0000 150

2 02 25081 04 0000 150
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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)
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах
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
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
административные
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Денежные
взыскания
(штрафы),
установленные законами
субъектов
Российской
Федерации
за
несоблюдение
муниципальных правовых актов
Денежные
взыскания
(штрафы),
установленные законами
субъектов
Российской
Федерации
за
несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
округов
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Дотации
бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (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
Субсидии бюджетам городских округов на государственную
поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

2749
762
1350
70
65

5

40

30

100
100

1110
1110
128887,488
127481,246
5430
5430
28269,769
824
5000

90,657

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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2 02 25555 04 0000 150 Субсидии
бюджетам
городских
округов
на
поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской
среды
202 25497 04 0000 150 Субсидии
бюджетам
городских
округов
на
реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
202 25467 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и
укрепления материально-технической базы домов культуры в
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
2 02 29999 04 0000 150 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время
2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных
кадастровых работ
2 02 29999 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование
мероприятий по борьбе с борщевиком сосновского на территории
Костромской области
2 02 29999 04 0000 150 Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
на
софинансирование расходных обязательств муниципальных
образований, возникших при реализации проектов развития,
основанных на общественных инициативах, в номинации «Местные
инициативы»
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции
бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
2 02 35082 04 0000 150 Субвенции, передаваемые бюджетам городских округов в 2019 году
на осуществление органами местного самоуправления городских
округов отдельных государственных полномочий по обеспечению
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 45453 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов на создание виртуальных концертных залов
2 04 04010 04 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для
получателей средств бюджетов городских округов
2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные
Всего доходов

12631,786

2972,218
947,37
781,92
4034,38
40,5
946,938

93481,477
1045,412

92436,065
300
1206,691
180
19,551
340057,488

Приложение 8
к Решению Думы городского
округа город Волгореченск
от 30.05.2019 г. № 41
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
рас
дел
хода
Общегосударственные вопросы
01 00
64324,560
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
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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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
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

12

03
6200000000

2030,700
2030,700

6200000110

1611,800

100
6200000190

1611,800
418,900

100

69,800

200
800

348,000
1,100

04
6300000000

27446,229
27446,229

6300000110

23034,000

100
6300000190

23034,000
3147,900

100

133,900

200
800

2864,200
149,800

6300072060

229,900

100

225,300

200

4,600

6300072070

225,100

100

209,100

200

16,000

6300072080

67,700
200

67,700

200

39,700
39,700

6300072090

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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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
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

6300072220

686,860

100

651,820

200

35,040

6300072240

15,069

100

14,643

200

0,426

06

3849,450
6400000000

3849,450

6400000110

3237,100

100
6400000190

3237,100
612,350

100

1,700

200
800

610,550
0,100
50,000
50,000

11
9900000000
9900020010
800
13

50,000
50,000
29554,981

0600000000

45,000

0600020210

45,000
200

15,000

600
800

10,000
20,000

1500000000

235,400

1500020210
600

217,000
217,000

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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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 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
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200
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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, 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
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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
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
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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
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
Муниципальная программа «Сохранение и предотвращение
загрязнения реки Волги на территории городского округа
город Волгореченск Костромской области на 2018- 2022 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 2018- 2020 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 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
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
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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 20192020 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
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
07
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
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1000000000

72144,880

1000020140
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600

19,847
12230,800
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600
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10000S1320

1400,000
600

1000071320

1400,000
544,000

600
03

544,000
33309,900

0300000000

100,000

0300020210

100,000
600

100,000

1000000000

21394,000

1000020180

21394,000
600

21394,000

1300000000

11815,900

1300020210

11515,900
600

11515,900
300,000
300,000

600

300,000
2390,770
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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
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
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
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0900000000

100,000
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600
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00
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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 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
Совершенствование работы по развитию физической
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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 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 30.05.2019 г. № 41
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
рас
расхо
дел
хода
дов
Администрация
городского
округа
город
Волгореченск
901
354249,538
Общегосударственные вопросы
01
00
57616,610
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
01
02
1393,200
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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образования
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
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
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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 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
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
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
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
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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
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 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
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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 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
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 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
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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
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
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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
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
Муниципальная
программа
«Сохранение
и
предотвращение загрязнения реки Волги на
территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2022 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 2018- 2020 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 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 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
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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
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
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
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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
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
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
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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 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
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
федеральным проектам
Обеспечение детей - сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей, лиц из числа детей- сирот 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
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 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 внутреннего государственного и
муниципального долга
Непрограммные расходы
Процентные платежи по муниципальному долгу
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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
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
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700
01

00

01

03

2858,500
2858,500

6200000000

2030,700
2030,700

6200000110

1611,800

100
6200000190

01

7705,000

1611,800
418,900

100

69,800

200
800
9900000000

348,000
1,100
827,800
827,800

9900020020

827,800

13

100

562,800

200
01

00

265,000
2948,300
2938,300

01

06

2938,300
6400000000

2938,300

6400000110

2518,700

100
6400000190

13

00

2518,700
419,600

100

0,600

200

419,000
10,000
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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:

13

01

10,000
10,000
10,000

9900000000
9900020200
700

10,000

01

00

911,150
911,150

01

06

911,150
6400000000

911,150

6400000110

718,400

100
6400000190

718,400
192,750

100

1,100

200
800

191,550
0,100
360967,488

Приложение № 14
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 30.05.2019 г. № 41
Распределение расходов бюджета городского округа город Волгореченск на 2019 год на
финансирование муниципальных программ
№
Наименование программы
Ведом Сумма, в
п/п
ство
тыс.
рублей
1
2
3
4
1
Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского
округа город Волгореченск Костромской области» на 2017-2019 годы
(0100000000)
100
Администрация городского округа город Волгореченск
901
100
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)
85,05
Администрация городского округа город Волгореченск
901
85,05
3
Программа «Доступная среда в городском округе город Волгореченск
Костромской области на 2019- 2021 годы» (0300000000)
100
Администрация городского округа город Волгореченск
901
100
4
Программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе
город Волгореченск Костромской области на 2018- 2020 годы» (0400000000)
9555,207
Администрация городского округа город Волгореченск
901
9555,207
5
Программа «Молодежь городского округа город Волгореченск Костромской
области на 2019- 2021 годы» (0500000000)
1230,6
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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6
7
8
9

10
11

12
13

14

15

16
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Администрация городского округа город Волгореченск
Программа «Улучшение условий и охраны труда в городском округе город
Волгореченск Костромской области на 2017-2019 годы» (0600000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
Программа «Обеспечение жильем молодых семей городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2016 – 2020 годы» (0700000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
Программа «Благоустройство территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018- 2020 годы» (0800000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории городского округа город Волгореченск Костромской области на
2017- 2020 годы» (0900000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
Программа «Развитие системы образования городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2019- 2023 годы» (1000000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
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
Программа «Развитие культуры и туризма на территории городского округа
город Волгореченск Костромской области на 2018- 2020 годы» (1300000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
Программа «Управление земельными ресурсами на территории городского
округа город Волгореченск Костромской области на 2018- 2020 годы»
(1400000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
Программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в городском округе город Волгореченск Костромской области на
2019- 2021 годы» (1500000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
Программа «Формирование современной городской среды на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018- 2022
годы» (1600000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
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:

901

1230,6

901

45
45

901

3525,764
3525,764

901

14633,1
14633,1

901

100
100

901

177898,184
177898,184

901

62,7
62,7

901

22955,17
22955,17

901

4425,38
4425,38

901

654,95
654,95

901

23225,537
23225,537

901

14712
14712
273308,642

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.06.2019 № 421 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, решением Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от
25.12.2018 № 95 «О бюджете городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов», 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
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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, 23.05.2019 № 377), следующие изменения:
1) в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» позицию «Объемы и источники финансирования
Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счёт средств
источники
федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа и
финансирования внебюджетных средств.
Программы
Общий объём финансирования мероприятий Программы составляет 69850,984 тыс.
рублей, в том числе за счёт:
средств федерального бюджета -1350,0 тыс. рублей;
средств областного бюджета – 830,266 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. – 24561,17 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет -1200,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 447,37 тыс. рублей;
бюджет городского округа – 21307,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 1606,0 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 69850,984 тыс. рублей, в
том числе за счёт: средств федерального бюджета -1350,0 тыс. рублей; средств областного бюджета 830,266 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. – 24561,17 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 1200,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 447,37 тыс. рублей; бюджет городского округа – 21307,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 1606,0 тыс. рублей;
2020 г. – 21822,5 тыс. рублей, из них: бюджет городского округа – 20128,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 1694,5 тыс. рублей.»;
3) 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
Приложение
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск Костромской
области от 04.06.2019 № 421
Приложение 1 к Программе,
утвержденной постановлением администрации
городского округа город Волгореченск

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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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»
Программные
Главный
Объем финансирования (тыс. руб.)
мероприятия,
распорядитель
Ответственный
Источник
В том числе по годам
обеспечивающие
бюджетных
исполнитель
финансирования
Всего
2018
2019
2020
выполнение задач
средств
НАПРАВЛЕНИЕ 1. Обеспечение необходимых безопасных условий и укрепление материально-технической базы в учреждениях
культуры
1.1.
Проведение ремонтных
Администрация
МБУДО
бюджет
240,0
0,0
0,0
240,0
работ в учреждениях
«Волгореченская
городского
культуры, а также на
ДШИ»
округа
объектах, состоящих на
внебюджетные
640,0
390,0
0,0
250,0
балансе учреждений
средства
культуры
МБУДО «ВХШ»
бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
городского
округа
внебюджетные
285,0
105,0
100,0
80,0
средства
МБУК
областной
400,0
0,0
400,0
0,0
«Волгореченский
бюджет
ГКЦ «Энергетик»
бюджет
846,13 199,434
380,0
266,7
городского
4
округа
внебюджетные
580,7
268,2
200,0
112,5
средства
1.2.
Обеспечение развития и
Администрация
МБУК
федеральный
900,0
0,0
900,0
0,0
укрепления материально«Волгореченский
бюджет
технической базы домов
ГКЦ «Энергетик»
областной
47,37
0,0
47,37
0,0
культуры и проведение
бюджет
ремонтных работ
бюджет
165,0
0,0
165,0
0,0
городского
округа
1.3.
Оснащение учреждений
Администрация
МБУДО
бюджет
80,5
45,48
0,0
35,0
культуры мебелью,
«Волгореченская
городского
оргтехникой, учебным
ДШИ»
округа
оборудованием,
внебюджетные
117,0
55,0
30,0
32,0
инвентарем,
средства
кинооборудованием
МБУДО «ВХШ»
внебюджетные
239,0
78,0
94,0
67,0
средства
№
п/п

МБУК
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»

1.4.

1.5.

Обработка сценической
коробки и одежды сцены
пожароустойчивыми
материалами
Создание виртуального
концертного зала

Администрация

МБУК
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»

Администрация

МБУДО
«Волгореченская
ДШИ»

федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет
городского
округа
внебюджетные
средства
бюджет
городского
округа
федеральный
бюджет

150,0

150,0

0,0

0,0

382,89
6
465,2

382,896

0,0

0,0

236,2

0,0

184,0

818,0

361,0

332,0

125,0

74,0

74,0

0,0

0,0

300,0

0,0

300,0

0,0

Итого по направлению 1:

5985,7 2345,21 2248,3 1392,
8
7
2
федеральный бюджет
1350,0
150,0
1200,0
0,0
областной бюджет
830,26 382,896 447,37
0,0
6
бюджет городского округа
1825,8 555,114
545,0
725,7
внебюджетные средства
2679,7
1257,2
756,0
666,5
НАПРАВЛЕНИЕ 2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для удовлетворения духовных потребностей
жителей
2.1.
Выполнение
Администрация
МБУК
бюджет
25555, 8353,43 8962,9 8238,
муниципального задания
«Волгореченский
городского
236
6
9
по организации и
ГКЦ «Энергетик»
округа
проведению культурномассовых мероприятий,
организации деятельности
клубных формирований и
формирований
самодеятельного
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2.2.
2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

народного творчества, по
оказанию услуг по
библиотечному,библиогра
фическому и
информационному
обслуживанию населения
Показ кинофильмов
Юбилей МБУК
«Волгореченкий ГКЦ
«Энергетик»
Итого по направлению 2:

Администрация
Администрация

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

внебюджетные
средства
бюджет
городского
округа

2400,0

800,0

800,0

800,0

60,0

0,0

0,0

60,0

28015, 9153,43 9762,9
236
6
бюджет городского округа
25615, 8353,43 8962,9
236
6
внебюджетные средства
2400,0
800,0
800,0
НАПРАВЛЕНИЕ 3. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования, организация и проведение
мероприятий, способствующих выявлению и поддержке талантов
Выполнение
Администрация
МБУДО
бюджет
25974,
8928,7
8981,3
муниципального задания
«Волгореченская
городского
5
по оказанию услуг по
ДШИ»
округа
предоставлению
МБУДО «ВХШ»
бюджет
7158,5
2428,5
2488,6
дополнительного
городского
образования
округа
Организация и проведение Администрация
МБУДО
бюджет
183,5
20,0
15,0
конкурсов и фестивалей,
«Волгореченская
городского
способствующих развитию
ДШИ»
округа
различных видов
внебюджетные
176,0
1,0
10,0
народного творчества
средства
МБУДО «ВХШ»
бюджет
94,0
27,0
17,0
городского
округа
внебюджетные
131,3
81,3
15,0
средства
МБУК
бюджет
60,0
0,0
0,0
«Волгореченский
городского
ГКЦ «Энергетик»
округа
Участие в областных,
Администрация
МБУДО
бюджет
62,8
8,1
14,0
межрегиональных,
«Волгореченская
городского
международных конкурсах
ДШИ»
округа
внебюджетные
50,0
30,0
10,0
средства
МБУДО «ВХШ»
внебюджетные
40,0
10,0
15,0
средства
МБУК
бюджет
115,09
«Волгореченский
городского
16,596
58,5
6
ГКЦ «Энергетик»
округа
ИТОГО по направлению 3:
34044, 11551,1 11624,
956
6
4
бюджет городского округа
33647, 11428,8 11574,
656
56
4
внебюджетные средства
397,3
122,3
50,0
НАПРАВЛЕНИЕ 4. Развитие библиотечного дела и поддержка значимых библиотечных проектов
Выполнение
Администрация
МБУК
бюджет
229,16 229,163
0,0
муниципального задания
«Волгореченская
городского
349
49
по оказанию услуг по
библиотека»
округа
библиотечному,
библиографическому и
информационному
обслуживанию населения
Комплектование книжного
Администрация
МБУК
бюджет
125,0
25,0
40,0
фонда
«Волгореченский
городского
ГКЦ «Энергетик»
округа
МБУК
«Волгореченская
15,0
15,0
0,0
библиотека»
Подписка на
Администрация
МБУК
бюджет
119,9
29,932
30,0
периодические издания
«Волгореченский
городского
ГКЦ «Энергетик»
округа
Проведение тематических
Администрация
МБУК
бюджет
5,5
0,0
0,0
мероприятий
«Волгореченский
городского
ГКЦ «Энергетик»
округа
внебюджетные
6,0
3,0
0,0
средства
Проведение конкурсов
Администрация
МБУК
бюджет
35,0
10,0
10,0

9098,
9
8298,
9
800,0
8064,
5
2241,
4
138,5
165,0
40,0
35,0
60,0
40,0
10,0
15,0
40,0
1086
9,4
1064
4,4
225,0
0,0

60,0

0,0
60,0
5,5
3,0
15,0

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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4.6.

Долевое участие в
финансировании
сборников стихов
волгореченских поэтов

4.7.

Администрация

Администрация
Транспортные расходы

4.8.

Организация работы
клубов
ИТОГО по направлению 4:
бюджет городского округа
внебюджетные средства

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.
5.8.

6.1.

38

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 «Наши древние
столицы»
Событийное мероприятие
«Яблокофест»

Администрация

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

городского
округа
бюджет
городского
округа

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

бюджет
городского
округа
бюджет
городского
округа
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15,0

0,0

0,0

15,0

12,0

0,0

0,0

6,5

15,5

1,5

7,0

7,0

313,595

87,0

172,0

310,595

87,0

169,0

3,0

0,0

3,0

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

90,0

0,0

40,0

50,0

572,59
5
566,59
5
6,0
НАПРАВЛЕНИЕ 5. Обеспечение условий для развития туризма
Администрация
МБУК
бюджет
10,0
«Волгореченский
городского
ГКЦ «Энергетик»
округа
Администрация

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

бюджет
городского
округа
бюджет
городского
округа

Администрация

МБУК
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»

бюджет
городского
округа

25,0

25,0

0,0

0,0

Администрация

МБУК
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»

бюджет
городского
округа

10,0

0,0

10,0

0,0

Администрация

МБУК
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»

бюджет
городского
округа

234,7

59,7

60,0

115,0

Администрация

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

бюджет
городского
округа
бюджет
городского
округа

85,0

0,0

0,0

85,0

73,2

17,217

26,0

30,0

136,0
136 ,0

290,0
290,0

2,5

0,0

2,5
2,5
24561,
17
1200,0
447,37

0,0
0,0
2182
2,5
0,0
0,0

21307,
8
1606,0

2012
8,0
1694,
5

Администрация

Администрация

ИТОГО по направлению 5:
527,9
101,9
бюджет городского округа
527,9
101,9
НАПРАВЛЕНИЕ 6. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг
Оказание услуг по сбору и
Администрация
Администрация
бюджет
4,5
2,0
обобщению данных,
городского
анализу информации о
округа
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:
69850, 23467,3
984
14
федеральный бюджет
1350,0
150,0
областной бюджет
830,26 382,896
6
бюджет городского округа
62187, 20751,9
718
18
внебюджетные средства
5483,0
2182,5
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о возможности предоставления в аренду
земельного участка
Администрация городского округа город Волгореченск Костромской области информирует
население о возможности предоставления в аренду земельного участка, площадью 566 кв.м., адрес
(местоположение): Костромская обл., г. Волгореченск, кадастровый квартал 44:32:010248, снт Нива,
земельный участок № 163А, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного
использования: ведение садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей,
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.
Заявления о намерениях участвовать в аукционе принимаются с 10 июня 2019 года по 09 июля
2019 года в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 08.00 до 12.30; с 13.30 до 17.00 по
московскому времени по адресу: Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского
Комсомола, д.4 (здание администрации), кабинет № 24 в письменном виде или в форме электронных
документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с
Приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7. Адрес электронной почты:
gorod_volgorechensk@adm44.ru. Справки по телефону 8 (49453) 5-25-24, 5-25-20.

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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